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План воспитательной ра

на 2021-2022 учебный год

ЗАЩАЧИ:
- воспитывirть учащихся в духе соблюдения и приумножения славных традиций училища;
- способствовать развитию личности, обладающей качествами гражданина - патриота России,

уважающего прошлое и настоящее училища, города, крш, страны;
- способствовать воспитz}нию активной гражданской позиции;
- способствовать выявлению таIIантливой молодежи училища, развитию и соверщенствованию

их творческих способностей;
- способствовать здоровому образу жизни курсантов и студентов училища.

ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

1. ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕВОСПИТАНИЕ
2. грАждАнско-IIАтриоти[IЕскоЕ воспитАниЕ
З. ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ ВОСIIИТАНИЕ
4. ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ
5. IIРАВОВОЕВОСIIИТАНИЕ

1. проФЕссионАльноЕ восIIитАниЕ.

Jt
пlп

Наименование мероприятия .Щата проведения

ответственный за
организацию и

проведения
меDоприятия

1 Составление плана работы ОВО Август начальник ово

2
Проведение заседаний дисциплинарного
Совета

согласно Положению о

,Щисциплинарном
Совете

Нача-гlьник ОВО,
социальный педагог

J Проведение воспитательных планерок Еженедельно начальник ово

4
Участие в работе стипендиальной
комиссии

согласно Положению о
стипендиальной
комиссии

Нача-ltьник ОВО,
социаrrьный педагог

5
Координация за проведением культурно

- массовьD( мероприятий

согласно плана
культурно - массовой
паботы

начальник ово
Педагог - организатор

6

Контроль за проведением тематических

цлассньж часов, диспутов, бесед на

отделениях, спортивньIх мероприятий
как в училище, так и за его пределами

Ежемесячно Нача-гIьник оВо

,| Разработка положения кО
обучаюцдихся>

Совете Сентябрь, октябрь
Начальник ОВО,
педагог - организатор,
социапьный педагог



8
Контроль за работой общежития,
столовой

Ежемесячно начальник ово

9

Контроль за несением дежурно
вахтенной службы, за соблюдением

формы одежды и внеlцнего вида
кYDсантов и студентов

Постоянно началlьник ово

10
Контроль за санитарным состояниеlvl
территории Дму

Постоянно начальник ово

11
Участие в социальных и патриотических
меропрLUIтиJIх города, края

Согласно плана работы
нго

начальник ово
Педагог - организатор,
Социальный педагог

12
Участие в проведении общегородских и
обще училищных субботниках

Согласно плана работы начшьник ово

13
Участие в профориентаационном
меDопDиятии <День открытых дверей>

Октябрь, апрель начальник ово

14

Торжественные построения: в честь

образования ДМУ, ухода на первую
IIлавательFIуIо практику, посвящения в

кvDсанты.

Qктябрь, ноябрь, март
начальник ово
Педагог - организатор

2. грлждАнско - IIАтриотиIIЕскоЕ воспитАниЕ

Ns
th

Наименование мероприятия .Щата
проведения

ответственный за
организацию и

проведение
мероприятия

1 <rЩень знаний>>. Подготовка и
Iроведение торжественного
Iостроения для первокурсников.

01.09. _ 14.09 Начальник ОВО,
Педагог-организатор,

заведующие
отделениями

1 Оформление и обновление стенда

Имп гордится училище.

октябрь Педагог - организатор

2. Щикл экскурсий в музей r{илища:
к.ЩВМУ-кузница кадров)

<<Выпускники ЩВМУ - знатные

рыбаки>
<<Их именами нzвваны суда)

В течении

года

Ответственный за

,узей ЩМУ

J. кРыбацкая наша судьбa> -встречи со

знатными рыбаками и выпускниками

rIилища.

В течении
года

Смотритель музея

IMy
библиотекарь

4. Торжественный ритуал кПосвящение

}

курсанты))

октябрь начальник ово
Педагог - организатор

Зав.отделениями

5. < В первый рейс>-
торжественные проводы курсантов

ta

первую плавательную практику.

