1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитательной деятельности КГБПОУ «Красноярский
политехнический техникум» - нормативно-правовой документ, представляющий
стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, является
основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной
работе.
Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания
обучающихся в техникуме. Используемый подход предполагает наличие целостной
системы, опирающейся на научные и практические достижения в области
воспитания студенческой молодежи, а также положения действующих
законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания.
В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС основных
образовательных программ среднего профессионального образования находится
личностное развитие обучающихся, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
Перспективным направлением должны стать разработка методик и процедур
оценки эффективности мероприятий и технологий воспитательной деятельности,
включенных в рабочую программу, корректировка действующих и создание
инновационных подпрограмм с учетом тенденций развития профессионального
образования в России.
Рабочая программа воспитания является документом, открытым для внесения
изменений и
дополнений. Ход работы по реализации рабочей программы
воспитания анализируется на заседаниях педагогического Совета техникума.
Корректировка программы осуществляется ежегодно на основании решения
педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа программы. К рабочей программе воспитания техникума
прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.

2. Рабочая программа воспитания программы подготовки специалистов
среднего звена
Современное состояние воспитательной работы
В КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» (далее техникум)
сложилась и действует система воспитания, которая обеспечивается
взаимодействием всех подразделений, разработкой и внедрением инновационных
методик работы с обучающимися, расширением сферы социального партнерства в
воспитательной деятельности. В своей деятельности техникум руководствуется
документами, определяющими нормативно - правовое поле для ведения
воспитательной работы:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ);
-Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. №
82-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);
-Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.);
-Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от
31.12.2014г.);
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.);
-Конвенцией ООН о правах человека;
-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
-Национальным проектом «Образование»;
-Целевыми государственными программами по воспитанию молодежи;
-Уставом техникума;
-плановой документацией: годовой план воспитательной работы; планы работы
специалистов воспитательной службы; план воспитательной работы классных
руководителей учебных групп.
В настоящее время система воспитательной работы в техникуме
характеризуется:
-развитой инфраструктурой;
-наличием условий для раскрытия творческого потенциала и самореализации
обучающихся через основные направления: спортивно- оздоровительное,
культурно-досуговое, гражданско-патриотическое,
-социально-психологическое, консультативно – профилактическое;
-развитие студенческого самоуправления;
-наличием механизмов организации воспитательной деятельности;
-действующей системой различных направлений воспитания обучающихся;
-развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными
организациями.
К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной
службы можно отнести:
1. Позитивное поведение большинства обучающихся в отношении к себе и
окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению
коммуникаций. Для большинства обучающихся характерен средний или выше

среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие
агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, способность
регулировать поведение и эмоции, способность к ответственному поведению,
наличие самостоятельности, социальной активности);
2.. Стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях,
конкурсах, форумах, акциях.
К социальным результатам деятельности воспитательной службы относится:
-отсутствие роста числа студентов, находящихся на профилактическом учёте в
период обучения в техникуме;
-участие внешних организаций в реализацию программ техникума;
-положительную оценку работы воспитательной службы, которая
подтверждается благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами.
Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации.
Выпускники техникума сегодня выходят на современный рынок труда,
основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, высокая
инновационная динамика. Сегодня от них ждут:
-готовности
к
непрерывному
самообразованию
и
модернизации
профессиональной квалификации;
-умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в
команде;
-способности к работе с различными источниками информации (ее поиск,
обработка, хранение, воспроизведение и т.д.);
-умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и
неопределенных ситуациях;
-способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью;
-готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях
стрессогенных факторов и т.д.
Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для
изменения образовательной модели профессионального образования, где в качестве
приоритетной цели определены специальные профессиональные и общие
компетенции. Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации
смещаются от достижения определенного уровня знаний, умений и навыков к
совокупности компетенций – способностей, позволяющих успешно адаптироваться
в динамичном мире.
В рамках названных документов воспитательная деятельность в КГБПОУ
«Красноярский политехнический техникум» рассматривается как целенаправленный
процесс управления развитием личности через создание благоприятной культурнообразовательной воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и
методами, обеспечивающими формирование у студентов профессиональных и
социально-личностных компетенций.
Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития
воспитательной деятельности, переходе к новой системе организации
воспитательной деятельности на основе компетентного подхода, направленной на
решение проблем студенчества, и в целом - на стабильное развитие техникума.

3. ПАСПОРТ ПРОГРАМММЫ

Наименование
Программы:

Программа
воспитания
КГБПОУ
политехнический техникум»

«Красноярский

Год утверждения:

2021

Координатор
Программы

Заместитель директора по воспитательной работе.

Исполнители
Программы

Основные
Программы

Воспитательная служба техникума, преподаватели
социальных дисциплин, студенческий совет, инспектор
ОП № 6 МУ МВД «Красноярское», родители
обучающихся, работодатели.
показатели

Количественные
показатели
Программы
(положительная динамика):
-нормативно-правовая база;
-целевые и перспективные планы и программа
воспитательной деятельности;
-привлеченные ресурсы для организации воспитательной
деятельности;
-число субъектов, сеть социальных партнеров для
решения задач воспитания;
-виды форм и технологий компетентного образования,
применяемых в процессе воспитания;
-включенность педагогов и студентов в различные виды
внеучебной деятельности;
-факты участия студентов и студенческих коллективов в
социально-значимых акциях, программах, проектах;
-система учета и оценки результатов воспитательного
процесса на отделениях и в отдельных группах;
-степень участия в организации воспитательной
деятельности органов студенческого самоуправления.
-положительная динамика профессионального
становления обучающихся: рост числа участников
(победителей)
профессиональных
состязаний,
в
т.ч.,Worldskills; готовность обучающихся техникума к
итоговой государственной аттестации в формате
демонстрационного экзамена; рост числа выпускников,
трудоустроенных по освоенным специальностям /
профессиям;
Показатели
наличия
социально-личностных
компетенций студентов:
-умеет сотрудничать, активно принимает участие в
работе команды, поддерживает командные решения,
укрепляет и усиливает командный дух;
-проявляет активность, преобразует действительность в
собственных интересах, стремится к самореализации;
-умеет планировать и координировать свои действия для

достижения цели;
-осознает социальную ответственность за влияние своей
работы на природу и общество, экологическую
безопасность окружающей среды;
-осознает необходимость укрепления здоровья как
ценности и готов к формированию, сохранению и
укреплению здоровья;
-стремится к получению образования, самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей
жизни;
-умеет ориентироваться в современной культурной
среде;
-умеет находить адекватные решения в разных
ситуациях,
проявляет
способность
регуляции
взаимодействия в любой общности;
-осознает меру своей ответственности, свои функции как
участник общественного и политического процесса;
-готов стать достойным гражданином своей страны,
совершенствуется и следует общим принципам, законам,
нормам.
Цель программы

Повышение качества воспитательной деятельности в
техникуме в соответствии с современными требованиями
системы
профессионального
образования
через
реализацию комплекса
мер организационного и
содержательного характера.

Задачи программы

Развитие и совершенствование инфраструктуры
воспитательной
деятельности
техникума
для
формирования у студентов возможностей социальнокультурного самоопределения, социальной адаптации и
самореализации личности.
Развитие коллективной самоорганизации студентов
(студенческого
самоуправления,
общественных
организаций и объединений студентов).
Разработка содержания, форм, методов и технологий
воспитания, адекватных новому компетентному подходу и
изменениям в образовании.
Создание системы информационно-методической
поддержки педагогов для воспитательной работы со
студентами.
Надо отметить, что воспитательная деятельность
неразрывно связана со всем образовательным процессом, с
различными
формами
и
методами
учебной
и
производственной работы.
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:
-системного взаимодействия всех существующих в
техникуме структур и единиц (цикловые комиссии,
преподаватель, заведующий отделением, классный

руководитель учебной группы, студент) и предполагает
перспективное развитие этого взаимодействия;
-усиления роли заведующих отделениями как звена,
обеспечивающего единство учебного и воспитательного
процессов;
-изменения роли преподавателя в воспитательном
процессе в современных условиях;
-новых форм работы классных руководителей учебных
групп.
Цель, задачи, результат
воспитательной
деятельности
техникума