Согласно
плана

практики

начальник ово
Педагог - организатор

Зав. по практике



F,

Ns/

п

мероприятие Сроки проведения ответственный
исполнитель

сЕнтяБрь
1 <Щень знаний>. Подготовка и

проведение тQржественного

построения для первокурсников.

01.09. - 14.09 Начальник ОВО,
педагог--организ атор,

заведующие
отделениями

2 Составление документов по

планированию работы.

сентябрь начшlьник ово,

педагог -организатор,
зав. отделениями

J Классные часы на отделениях:
СМО: кЖизнь без сигарет>

СВО: <НаIц первый рейс>

Гунтик П.Н.
огиенко С.Б.
Саенко И.А.

октяБрь
4 Подготовка и проведение

прtвдничного мероприятия в честь
дня учителя

21.09 - 04.10. педагог--организатор

5 Подготовка и проведение
,оржественного

мероприятия кВ первый рейс>

19.10-23. 10 педагог-Oрганизатор

заведующий СМО,
воспитатели и

кураторы

6 Подготовка и проведение

оржественного
мероприятия <Посвящение в

урсанты
ДМУ)

26.t0-29.10,
30.10

Начальник ОВО,
педагог -организатор,
зав. отделениями,

воспитатели и

кураторы

7 Библиотечные уроки: кПравила

пользования электронной
библиотекой .ЩМУ>

Порываева И.Г. .- зав.

библиотекой ДМУ

8 Классные часы на отделениях:
СМО: << Мое Приморье>

< История формы курсанта)

СВО: < История морской формы>
ОЭиИС: <Посвящение в студенты)

Королева Т.А,
Гунтик П.Н.
Огиенко С.Б,,
Гаврикова Т.В.,
Саенко И.А.
.Щобжанская М.В.

нояБрь

9 Творческий кастинг среди курсантов

и студентов первого курса <<Алло, мы

ищем тzшанты)

ноябрь педагог--организ атор,

воспитатели и

кураторы

10 Щень матери. Подготовка и

проведение литературно-
музыкальной композиции кХочу о

мчtме говорить):

16.11- 26.|| педагог-организатор
воспитатели и

кураторы

ll Беседа с просмотром видео фильма Порываева И.Г.- зав.



кНет курению!> библиотекой ДМУ
|2 Классные часы на отделениях:

СМО: кОктябрьская революция)
кЗдоровый образ жизни)

СВО: к,Щень народного единства)

Королева Т.А.
Гунтик П.Н.
ОгиенкоС.Б.,
ГавриковаТ.В.

дЕкАБрь
13 кЩень Героев Отечества>.

Подготовка и проведение единого
уDока мужества

01.12.- 09.|2. начальник ово,
педагог -организатор

|4 Беседа к1 2 декабря-Щень
Конституции. Основной закон
сmаны

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой.ЩМУ

15 Классные часы на отделениях:
СМО: Встреча с воином -
интернацион.

кТерроризм в нашей жизни)
СВО: кАссоциа-гlьные явления>
ОЭиИС: к.Щень информатики>

к,Щень борьбы со СПИ.Щом>
<Скажем курениIо (нЕТ!>

Королева Т.,d.

Гунтик П.Н.
Саенко И.А., Огиенко

С.Б., Гаврикова Т.В.

,Щобжанская YI.B.

янвАрь
16 <,Щень студента). Конкурс

социальньIх видео роликов кТвоя

позиция).

14.01. -25,0|.20 педагог --организатор,

воспитатели и

кураторы

|7 классцый час к Это было в
Бристольском заJIиве>

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой [МУ
18 Классные часы на отделениях:

СМО: кСвоей профессией горжусь>

кЛедяной Бокситогорск>
СВО: <Ледяной Бокситогорск>

Гунтик П.Н.
Королева Т.А
Огиенко С.Б.,

Гаврикова Т.В.

ФЕврллъ
19 Патриотический урок кПуть

N{ужества и спавы)

13.02.-21.02. начальник ово
педагог -организатор

20 Урок нравственности: < Мат ты мне

или не мат: почему нецензурная

лексика стала культурным кодом

новой эпохи))

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой ДМУ

2I Классные часы на отделениях:
СМО: кБлокада Ленинграда>

СВО: кБлокада Ленинграда>

к.Щень защитника Отечества>

ОЭиИС: кС днем защитника
отечества>

Королева Т.А.
Гунтик П.Н.

Саенко И.А., огиенко
С.Б., Гаврикова Т.В.

Добхrанская М.В.

мАрт
22 Подготовка и проведение

литературно- музыкаrrьной
композиции кВесна и женщина

20.02,-04.0з.202I педагог -организатор,
воспитатели и

кураторы



похожи).
2з Литературно-музыкаJIьнtul

композиция кПриморский край в

поэзии современников))

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой ДМУ

24 Классные часы на отделениях:
СМО: кНаркомания-дорога в

никуда)
СВО: <<Битва за Москву>

<Моя будующая профессия>

ОЭиИС: к.Щень самоуправления)

Гунтик П.Н.

Саенко И,А., Огиенко
С.Б., Гаврикова Т.В.

.Щобжанская М.В.

лпрЕль
25 Подготовка группы и поездка на

могилу героя Советского союза,

уIIастника ВоВ Ионова С.П. (Уборка,

митинг)

25.04.-29.04. педагог -организатор,
воспитатели Смо

26 ПознавательнаrI викторина кЧеловек

покоряет Вселеннуlо>

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой ,ЩМУ
2,7 Классные часы на отделениях:

СМО: кСтшlинградская битва>

СВО: кСталинградская битва >

кКурская битва>

кПобеда в наших сердцах)
ОЭиИС: к Паrrлять хранят живые>

Гунтик П.Н.

Саенко И.А., огиенко
С.Б., Гаврикова Т.В.

Добжанская М.В.
мли

28 Подготовка и проведение

творческого фестиваля .ЩМУ:
кПоклонимся великим тем годам)
честь 76-й годовщины Победы в

великой отечественной Войне

05.04. - 05.05.2021 педагог -организатор,
воспитатели
отделений и
кураторы групп

29 Презентация книги нzD(одкинского

Совета ветеранов <Причастны к
подвиry народа. ,Щети войны о
времени и о себе>

Порываева И.Г.- зав.

библиотекой ДМУ

30 Классные часы на отделениях:
СМО: <.Щень Победы>

СВО: кБелорусская операция
1944г.>

кБерлинскаrI операция |945
г.)
ОЭиИС: <<Этот день Победы>

Королева Т.А.
Гунтик П.Н.
Саенко И.А., Огиенко
С.Б., Гаврикова Т.В.

.Щобжанская М.В.

июнь
зl Подготовка и сдача отчетной

документации за 2020 -202|учл.
03.06.-10.06. нача,чьник ово

з2 Подготовка и проведение

мероприятия в честь окончания

17.0б. -26,06. педагог --организатор,

воспитатели и



обучения в ДМУ кВручение

дипломQв))

кураторы

}lb/

п

N{ероприятие дата
проведения

ответственный
исполнитель

1 Участие в митинге НГО кЩень памяти

кБокситогорска).

19.01,15. Педагог -

организатQв

2 Участие в краевом митинге в честь

героев крейсера <Варяг> и

канонерской лодки <Кореец>.

09.02.15 Педагог -

оргаЕизатор

J подготовка команды и участие в весенней серии

интеллектуilльньfх игр кЧто? Где? Когда?> среди

студентов профессионаJIьньIх и высших учебных
заведений Нго

20.04. _

27.04.2021

Педагог -

овганизатор

4 подготовка почетной группы курсантов и их участие в

митинге НГО в честь дня Победы

09.04. -

09.05.2021

Начальник
ОВО, педагог -

организатор

5 Участие в патриотической акции НГо <Бессмертный

полк)

09.05.2021 педагог -
организатор,
воспитатели,
кураторы

3. ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

мероприятие дата
проведения

ответственныи
исполнитель

Ns/

п
1 Организационный.

1.ознакомление уIастников клуба с его целями и

задачами;
2.выборы председателя клуба и его заместителя;

3.утверждение плана работы на 2020-202| учебный
год.