Цель воспитательной деятельности техникумасоздание условий для становления социально и
профессионально компетентной личности, успешной на
индивидуальном,
личном,
профессиональном
и
социальном уровнях, готовой к активным практическим
действиям по решению социально значимых задач в
интересах общества, государства и собственного развития.
Цель воспитательной деятельности достигается
посредством решения следующих задач:
-формирование
национального
самосознания,
гражданственности, патриотизма, уважения к законности и
правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства
собственного достоинства;
-создание оптимальных условий для творческой
самореализации
каждого
студента,
формирования
лидерских качеств и компетенций;
-развитие творческого потенциала студентов и
способностей к саморазвитию;
-воспитание потребности к профессиональной
трудовой
деятельности
как
первой
жизненной
необходимости, высшей ценности и главному способу
достижения жизненного успеха, целеустремленности,
конкурентоспособности
во
всех
сферах
жизнедеятельности;
-воспитание потребности к физической культуре и
здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи,
продолжению рода, материальному обеспечению и
воспитанию нового поколения в духе гуманизма и
демократии.
-формирование у каждого студента активной
жизненной позиции, включающей развитие способности
брать на себя ответственность, участвовать в социально политической жизни страны, испытывать потребность в
самосовершенствовании,
умение
адаптироваться
в
условиях современного мира;
-реализация
системы
социальной
защиты,
безопасности жизни и здоровья студентов.

Компетентный подход в воспитании акцентирует
внимание на формировании у студентов компетенций,
обеспечивающих
им
возможность
успешной
социализации, способствующих выполнению ими в
будущем
многообразных
видов
социально
профессиональной деятельности.
В результате образования у человека должна быть
сформирована целостная социально - профессиональная
компетентность. Выпускник техникума должен быть
готовым к выполнению профессиональных функций, в
том числе обладать набором общих компетенций.
Компетенции, в том числе и социально-личностные,
развивают способность выстраивать и реализовывать
перспективные линии интеллектуального, культурного,
нравственного,
физического
и
профессионального
саморазвития и самосовершенствования; толерантность,
развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и
деятельных компонентов личности студента; умение
работать самостоятельно и в коллективе; способность
критически переосмысливать накопленный опыт.
Обобщенная характеристика социально-личностных и
индивидуальных
компетентностей
студентов,
как
предполагаемый результат, сформулирована в техникуме
следующим образом:
-проявляет активность, стремится к самореализации в
творческой и профессиональной деятельности;
-умеет планировать и координировать свои действия
для достижения цели;
-осознает социальную ответственность за результат
своей работы;
-осознает необходимость укрепления здоровья как
ценности и готов к формированию, сохранению и
укреплению здоровья;
-стремится
к
получению
образования,
самообразованию,
саморазвитию
и
самосовершенствованию в течение всей жизни;
-осознает меру своей ответственности, свои функции
как участник общественного и политического процесса;
-готов стать достойным гражданином своей страны,
совершенствуется и следует общим принципам, законам,
нормам;
-имеет направленность на расширение социально
значимых форм и сфер деятельности (создание проектов,
участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.);
-умеет анализировать и оценивать мотивы своей
практической деятельности и ее результаты;
-умеет прогнозировать и планировать свою
дальнейшую
практическую
социально
значимую

деятельность на основе полученных результатов.
Результат
воспитательной
деятельности
становление социально-личностных и индивидуальных
компетенций, способствующих успешной самореализации
и проявлению ответственности в решении социально
значимых задач в интересах общества, государства и
собственного развития.
Основным фактором развития данных социальноличностных
и
индивидуальных
компетентностей
является:
Содержание
воспитания,
обеспечивающее
разностороннее
ценностное
взаимодействие
всех
субъектов процесса воспитания;
Формы, инициирующие активность студентов и
формирующие его субъектную позицию в деятельности и
саморазвитии;
Технологии воспитания и развития в контексте
компетентного подхода, в том числе диалогические
методы воспитания, дискуссии, методы проектов,
организационно - деятельностные мероприятия.
Социально-педагогическая и психологическая
поддержка как позитивное внимание педагога к
личности студента; деловое сотрудничество педагога и
студента, основанное на взаимном интересе; создание
ситуаций успеха.
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые
могут быть использованы субъектами воспитательного
процесса (преподавателями и студентами) в процессе
общения и деятельности.
Сроки и этапы
реализации программы

2021-2025 годы

Основные принципы
программы

-интеграции - объединение действий различных ведомств
и организаций на основе создания единого понятийного,
информационного пространства, реализация задач
профессионального воспитания и социализации с учетом
ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; гибкости - способности системы профессионального
воспитания в образовательной организации предложить в
соответствии с индивидуальными запросами максимально
широкий
спектр
событий
жизнедеятельности,
разнообразных по содержанию, формам организации,
объему и месту проведения;
-гуманизма - субъекты образовательного процесса
принимают общепринятые этические нормы, берут на
себя заботы о судьбах людей, общества, жизни любого
живого существа;
-социальности -ориентация на социальные установки,

необходимые для успешной социализации человека в
обществе;
-целостного представления о социуме - заключается в
том, что у будущего специалиста должно быть
сформировано
представление
об
обществе,
его
политическом,
социально
экономическом,
экологическом и культурном уровне развития, о роли
личности в жизни общества и государства;
-сотворчества - помогает объединить индивидуальный
подход каждого участника для достижения эффективного
результата;
-динамичности - предполагает отслеживание новых
тенденций и изменений социального заказа общества;
- обратной связи - наличие оперативной информации о
состоянии уровня развития творческой активности
студентов в культурно - творческой деятельности
образовательной организации;
-педагогической поддержки - требует обеспечения
независимости в принятии решения, возможность
самостоятельного контроля над собственным развитием
творческой активности.
Основные направления
Программы

Модуль
1.
«Профессиональноличностное воспитание»
ОК 01-11
Модуль 2. «Социальное партнерство в ОК4,
воспитательной
деятельности ОК5,
ОК6,
образовательной организации»
ОК9
Модуль 3. «Гражданско-правовое и ОК4,
патриотическое воспитание»
ОК5,
ОК6,
Модуль 4. «Физическое воспитание и
ОК9
формирование культуры здоровья»
ОК3,
ОК4,
ОК8
Модуль 5. «Духовно-нравственное и
культурно-эстетическое воспитание»

Модуль
6.
самоуправление»

ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05

«Студенческое ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК11

Модуль 7. «Экологическое воспитание» ОК 7
Модуль 8. «Организация правового ОК4
воспитания
и
профилактики ОК6
правонарушений»

Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП-50:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

4. Содержание программы
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»
Подмодули
1.1.
1.2
1.3

1.4
1.5
Цель

Задачи

Прогноз
результатов
реализации модуля

Название и содержание подмодуля
Профессионально-личностное воспитание
Профессиональная мотивация
Участие в профессиональных состязаниях, как событии для
развития и продвижения профессий – чемпионатах
WorldSkills, Всероссийских конкурсах профессионального
мастерства
Развитие карьеры
Развитие системы социального партнерства и наставничества
Создание
условий
для
формирования
общих
и
профессиональных компетенций обучающихся техникума,
направленных на развитие социальной и профессиональной
мобильности, непрерывного профессионального роста,
обеспечивающего
конкурентоспособность
выпускников
образовательной организации на рынке труда, их эффективной
самореализации в современных социально-экономических
условиях.
-актуализация профессиональной мотивации и уверенной
профессиональной ориентации обучающихся;
-формирование компетенции эффективной коммуникации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
-обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного
взаимодействия обучающихся в социуме;
-формирование компетенции поиска способов решения, задач
профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам;
-развитие творческого потенциала обучающихся и повышение
их деловой активности.
Создание эффективной профессионально-образовательной
среды техникума, которая обеспечит:
1.
развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности субъектов воспитательной системы техникума,
направленных на понимание высокой социальной значимости
профессионального становления личности;
2.
повышение уровня профессиональной и личностной
ответственности обучающихся;
3.
рост числа участников и победителей чемпионата WSR,
профессиональных
олимпиад,
НПК,
творческих,
интеллектуальных и профессиональных конкурсов;
4.
развитие и укрепление профессиональных связей
внутри многоуровневого отраслевого образовательного
кластера.

Механизм
реализации
модуля

Комплекс планируемых профессионально ориентированных
событий, направленных на развитие социальной и
профессиональной
мобильности,
непрерывного
профессионального
роста,
обеспечивающего
конкурентоспособность
выпускников
политехнического
техникума на рынке труда, их эффективной самореализации в
современных социально- экономических условиях.

Содержание модуля «Профессионально-личностное воспитание»
Подмодули
Содержание
Формы исполнения
Способствование
Система
Подмодуль 1.1
«Профессиональная профессиональному
профориентационных
ориентация»
самоопределению, эффективному мероприятий
развитию
учебной
и интерактивного
профессиональной
мотивации характера,
обучающихся;
соответствующих
Помощь
в
построении современным
индивидуальных образовательных требованиям
маршрутов обучающихся;
профессионального
Организация цикла мероприятий, образования и трендам на
обеспечивающих
возможность рынке труда;
личностной
профессиональной
реализации
обучающихся; Портфолио
Необходимость развивать личный профессиональных
и
бренд как профессионала;
личных
достижений
обучающихся.
Формирование
образа Проведение
Подмодуль 1.2
«Профессиональная специальности
(профессии), профессиональных
мотивация»
осознания своего места в будущей конкурсов
и
проб
профессии;
(квалификационных,
Организация
деятельности, смежных,
обеспечивающей
прогноз междисциплинарных);
успешности в профессиональной Проведение встреч с
деятельности;
работодателями,
Обретение
профессионального успешными
опыта.
состоявшимися,
известными,
представителями отрасли,
выпускниками техникума.

Подмодуль 1.3
«Профессиональны
е состязания, как
развитие и
продвижение
профессий:
–чемпионат
WorldSkills,
Всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства

Подмодуль 1.4
«Развитие системы
социального
партнерства и
наставничества»

Подмодуль 1.5
«Развитие
карьеры»

Обеспечение
возможности
обучающимся проверить себя в
«реальном
мире» профессий,
соревнуясь
с
квалифицированными
участниками
глобальных
международных
чемпионатов
WorldSkills International,
доказать
свою
мотивацию,
стремление к успехам через
возможность одерживать победы
и получать соответствующие
награды, поднять свой престиж,
связанный с этой победой;
Формирование
навыков
стрессоустойчивости,
способности к принятию верных
решений
в
нестандартных
ситуациях.
Поиск и разработка новых форм и
направлений
социального
партнерства:
Создание советов техникума, в
состав
которых
войдут
представители работодателей;
Создание
совместных
консультационных органов;
Интеграция усилий в решении
современных
молодежных
проблем;
Содействие
процессам
эффективной
социализации
обучающихся
техникума.
Мониторинг рынка труда.

Награды,
дипломы
и
медали, завоеванные на
международных
конкурсах,
являются
признанием
высокой
квалификации
и
профессиональной
подготовки и позволят в
значительной
мере
повысить конкурентные
преимущества на рынке
труда

Совместная разработка
учебных программ
и
квалификационных
требований
к
специалистам;
Ведение
производственных
практик на предприятиях;
Стажировка
преподавателей
техникума
на
предприятиях- партнерах.
Организация совместных
проектов, акций и
мероприятий социальной
направленности
«Горизонтальное
развитие Обеспечение условий для
карьеры» - профессиональное освоения
смежных
самосовершенствование
профессий
через обучение, получение и и специальностей;
повышение
профессиональной
квалификации;
«Вертикальное развитие карьеры»
- расширение профессионального
кругозора, развитие компетенций
(организационно-управленческих
и социально - личностных);
Личностный и профессиональный
рост;

Формирование профессиональной
самооценки;
Процесс постоянного
самосовершенствования
как приоритет, ценностный
ориентир.
Методы сбора информации: анкетирование участников воспитательного процесса,
анализ результатов воспитательной деятельности, тестирование, наблюдения,
беседы с участниками образовательного процесса.
Мониторинг эффективности реализации модуля
профессионально-личностного воспитания
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерий эффективности

Показатель

Создана
воспитательная
Наличие программно-планирующей,
среда,
обеспечивающая методической и отчетной документации (%.).
профессиональное развитие 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
обучающихся.
100%
100%
100%
100%
Ежегодно
увеличивается
прирост
обучающихся,
успешно
прошедших
итоговую государственную
аттестацию.
Рост числа участников и
победителей
конкурсов,
олимпиад, НПК, творческих,
интеллектуальных
и
профессиональных
состязаний.
Ежегодно
увеличивается
количество
социальных
партнеров
по
профессиональному
воспитанию.
Рост профильнотрудоустроенных
выпускников.

Доля обучающихся успешно прошедших
итоговую государственную аттестацию (%).
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
100%

100%

100%

100%

Количество конкурсных мероприятий/
количество победителей и призеров (чел.)
2020-2021
18

2021-2022 2022-2023 2023-2024
18

20

22

Количество социальных партнеров (ед.)
2020-2021
12

2021-2022 2022-2023 2023-2024
15

15

18

Доля трудоустроенных выпускников (%)
2020-2021

2021-2022 2022-2023 2023-2024

Не менее Не менее Не менее
Не менее
80%
80%
90%
90%
Обучающиеся вовлечены во Количество мероприятий, занятий, классных
внеурочную деятельность (по часов, направленных развитие общих и
профессиональному
профессиональных компетенций (ед.)

воспитанию).

2020-2021
10

2021-2022 2022-2023 2023-2024
152

15

15правовое

Модуль 2. «Социальное партнерство в воспитательной деятельности
образовательной организации»
Цель

Задачи

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Усиление
взаимодействия
воспитательных
структур
образовательной организации с организациями, созданными по
инициативе обучающихся, с общественными движениями,
органами власти и другимиобразовательными организациями.
- расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере
воспитательной деятельности;
- поддержка в образовательной организации инициатив
общественных молодежных организаций и объединений в
области воспитания обучающейся молодежи;
- распространение опыта и совместное проведение конференций,
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий;
- создание между образовательными организациями центров по
развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного
роста, правовой помощи, клубов психологической помощи и
клубов «доброй воли» (муниципальных, региональных);
- организация сотрудничества образовательной организации с
правоохранительными
органами
по
предупреждению
правонарушений среди обучающихся и по созданию Центра
правовой помощи обучающимся;
- поддержка и продвижение социально значимых инициатив
обучающихся и их объединений в техникуме, городе, регионе;
- создание в техникуме музеев, историко-патриотических клубов,
литературно-творческих объединений, научных обществ с
привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и
искусства;
- создание клуба выпускников техникума, продвижение
техникума на уровне города, региона.
- развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня
культуры педагогических работников и руководителей
воспитательных структур образовательной организации;
- формирование корпоративной культуры в техникуме
(принадлежности к единому коллективу, формирование
традиций, корпоративной этики);
- отсутствие безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся

Модуль 3. Гражданско –правовое и патриотическое воспитание
Подмодули

Название и содержание подмодуля

3.1.

Гражданско-правовое и патриотическое

3.2.
3.3.

Волонтерская деятельность (добровольчество)
Противодействие распространению идеологий терроризма и
экстремизма
Создание условий для успешной социализации обучающихся,
демонстрирующих сформированность общих компетенций,
нравственные качества законопослушания, принятие судьбы
Отечества как своей личной, осознание ответственности за
настоящее и будущее своей страны, готовности к
добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
1.Развивать
у
обучающихся
чувство
патриотизма
и
гражданственности.
2.Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в
общественной жизни страны, региона, образовательной
организации; государственному управлению через организацию
добровольческой деятельности.
3.Развивать у обучающихся сознательное отношение к
законности и правопорядку; принимать и исполнять нормы
правового поведения в обществе.
4.Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям
России, умение противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, способности противостоять внешним и внутренним
вызовам.
1.Сформированность
гражданско-патриотической
позиции,
проявления осознанного проведения на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
2.Эффективные механизмы совместной деятельности участников
воспитательной
системы
техникума:
студенческого
и
педагогического коллективов, родительской общественности,
органов студенческого самоуправления в сфере профилактики
правонарушений.
3.Снижение количества правонарушений и преступлений среди
обучающихся, снижение количества совершения повторных
правонарушение и преступлений.
4.Увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные
привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ
жизни.