29.10. Педагог -

организатор

2 1.Проведение анкетирование по вопросам:
- в твоей семье были участники ВО войны?
- Кто из членов семьи имеет морскуо профессию?

2. События на,Щшtьнем Востоке в годы ВОВ
3. о празднике - День Героев России.

26,||. Председатель
клуба

J презентация <герои флото. Совместное мероприятие

с библиотекой - музееI\d.

25.|2. Педагог -

организатор

4 кЛедяной кБокситогорск))
Участие в городском митиIIге

20.01 Педагог -

организатор

5 о подв"ге героев крейсера кваряг> и канонерской

лодки кКорееш>.

25.02. участники
клуба

6 О Женщинах на флоте 25.Qз. участники



г

I

I

l

клуба

7 1. ,Щоклады курсантов и студентов - участников
патриотической акции <Потомки бессмертногQ полкa>):

Ключниковой .Щ., Огнева И., ЛитвинQва М., Тимонина
Т. о своих рQдственниках - участниках ВОВ;
2. викторина по вопросам истории Великой
отечественной войпы;
3. подведение итогов работы клуба кМорская
деDжава)

29.04, участники
клуба

8 Подведение итогов работы клуба 2].Q5, Председатель
клуба

N9/

п
Тема номера дата

выпуска

1 кЩень rштеляD октябрь

2 - 93 годовщина со дня образования.ЩМУ
- посвящение в курсанты.ЩМУ
- проводы в первый рейс

октябрь

J день Матери. ноябрь

4 итоги 1 семестра

итоги рейда

декабрь

5 Новогодний калейдоскоп.

Итоги конкурса к Моя позиция>

январь

6 воинская слава России. февра.гlь

7 Международный женский день. март

8 все о Великой Победе апрель

9 Итоги года маи

Ответственный исполнитель Щербаков И.,

творческiu{ группа: Тимонин Т., Барышников Н,, Иванов И., Хвостова

А., Казанцев В.

4. ЗДОРОВЪЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ

Jф

п/п

Наименование меро приятия Щата
проведения

ответственный
исполнитель

1 Организационный.
1.знакомство с Положением о студенческом Совете;
2. утвержление плtlна работы Совета;
3.выбор председателя Совета, заrrлестителей;

16.10. педагог-
организатор

2 1. Отчет старшин и старост групп по обследованию
своей группы ( количество участвующих в

NIероприятиях .ЩМУ, количество занимаюцихся в

творческих коллективах и спортивных секциях);
2. Мероприятие кХочу о маме гQвQрить)

|2.|| педагог-
организатор,
председатель
Совета

J 1. Отчет старшин и старост групп по успеваемости 10.12. председатель



2. а проведении рейда по соблюдению правил
внутреннего распорядка училища. Его итоги.

Совета,старши
ны и старосты

4 1.О проведении конкурса эл. презентаций
кМоя позиция>
2. о днях воинской спавы России

14.01 педагог-

организатор,
председатель

Совета

5 1. О проведении патриотической декады;
2. О проведеriии рейда в общежитие .ЩМУ, с целью
проверки санитарного состояния комнат. Его итоги;

3. о мероприятии <Весна и женщина похожи)

1 1.02. педагог-

организатор,
председатель

Совета

6 Справка о работе старшин и старост групп 1 1.03. педагог-

организатор

7 1. О проведении акции кПомоги ветерану);
2. О празлновании 76-годовщины Победы в ВОВ

08.04. председатель

Совета

8 Отчет о работе Совета. 13.05. председатель

Совета

5. IIРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Jt
пlп

Наименование мероприятия
,.Щата

проведения

ответственный
за организацию
и проведения
мероприятия

l
Консультирование курсантов (студентов),

окtвавшихся в трудной жизненной ситуации. Постоянно социальный
педагOг

2 Консультирование педzгогов, родителей
(попечителей) по социально-педагогическим
проблемам

Постоянно социальный
педагог

l Встреча с работникztми полиции.
Лекция на тему: <Как не нарушать законD.

Сентябрь социшlьный
педагог

2 профилактическое занятие с элементами тренинга
пDотив употребления психотропньш веществ.