Цель

Задачи

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Подмодуль 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание
Нормативно
- Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.;
правовое
Постановление Правительства Российской Федерации от
ориентиры
30.12.2015
г.
№
1493
Государственная
программа
подмодуля
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»;
Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ
Президента РФ от 29.05.2017 № 240)
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России
Прогнозируемые 1.Сформированность
гражданско-патриотической
позиции,
результаты
проявления осознанного правового поведения на основе
реализации
традиционных общечеловеческих ценностей;
подмодуля
2.Действующая система студенческого самоуправления
Подмодуль 3. 2 Волонтёрская деятельность (добровольчество)
Подмодуль
Название и содержание подмодуля
Задачи подмодуля -Развивать деятельность молодёжно-добровольческих отрядов
техникума;
-Развивать навыки волонтерской деятельности через участие в
подготовке и проведении социально-значимых мероприятий.
-Разработать и внедрить механизмы объективной оценки
деятельности волонтеров.
-Организовать
сотрудничество
с
социальными
и
коммерческими партнерами, общественными организациями,
благотворительными фондами, государственными и частными
организациями и учреждениями для совместной социальнозначимой деятельности.
-Продвижение добровольческого отряда техникума в сети
интернет, на сайте техникума, в СМИ.
Прогнозируемые
-Увеличение количества обучающихся / % от общего числа
результаты
обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность.
реализации
-Увеличение количества обучающихся / % от общего числа
подмодуля
обучающихся, активно участвующих в добровольческой
деятельности (самостоятельно организованные и проведённые
мероприятия).

Подмодуль 3. 3 Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма
Подмодуль
Название и содержание подмодуля
Нормативноправовое
ориентиры
подмодуля
Цель
подмодуля
Задачи
подмодуля

Социальные
партнёры

Прогнозируемы
е
результаты
реализации
подмодуля
Содержание
подмодуля

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 2025
г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 2753
Создать эффективную систему профилактики идеологии
терроризма и экстремизма в студенческой среде техникума
1.Обеспечить изучение и применение в образовательной
деятельности педагогическими работниками методических
рекомендаций (материалов) по противодействию распространения
идеологии терроризма и экстремизма.
2.Организовать комплекс мероприятий по формированию
стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма,
направленных на духовное, патриотическое воспитание,
формирование межнационального и межрелигиозного согласия,
навыков цивилизованного общения, в том числе в Интернетпространстве.
3.Организовать мониторинг мнения обучающихся в целях
выявления радикальных настроений среди студенческой
молодёжи.
4.Создать систему наставничества и социально-психологопедагогического сопровождения обучающихся группы риска.
Органы местного самоуправления;
Общественные организации (объединения);
Органы молодёжного самоуправления;
Государственные органы системы профилактики.
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и
экстремизма среди обучающихся;
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся,
основанных на межнациональной, межрелигиозной почве.
Система мероприятий, развивающая у обучающихся умение
противостоять идеологии экстремизма, терроризма, готовности
противостоять внешним и внутренним вызовам.
Система мероприятий, развивающая социальное и гражданское
становление личности.
Успешная самореализация в жизни общества: участие в социально
- значимых проектах; адаптация в социуме.

Мониторинг эффективности реализации по гражданско патриотическому воспитанию
№
п/п
1.

2.

3.

Критерий эффективности

Показатель по годам

Ежегодно увеличивается
количество обучающихся,
принимающих участие в
мероприятиях по
гражданско патриотическому
воспитанию.
Увеличивается количество
победителей и призеров из
числа обучающихся по
результатам участия в
проектах, мероприятиях
различных уровней –
города, края
-РФ,
-международных.

Доля обучающихся (от общего числа
обучающихся) (%).
2020-2021
2021-2022 2022-2023

Увеличивается уровень
удовлетворенности
родителей работой
техникума

Доля родителей обучающихся от общего числа
(%).
2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024

50%

52%

55%

2023-2024
62%

Количество
конкурсных
мероприятий/количество победителей и
призеров (чел.)
2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024
3/1

4/2

4/3

5/4

4/1

5/1

5/1

5/2

85%

86%

86%

87%

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»
Подмодуль 4. 1 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание
Подмодуль
Цель

Задачи

Название и содержание подмодуля
Формирование ценностного отношения к сохранению и
укреплению здоровья обучающихся, потребности в здоровом
образе жизни, активной социальной и профессиональной
деятельности.
-формировать ответственное отношение к собственному здоровью,
стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни, культуры
общения и межличностные отношения;
-привлекать обучающихся к участию в мероприятиях,
направленных на поддержание укрепления собственного здоровья
и осуществление профилактических мер;
-принимать активное участие в спортивных мероприятиях
различного уровня, в спортивных секциях, позволяющих
поддерживать и укреплять собственное здоровье;
-выявлять сильнейших спортсменов и создавать условия для
совершенствования спортивного мастерства;

-формировать у обучающихся компетенции здоровьесбережения.
Прогнозируем
ые результаты
реализации
подмодуля

Механизм
реализации
подмодуля
Методы сбора
информации

-увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
-сокращение численности обучающихся пропускающих занятия
физической культуры;
-увеличение количества спортивных секций по различным видам
спорта;
-увеличение количества числа обучающихся, занятых в
спортивных секциях техникума.
комплекс физкультурно-массовых событий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности,
анкетирование всех участников воспитательного процесса, анализ
результатов
воспитательной
деятельности,
тестирования,
наблюдения, беседы с участниками образовательного процесса

Подмодуль 4.2 Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании,
употребления психоактивных веществ (ПАВ)
Подмодуль
4.2
Цель
Задачи

Прогнозируемые
результаты
реализации
подмодуля

Название и содержание подмодуля
Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании,
употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди
обучающихся техникума
Создание условий для пропаганды ЗОЖ и профилактика
потребления алкоголя и наркотиков через вовлечение
обучающихся в социально значимую деятельность
-расширить диапазон теоретических и практических знаний
обучающихся о полезной и правильной организации своего
досуга и занятости;
-вовлекать обучающихся в различные виды положительноактивной социальной деятельности и обеспечение успеха в
ней;
-способствовать формированию навыков конструктивного
отстаивания своего мнения.
1.Повышение уровня знаний обучающихся о пагубности
влияния психоактивных веществ на здоровье человека.
2.Разработана и внедрена в воспитательный процесс наиболее
эффективная
модель
профилактики
зависимости
обучающихся от психоактивных веществ.
3.Увеличение доли обучающихся занятых в студиях,
спортивных секциях, студенческих клубах и другое.
4.Снижение доли обучающихся, стоящих на всех видах
профилактического учета.
5.Количество
социальных
инициатив
обучающихся,
реализовавших
социально-значимые
мероприятия
по
профилактике зависимостей в молодежной среде.

Показатели оценки -уменьшение числа обучающихся, стоящих на всех видах учета;
результативности
-динамика роста посещаемости обучающимися кружков, секций
подмодуля
и клубов по интересам;
-количество профилактических мероприятий в техникуме и %
обучающихся, принявших участие в них;
-количество реализованных социальных инициатив
обучающихся посредством волонтерской деятельности.
Мониторинг эффективности реализации модуля
«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»
№
Критерий
п/п
эффективности
1. Ежегодно
увеличивается
количество
обучающихся,
волонтёров,
принимающих участие
в мероприятии
2. Обучающиеся
вовлечены во
внеурочную
деятельность
(спортивныеоздоровительные
мероприятия).

Показатель по годам
Количество обучающихся (волонтёров), принявших
участие в мероприятиях
2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

45

55

65

70

Количество мероприятий, направленных на
повышение информативности обучающихся
техникума в формировании
потребности ведения здорового образа жизни,
профилактики рискового поведения (ед.).
2020-2021
2021-2023 2022-2023 2023-2024
7

8

9

10

3. Ежегодный рост
обучающихся,
привлеченных к
занятиям в
спортивных секциях
по видам спорта
4. Развитие лидерских
качеств у
обучающихся на
занятии «Физическая
культура»

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в
спортивных секциях по видам спорта от общего
количества обучающихся (%)
2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024

5. Ежегодно в
спортивных
мероприятиях,
организованных на
базе техникума,
участвуют педагоги

Количество участников в спортивных
мероприятиях, организованных на базе техникума
(ед.)
2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024

33 %

34 %

35 %

39 %

Доля обучающихся с высоким уровнем развития
лидерских качеств от общего количества
обучающихся (%)
2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024
3%

13

5%

13

7%

15

9%

15

Модуль 5 «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»
Цель

Развитие творческой активности личности обучающихся в
культурно-творческой деятельности техникума

Задачи

1.Создать условия в среде техникума для выявления и
развития творческого потенциала обучающихся посредствам
их вовлечения в культурно-творческую деятельность.
2.Приобщить обучающихся к ценностям культуры.
3.Содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в
культурно- творческую деятельность.
Рост % обучающихся включенных в культурно-творческую
деятельность, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Повышение количества и качества
- количество культурно - творческих событий, городского,
краевого и всероссийского уровней.

Прогнозируемые
результаты
реализации модуля

Основные подмодули модуля:
Подмодули
5.1 Развитие
творческой личности
средствами
культурно- досуговой
деятельности

5.2 Развитие общей
культуры личности

5.3 Развитие
ценностных
ориентиров
средствами
культурнотворческой
деятельности

Содержание
Организация
работы
студенческих
объединений и клубов
различной творческой
направленности

Формы исполнения
индивидуальные и групповые
занятия, тренинги, упражнения портфолио личных достижений,
творческие лаборатории, мастерклассы, тематические недели,
студенческие
объединения
культурно-творческой
направленности,
инициативные
группы
обучающихся
Работа с внешними экскурсии, тематические квесты,
организациями
– интерактивные
и
совместные
проекты, мультимедийные занятия и др.
социальное
массовые формы работы
партнёрство, посещение
учреждений культуры
города (театра, музея и
пр.).
Работа, направленная на Тематические
конкурсы,
организацию посещения праздники, экскурсии, встречи,
и участия выставок, форумы, фестивали
проведение
тематических
часов
общения
и
лекций,
организацию
акций,
ярмарок, фестивалей
культуры
и
иных
мероприятий

№
п/п
1.

2.

Мониторинг эффективности реализации модуля
культурно-творческого воспитания
Критерий эффективности
Показатель по годам
Создана культурнотворческая среда,
обеспечивающая развитие
творческой активности
обучающихся
Ежегодно увеличивается
прирост по уровням развития
творческой активности

Количество обучающихся (волонтёров),
принявших участие в мероприятиях
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
20

Ежегодно увеличивается
прирост ценностного
отношения к результату
творческой деятельности

5.

6.

Ежегодно увеличивается
прирост обучающихся,
отмечающих значимость
эстетической направленности
культурно-творческой
деятельности
Действует система
ступенчатости и организации
и поведении мероприятий
культурно-досуговой
деятельности

52

43 %

48 %

50 %

Доля обучающихся, демонстрирующих
ценностное отношение к результату творческой
деятельности (%)
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
10 %

4.

41

Количество обучающихся, демонстрирующих
допустимый и оптимальный уровень развития
творческой активности (%)
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
33 %

3.

31

15 %

20 %

25 %

Доля обучающихся, отмечающих значимость
эстетической направленности культурнотворческой деятельности (%)
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
10 %

15 %

20 %

25 %

Количество проведенных культурнотворческих мероприятийтехникумовского,
краевого, всероссийского (ед.)
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
18

18

21

21

Обучающиеся первого курса Доля обучающихся, включенных культурнововлечены в культурнотворческую деятельность (%)
творческую деятельность
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
25 %

30%

35%

40 %

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»
Содержание модуля
Модуль

Содержание

Формы исполнения

-Формирование качеств гражданской Участие в мероприятиях
«Студенческое
активности
в
общественной
и различного уровня:
самоуправление» профессиональной деятельности.
Тематические акции,
конкурсы, НПК, квесты и
т.д.
-Развитие социального и гражданско- Участие в мероприятиях
правового сознания обучающихся.
различного
уровня:
-Успешная самореализация в жизни тематические
акции,
общества: адаптация в социуме.
конкурсы,
квесты,
участие в общественнополезных мероприятиях
Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного
процесса, анализ результатов воспитательной деятельности, тестирования,
наблюдения, беседы с участниками образовательного процесса.

Критерии отслеживания эффективности комплекса мероприятий
Отслеживание
эффективности

-положительная динамика изменения количества подростков,
-уменьшение количества обучающихся находящихся в
конфликте с законом.

Отслеживание
эффективности
каждого
проводимого
мероприятия
Прогнозируемый
результат
реализации
подмодуля

-проведение
анкетирования,
опросов
участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
родителей
(законных представителей) с целью выявления эффективности
проводимых мероприятий.
- формирование студенческого самоуправления в техникуме,
которое позволит студентам принимать участие в
образовательном процессе учреждения;
- обеспечение участия студентов техникума в органах
молодежного самоуправления города и Красноярского края;
- развитие системы организованного досуга и отдыха
студентов;
- повышение социальной активности студентов.

Мониторинг эффективности реализации по студенческому
самоуправлению
№
п/п

Критерий эффективности

Показатель по годам

1.

Ежегодно увеличивается
Доля обучающихся (от общего числа
количество обучающихся, обучающихся) (%).
принимающих участие в
2020-2021
2021-2022 2022-2023
различных творческих
50%
52%
55%
конкурсах, смотрах,
общественных движениях.

2023-2024
62%

Модуль 7. «Экологическое воспитание»
Цель
Задачи

Прогнозируемые
результаты
реализации

Формирование
личности,
обладающей
высоким
уровнем экологической культуры
-Повышение уровня осведомлённости об экологических
проблемах современности и пути их разрешения.
-Формирование мотивов, потребностей и привычек
экологически целесообразного поведения и деятельности.
-Развитие интеллектуальных и практических умений по
изучению, оценке состояния и улучшению окружающей
среды своей местности.
-Развитие стремлений к активной деятельности по охране
окружающей среды.
-Воспитание ответственного отношения к своему здоровью,
способствовать стремлению к здоровому образу жизни.
-Воспитание эстетического и нравственного отношения к
окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с
общечеловеческими нормами морали.
-формирование бережного отношения обучающихся к среде
своего обитания;
-вовлечение студентов в движение по сохранению и
увеличению зеленого фонда техникума;
-сформированность ключевых компетенций в области
эколого-практической деятельности.

Мониторинг эффективности реализации модуля
«Экологическое воспитание»
№
Критерий эффективности
п/п
1. Ежегодно увеличивается
количество обучающихся,
принимающих участие в
мероприятиях по
экологическому
воспитанию
2. Увеличивается количество
мероприятий,

Показатель по годам
Доля обучающихся (от общего числа
обучающихся ) (%)
2020-2021 2021-2022
25 %

25 %

2022-2023 2023-2024
51 %

Количество мероприятий (ед.)/ доля
обучающихся (%)

58 %

направленных на развитие
экологической культуры
обучающихся
3.

2020-2021 2021-2022
7/85 %

7/85 %

2022-2023 2023-2024
9/85 %

9/87 %

Увеличивается количество Количество конкурсных мероприятий
победителей и призеров из /количество победителей и призеров (чел.)
числа обучающихся по
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
результатам участия в
1/1
1/1
1/1
1/1
проектах, мероприятиях
различных уровней
1/1
1/1
1/1
1/1
-городской
-краевой
Модуль 8. «Организация правового воспитания и профилактики
правонарушений»

Модуль
Задачи

Название и содержание подмодуля
-совершенствовать знания и систему представлений о
правовом и политическом устройстве общества;
-создать условия для обучения приемам законопослушного
поведения, правовой культуры обучающихся;
-принимать меры общей профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
содействующих
развитию позитивных интересов подростков, их полезной
деятельности;
-оказывать социально-психологическую и педагогическую
помощь обучающимся;
-выявлять несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении.
Прогнозируемые
Стабилизация количества правонарушений и преступлений
результаты
среди обучающихся, снижение количества совершения
реализации
повторных правонарушение и преступлений.
подмодуля
Увеличение числа обучающихся, ориентированных на
устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни.
Мероприятия реализуются в 3 направлениях:
1.организационная работа, работа с педагогическим коллективом;
2.профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская
деятельность, диагностическая работа;
3.работа с родителями.
Критерии отслеживания эффективности комплекса мероприятий

Отслеживание
эффективности

-положительная динамика изменения количества подростков,
состоящих на учёте в ОДН МУ МВД;
-уменьшение количества обучающихся находящихся в
конфликте с законом.