Октябрь социшlьный
педагог

J Вьшуск информациQнного листка по профилактике
правоЕарушений <Мы и законD.

Ноябрь социальный
педагог

+ Просплотр и обсуждение докуNIентФIьного фильма
кЧерная полосa>).

Щекабрь социальный
педагог

5 фБЙотр и обсуждение документiшьного фипьма
кКубики> к всемирному .Щнrо борьбы со СПИ.Щом
(профилактика ВИЧ, СПИД),

Январь социальный
педагог



6
Профилактическая работа, направленнuI на
противодействие распространению экстремизма в
молодежной среде и вовлечение обучаюlцихся в
экстремистскую идеологию.

Постоянно началlьник ово
Социаrrьный
педагог

7 Обновление информационного стенда кНет
терроризму! Нет экстремизму! >

Сентябрь нача-гlьник ово
Социа.пьный
педагог

8 [3стреча с инспектором транспс:ртноii прокуратуры.
Лекция tlа ,I,eпly: <<ПроtРилактика трацспортпых
правонарушеr,rилi>

Февраrrь Социальный
педагог

9 Конкурс студенческих работ кЗдоровая Россия!>
(рисунки, плакаты, презентации).

Март социальный
педагог

10 Встреча с работниками ГИБ.Щ,Щ.

Лекция: кПравила дорожной безопасности>.
Апрель социальный

педагог

1 Изучение культурно-бытовых условий курсантов
(стулентов) проживающих в общежитии.

Сентябрь начаllьник ово
социа.пьный
педагог

2 Выявление и составление базы данных курсантов
(студентов) категории детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей и маJIоимущих семей.

Сентябрь социальный
педагог

Ходатайство перед администрацией училица по
вопросу мzrтериапьного обеспечения курсантов из
категории детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей и из маJIоимущих семей.

Сентябрь социальный
педагог

4 Выявление курсантов (стулентов) категории детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей,
нуждЕlющихся в жилье.

Сентябрь Социальный
педагог

5 Сбор и оформление документов (справок) дJuI

предостzlвления социальной стипендии курсантам
(студентам) из числа Ldzrлоимущих семей.

Сентябрь -
Октябрь

Социа-llьный
педагQг

6 Заседания педагогических советов отделений по
нщначению курсантам социалlьной стипендии,
академической стипендии: Iцотериальной

компенсации на приобретение одежды, обуви и

мягкого инвентаря.

Сентябрь воспитатели
отделений,
кураторы
учебньж групп,
социапьный
педагог

7 Взаимодействие с организациями и службами г.

Находка и других населенных пунктов (отдел опеки,
отдел по жилью, с}д, полиция, центр занятости
населения, комитет по делам молодежи, отдел по

делаI\d несовершеннолетних).

Постоянно начальник ово
социальный
педагог



1 Вьцвление и предупреждение фактов асоциаJIьного
поведения курсантов (студентов).

Постоянно началlьник ово
Социаltьный
педагог

2 Психологическое тестировчIние учебных групп и
отдельньгх KypcilнToв по исследованию и обобщению
психологического клиNIата в коллективах и
психологического здоровья обучающихся.

Постоянно Социальный
педагог

2 Проведение мониторинга заинтересованности

деятепьностью уrебного заведения среди учащихся и
пед€гQгов к.ЩМУ> (филиала) ФГБОУ ВО
кДальрыбвтуз) за 2020-2Q2l учебный гол,

Октябрь Социальный
педагог

J Изучение личных дел курсантов категории детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

Сентябрь -
Октябрь

социальный
педагог

l Обобщение и анztлиз результатов работы за 202l-
2022 уrебный год, составление плана социzuIьно-

педчгогической и психологической работы gа 2022-

2023 учебньй год.

Июнь социальный
педагQг

2 Участие в семинарЕ}х, конференциях, сборах по
вопросаN{ психологии и педагогики, межJIичностньD(

отношений и профессиональной деятельности.

Постоянно

начшrьник организационно-воспитательного отдела о,м, Лопатко