Отслеживание
эффективности
каждого
проводимого
мероприятия
Прогнозируемый
результат
реализации
подмодуля

-проведение
анкетирования,
опросов
участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
родителей
(законных представителей) с целью выявления эффективности
проводимых мероприятий, динамики осознания проблемы и
отношения к ней, уровня их добровольной вовлечённости
родителей и обучающихся в профилактические мероприятия.
Снижение (отсутствие) количества совершенных
обучающимися правонарушений.
Обеспечение защиты прав обучающихся, их социальной
реабилитации и адаптации в техникуме.

Критерии реализации подмодуля
1.Динамика количества обучающихся систематически участвующих в мероприятиях
информационно - просветительской направленности.
2.Динамика количества обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического учёта.
3.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в техникуме.
Обеспечение программы
Организационноуправленческое
обеспечение

Методическое
обеспечение

Организационно-управленческое обеспечение заключается
в создании условий для организации эффективной
воспитательной деятельности на основе планирования,
координации,
обобщении
и
распространении
положительного
опыта
работы.
Организационноуправленческое обеспечение предполагает:
-создание и утверждение необходимой нормативноправовой и плановой документации;
-организация работы по направлениям концепции;
-регулярное
проведение
конференций,
конкурсов,
семинаров, проблемных обсуждений по вопросам
воспитания;
-проведение совещаний, семинаров с целью анализа
состояния воспитательной работы;
-проведение мониторинга удовлетворенности студентов и
педагогов различными направлениями деятельности и
анализ полученных результатов;
-разработка и реализация механизма обратной связи по
выполнению замечаний и предложений, выявленных в ходе
внутренней оценки.
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности
требует
использования
современных
технологий,
обеспечивающих развитие личности и становление
индивидуальности,
проведения
соответствующего
мониторинга результативности воспитательной работы,
повышение квалификации педагогов по вопросам

воспитания.
Мероприятия по реализации методического обеспечения
предполагают:
-индивидуальные и групповые консультации для классных
руководителей по планированию работы, внедрению
воспитательных технологий;
-участие
в
проведении
педагогических
советов,
конференций,
семинаров,
методических
дней,
педагогических мастерских, проблемных обсуждений с
педагогами техникума;
-составление аналитической справки о деятельности
воспитательной службы, классных руководителей;
-создание базы данных информационной и методической
литературы по проблемам воспитания;
-популяризация инновационного опыта через семинары,
круглые столы.
Основные исполнители программы
Администрация техникума, педагогический коллектив, коллектив
обучающихся, родители обучающихся.

Календарный план воспитательной работы
на 2020 - 2021 учебный год
№ п/п

Наименование основных
Срок исполнения
Ответственные
мероприятий
I.Организационные мероприятия
1.1.разработка и утверждение распорядительной и отчетной документации
1.
Подготовка проектов приказов по
27 августа
Зам. директора по ВР
видам деятельности учебновоспитательной службы
2.
Разработка и корректировка
Сентябрь
Зам.директора по ВР, педагогдокументации по воспитательной
психолог, педагог-организатор,
работе, по совершенствованию
руководители кружков
воспитательной деятельности
техникума,
3.
Составление отчетов по результатам ВР июнь
Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, педагог-организатор,
руководители кружков
4.
Составление плана работы службы на
До 1 июля
Зам. директора по ВР
2021-2022 уч. год
1.2.Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса
1.
Составление планов классных
сентябрь
Классные руководители
руководителей учебных групп по
полугодиям
2.
Разработка и утверждение программ по До 1 октября
Руководители кружков и секций
кружковой работе
3.
Разработка и утверждение плана
До 1 октября
Зам.директора по ВР,
работы музея Истории «КПТ»
руководители музея педагогорганизатор
1.3. Методическое обеспечение воспитательного процесса
1.
Участие в городских конкурсах
Сентябрь-июнь
Зам.директора по ВР, методист
методических разработок классных
часов, новых педагогических
технологий
2.
Подготовка методических
Сентябрь-июнь
Зам.директора по ВР, педагог-

Итоговый документ

Приказы
Планы по ВР

Отчеты о работе
План работы на 20212022 уч.год
План работы
классных
руководителей
Программа кружка,
секции
Концепция и план
работы музея
Методические
разработки,
программы. проекты
Методические

Отметка о
выполнении

рекомендаций для классных
руководителей, преподавателей
II. Организация работы воспитательной службы
2.1. Организация обеспечения воспитательной работы
1.
Анализ и контроль выполнения планов ноябрь
работы классных руководителей
2.
Проведение совещаний с сотрудниками еженедельно
службы: педагог-психолог, педагогорганизатор, воспитатель общежития,
педагог-организатор БЖД,
руководитель физвоспитания
3.
Мониторинг посещаемости
ежедневно
обучающимися учебных занятий

4.

«Выбираем занятие по интересам»
(запись в кружки, секции).

сентябрь, октябрь

5.

Проведение заседаний Студенческого
совета;

ежемесячно

Проведение заседаний
ежемесячно
Совета по профилактике
правонарушений
7.
Проведение планерок классных
ежемесячно
руководителей
2.2. Организация внеурочной воспитательной работы
2.2.1.Организация общетехникумовских праздников
1.
«Знакомство с техникумом»
1 сентября
6.

2.

Концертная программа ко Дню

5 октября

психолог, соц.педагог

рекомендации

Зам.директора по ВР

Аналитическая
справка
Отчеты и планы о
проделанной работе

Зам.директора по ВР

Зам.директора по УР,
зам.директора по ВР,
заведующие отделениями,
классные руководители
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководитель
физвоспитания, классные
руководители, руководители
кружков
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, студенческий
актив
Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, соц.педагог

Отчеты и планы
индивидуальной
работы
Журналы кружков и
секций, списки
студентов,
записавшихся в
кружки по интересам
и в спортивные
секции
Протоколы заседаний
Протоколы заседаний

Зам.директора по ВР

Протоколы заседаний

педагог-организатор,
председатели ЦК, классные
руководители, студсовет
педагог-организатор, классные

Сценарные
разработки,
фотоотчет
Сценарные

3.

учителя. Размещение поздравительных
открыток на сайте и социальных сетях
техникума
«Ты поступил правильно!»
(Посвящение в студенты)

22 октября

4.

Викторина, посвященная Дню
народного Единства «Россия-это мы!»

3 ноября

5.

Мероприятие, посвященное Дню
матери в России

22-26 ноября

6.

Мероприятие «Татьянин день – День
студента»

24 января

7.

«Неделя национальных культур
России» (Масленица)

21-26 февраля

8.

«А ну-ка, парни!» Конкурсная
программа посвященная Дню
защитника Отечества
Конкурс талантов и красоты «Мисс
КПТ-2022»
«О том, что было, не забудем»
(торжественное поздравление с Днем
Победы в ВОВ)
Оформление поздравительных
открыток на сайте и социальных сетях
техникума
Участие в митинге, посвященной Дню
Победы

22 февраля

Мероприятия, посвященные Дню
России

9 июня

9.
10.

11.

12.

4 марта
7 мая

9 Мая

руководители, студсовет

разработки,
фотоотчет

педагог-организатор.,
студсовет, активы групп1-го
курса, кл. рук. групп 1-го курса
Руководители гражданскопатриотического кружка, студ.
актив групп 1-2-го курсов,
классные руководители
педагог-организатор.,
студсовет, активы групп,
кл.рук.
педагог-организатор, студсовет

Сценарные
разработки,
фотоотчет
Фотоотчет

Педагог-организатор,
студсовет, классные
руководители, воспитатель
общежития
Педагог-организатор,
руководитель физвоспитания,
студсовет
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, студсовет
Педагог-организатор, классные
руководители, студ совет

Педагог-организатор БЖД,
студсовет, активы групп 1-2
курсов
Руководители гражданскопатриотического кружка, студ.

Фотоотчет
Сценарные
разработки,
фотоотчет
Сценарные
разработки,
фотоотчет
Сценарные
разработки,
фотоотчет
Сценарий, фототчёт
Сценарные
разработки,
фотоотчет

Фотоотчет
Сценарные
разработки,

13.

«Выпускной-2022» (Торжественное
вручение дипломов)

2.2.2.Организация конкурсных программ
1.
Помощь в организации и проведении
конкурсов проф. мастерства

1 июля

в течение года

Организация участия студентов в
в течение года
конкурсах в районе, городе, Центр ПРО
«Территория творчества», «Времен
связующая нить», «Твой выход!», «На
Высоте!» грантовые конкурсы и т.д. (с
применением дистанционного формата
участия)
2.2.3.Единые тематические уроки
1.
Всероссийский урок «День знаний».
01 сентября
2.

2.

День солидарности в борьбе с
терроризмом

3 сентября

3.

Международный день распространения
грамотности
200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова
200-летие со дня рождения
Ф.М.Достоевского
День неизвестного солдата

8 сентября

Международный день борьбы с
коррупцией
День героев Отечества

9 декабря

4.
5.
6.

7.
8.

10 декабря
11 ноября
3 декабря

9 декабря

актив групп 1-2-го курсов ,
классные руководители
Студ. актив выпускных групп,
зам по ВР, зав. отд., классные
руководители выпускных групп

фотоотчет
Сценарные
разработки,
фотоотчет

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, зав. отделениями,
классные руководители, активы
учебных групп
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, ПЦК,
преподаватели, педагогорганизатор

Сценарии,
протоколы

Педагог-организатор,
зав.отделениями, классные
руководители.
Преподаватель ОБЖ, БЖД,
гражданско-патриотический
клуб
Преподаватели языковой
подготовки
Преподаватели языковой
подготовки
Преподаватели языковой
подготовки
Классные руководители,
гражданско-патриотический
клуб
Гражданско-патриотический
клуб, представители ОП № 6
Классные руководители,

Фотоотчет

фотоотчет

Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Фотоотчет
Отчет
Отчет

9.
10.
11.

12.

Классные часы «Наставник - звучит
гордо!»
Беседы «Скажи нет табакокурению и
наркотикам!»
Неделя безопасности дорожного
движения, классные часы «Внимание!
Дорога!»

18-22 октября

Международный день безопасного
Интернета
350-летие со Дня рождения Петра 1

10 февраля

Сентябрь, декабрь,
март, июнь
25-29 сентября

Гражданско-патриотический
клуб
14.
День присоединения Крыма к России
18 марта
Классные руководители,
гражданско-патриотический
клуб
15.
Всемирный День здоровья
7 апреля
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, преподаватели
физической культуры
16.
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 29 апреля
Зам.директора по ВР, педагогприуроченный ко Дню пожарной
организатор, преподаватель
охраны
ОБЖ
17.
День государственного флага РФ,
20 мая
Руководители гражданскотематическая беседа
патриотического клуба
2.2.4. Организация участия в различных общественно-значимых акциях
1.
Участие в акции
сентябрь
Зам. директора по ВР, педагог«Помоги пойти учиться», помощь
организатор, зав. отделениями,
детям из детского дома «Самоцветы»
классные руководители, активы
учебных групп, преподаватели
2.
Участие в акции: «Чистые Столбы» в
26-27 сентября,
Педагог-организатор, студсовет,
рамках проведения международного
март
классные руководители
Дня туризма
3.
Классные часы «Молодежь выбирает
Октябрь
Зам. директора по ВР, классные
жизнь!»
руководители
4.
Классные часы, мероприятия в честь
1 декабря – 20
Зам. директора по ВР, педагог13.

9 июня

гражданско-патриотический
клуб, педагог-организатор БЖД
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители групп 1
курса
Классные руководители,
педагог-организатор,
представители
правоохранительных органов
Преподаватели информатики

Отчет,
Отчет
Фотоотчет, протокол

Отчет
Отчет
Отчет
Фототчет, отчет
Фотоотчет

Фототчёт
Отчет
фотоотчет
Фотоотчет
Отчет, фотоотчет
Отчет, фотоотчет,

5.

6.

7.

Всемирного дня борьбы со СПИДом

марта

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,
приуроченный ко Дню гражданской
обороны РФ
Всероссийские акции «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»

4 октября

Антинаркотический месячник
посвященный Международному Дню
борьбы с наркоманией

2-26 июня

5-9 мая

организатор, медработник,
волонтеры КПТ, классные
руководители
Педагог-организатор БЖД, ОБЖ

сценарии

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
патриотического кружка,
студсовет
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, студсовет
классные руководители, активы
учебных групп
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители, гражданскопатриотический клуб

Фотоотчет

Всероссийская акция «Блокадный
24-28 января
хлеб», приуроченная ко дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
III.Организация воспитательной работы по направлениям
3.1.Организация правового воспитания и профилактики правонарушений
1.
Организация работы Совета по
по отдельному
Зам. директора по ВР, педагогпрофилактике правонарушений
плану
психолог
2.
Заседание Совета по профилактике
ежемесячно
Зам. директора по ВР, педагогправонарушений (с приглашением
психолог, зав. отделениями,
инспекторов КДН): анализ
воспитатель общежития
преступности среди подростков.
3.
Разработка и утверждение плана
до 15 октября
Зам. директора по ВР, классные
работы службы с обучающимися
руководители
«группы риска».
4.
Организация индивидуальной работы с в течение года
Зам. директора по ВР,
обучающимися «группы риска».
Педагог-психолог,
зав.отделениями, классные
руководители
5.
Изучение бытовых условий
сентябрь-октябрь
Классные руководители, соц.
обучающихся из неблагополучных и
Педагог.
малообеспеченных семей.
8.

Отчет, фотоотчет,
сценарии

Отчет, фотоотчет,
сценарии
Отчет, фотоотчет,
сценарии

Приказ, протоколы
Протоколы
Заседаний,
распоряжения
План работы
Планы
индивидуальной
работы
Социальные
паспорта, акты
обследования

6.

Составление соц. паспорта техникума

до 30 сентября

7.

Составление соц. паспорта группы

до 15 сентября

8.

Единый классный час «Железная
дорога – зона повышенной опасности»

сентябрь, декабрь,
июнь

9.

Психолого-педагогический консилиум
по группам нового набора

1-10 октября

10.

Организация и проведение Дня
правовых знаний.

21 ноября

11.

Единый классный час, приуроченный
ко Дню Конституции РФ «Права
человека»

10 декабря

12.

Организация контроля, за проведением
досуга и отдыха обучающихся во
внеучебное и каникулярное время.

в течение года

13.

Организация работы по проведению
совместных мероприятий с
инспекторами ПДН ОП № 6
Организация совместной
профилактической работы с КДН и ЗП
по месту жительства обучающихся;
Тематические классные часы «Права и
обязанности обучающихся и студентов
техникума».
Организация и проведение
тематических родительских собраний.

в течение года по
отдельному плану

14.

15.

16.

Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, зав.отделениями,
классные руководители
Зав.отделениями, классные
руководители

Соц. паспорт
техникума

Зам. директора по ВР, инспектор
транспортной полиции,
классные руководители
Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, зав.отделениями,
классные руководители 1-х
курсов
Зам. директора по ВР,
руководители гражданскопатриотического кружка,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
руководители гражданскопатриотического кружка,
классные руководители
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, руководитель
физвоспитания, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
Инспектор ПДН ОП№6
Трескова Н.А.
Зам. директора по ВР, классные
руководители, соц. педагог

Фотоотчет, протокол

сентябрь

Классные руководители

Отчет

1 раз в полугодие

Зам.директора по ВР,
зав.отделениями, классные

Протоколы

в течение года

Соц. паспорт группы

Протокол

Фотоотчет

Фотоотчет

Аналитический отчет

План совместной
работы
Договоры, планы
совместной работы

руководиетли
Зам. директора по ВР, зав.
библиотекой

Организация тематических выставок
сентябрь, январь
Отчет о работе
книг и периодической печати по
библиотеки
правовому воспитанию.
18.
Постановка на внутренний учет
в течение года
Зам. директора по ВР,
Представления на
обучающихся, совершивших
соц.педагог
постановку на учет
правонарушения или нарушивших
Устав техникума.
19.
Содействие в трудоустройстве
июнь
Зам. директора по ВР, классные
Справки о
обучающихся «группы риска».
руководители
трудоустройстве
20.
Контроль посещаемости учебных
ежедневно
Зав.отделениями, классные
Аналитический отчет
занятий обучающимися
руководители
21.
Организация работы уполномоченного по отдельному
Зам.директора по ВР,
Протоколы, планы,
по правам участников учебного
плану
уполномоченный по правам
отчеты
процесса
22.
Классные часы, посвященные
октябрь-ноябрь,
Зам. директора по ВР, классные
Фотоотчеты
уголовной и административной
февраль-март
руководители
ответственности за пропаганду
экстремизма и терроризма
3.2.Организация работы по пропаганде и формированию основ ЗОЖ
3.2.1.Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике зависимостей
1.
Разработка положений, памяток др.
в течение года
Зам.директора по ВР
положения, планы и
локальных актов
т.д.
3.2.2.Организационные мероприятия
3.2.2.1.Организация работы кружков по интересам и спортивных секций
1.
Организация работы творческих
сентябрь
Зам. директора по ВР,
Программа кружка,
кружков
руководители кружков
журнал проведения
2.
Организация работы предметных
сентябрь
Зам.директора по ВР,
Программа кружка,
кружков
руководители кружков
журнал проведения
3.
Организация работы кружков
сентябрь
Зам.директора по ВР,
Программа кружка,
технического творчества
руководители кружков
журнал проведения
4.
Организация работы спортивных
сентябрь
Зам.директора по ВР,
Программа секции,
секций
руководитель физвоспитания,
журнал проведения
руководители секций
5.
Организация работы патриотического
сентябрь
Руководители кружка Соколова Программа кружка,
кружка
М.А., Олешкевич А.М.
журнал проведения
17.

3.2.2.2.Организация социально-психологического тестирования обучающихся
1.
Издание распорядительных актов о
октябрь
Директор
Приказ
проведении социальнопсихологического тестирования
2.
Сбор информированных согласий
сентябрь-октябрь
Педагог-психолог, классные
Информированные
руководители
согласия
3.
Составление и утверждение графика
октябрь
Зам. директора по ВР
График проведения
проведения социальнотестирования
психологического тестирования
4.
Проведение социальнооктябрь
Педагог-психолог
Тестовый материал
психологического тестирования
5.
Обработка тестов
Ноябрь-декабрь
Министерство образования
Результаты
Красноярского края
тестирования
6.
Оказание содействия медицинским
в течение года
Медучереждение
Результаты
учреждениям в проведении
медосмотра
профилактического медицинского
осмотра обучающихся по результатам
СПТ
3.2.2.3.Организация тестирования обучающихся с использованием иммунохромографических тестов для экспресс-анализов наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека (при наличии договора с учреждением здравоохранения)
1.
Заключение договора с медицинским
октябрь
Директор
Договор
учреждением на проведение
тестирования
2.
Издание распорядительных актов о
октябрь
Директор
Приказ, график
проведении медицинского
тестирования на предмет употребления
наркотических средств тестирования
3.
Сбор информированных согласий
октябрь
Педагог-психолог, классные
Информированные
руководители
согласия
4.
Организация работы по
в течение года
Зам.директора по ВР,
Результаты
диспансеризации и медицинскому
воспитатель общежития,
медосмотра
осмотру обучающихся с медицинским
классные руководители,
тестированием на употребление
медработник
наркотических средств
3.2.2.4.Организация работы по размещению информации антинаркотической направленности
1.
Обновление материалов стенда
ноябрь, февраль,
Зам.директора по ВР, педагогИнформационные

2.

3.

антинаркотической направленности
Раздача буклетов с информацией
антинаркотической направленности на
классных часах в рамках акций:
«Молодежь выбирает жизнь!» (ноябрь),
«За здоровье и безопасность наших
детей» (февраль, март),
Антинаркотический месячник
посвященный Международному Дню
борьбы с наркоманией(июнь)
Видеоперемены с информацией
антинаркотической направленности в
рамках Акций: «Молодежь выбирает
жизнь!» (ноябрь), «За здоровье и
безопасность наших детей» (февраль,
март), Антинаркотический месячник
посвященный Международному Дню
борьбы с наркоманией (июнь)

июнь
ноябрь, февраль,
июнь

организатор
Классные руководители,
организаторы акции,

материалы
Отчет

ноябрь, февраль,
июнь

Зам. директора по ВР, педагог
организатор

Видеоматериалы

Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог,
классные руководители,
работники техникума
Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог

Приказы, отчеты

3.2.3.Мероприятия с педагогическими работниками
1.
Организация и представление лучших
ноябрь
практик наставничества в техникуме

2.

Организация работы по
информированию педработников с
целью повышения компетентности
педагогов в вопросах опасности
употребления психоактивных веществ ,
профилактики зависимых форм
поведения, регламентов действия
педагогов в случае обнаружения
студента в наркотическом опьянении
через педсоветы, планерки классных
руководителей, обучающие семинары и
т.д.

в течение года

Материалы
семинаров,
презентации,
тематика
семинаров и т.д.

Внедрение и развитие социального
проектирования студентов и
преподавателей в грантовых конкурсах.
3.2.4.Мероприятия с родителями
1.
«Родительский урок» в рамках краевой
акции «Молодежь выбирает жизнь!»
3.

в течение года

Преподаватели техникума

Подтверждающие
документы

15 октября –
15 декабря

Зам.директора по ВР,
зав.отделениями, классные
руководители, педагогпсихолог
Зам.директора по ВР,
соц.педагог, педагог-психолог

Отчет

Зам. директора по ВР, зав.
отделениями, классные
руководители, педагогпсихолог

Отчет

Специалисты молодежного
центра «Веста», зам. директора
по ВР
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, Зам.директора по
ВР, педагог-организаторпсихолог
Зам.директора по ВР,
руководитель волонтерского
отряда
Зам.директора по ВР,
руководитель физвоспитания,
педагог-организатор БЖД,
классные руководители,
студактивы групп

Фотоотчет

Организация «Большого родительского февраль
собрания» с родителями детей,
состоящих на учёте в полиции и
техникуме
3.
Тематическое родительское собрание
декабрь
антинаркотической направленности
через размещение информации на сайте
техникума
3.2.5.Мероприятия с обучающимися
1.
Беседа со специалистами «Здоровый
сентябрь, октябрь
образ жизни»
2.

2.
3.

4.

5.

Расширение волонтерского отряда
техникума
Участие членов волонтерского отряда в
семинарах антинаркотической
направленности

Сентябрь-октябрь

Организация семинаров по ЗОЖ в
техникуме с привлечением членов
волонтерского отряда
Организация участия волонтеров
«КПТ» в социальных мероприятиях
(детские дома, пансионаты и д.р.)

в течение года

в течение года

в течение года по
отдельному плану

Заявки, приказы,
распоряжения
Отчет, фотоотчет

Отчет, фотоотчет
Приказы, отчеты

6.

Участие в спортивно-патриотических
мероприятиях, проводимых в районе,
городе

в течение года

7.

Участие в спортивно-патриотических
мероприятиях, проводимых в районе,
городе

в течение года

8.

Участие в спортивно-патриотических
мероприятиях, проводимых в районе,
городе

в течение года

Вовлечение студентов в кружки,
сентябрь-октябрь
творческие студии (участие в
собеседование…)
3.3. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию
9.

Зам.директора по ВР,
руководитель физвоспитания,
педагог-организатор БЖД,
классные руководители,
студактивы групп
Педагог-организатор, классные
руководители, студактивы
групп

Приказы, отчеты

Зам.директора по ВР,
руководитель физвоспитания,
педагог-организатор БЖД,
классные руководители,
студактивы групп
Классные руководители,
педагог-организатор

Приказы, отчеты

Сценарии,
фотоотчет

Сценарии

1

Классные часы, посвященные этике и
этикету

Октябрь

Зам. директора по ВР,
руководители языковых
дисциплин, педагогорганизатор, сотрудники
библиотеки, классные
руководители

Сценарии,
фотоотчет

2

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

23-29 марта

Отчет

3

Организация мероприятий,
посвященных знаменательным датам:
читательские конференции, творческие
встречи, выставки, беседы, экскурсии,
концерты

в течение года

Зам. директора по ВР,
руководитель литературного
кружка, педагог-организатор,
сотрудники библиотеки
Педагог-организатор,
руководители творческих
кружков

Приказы,
фотоотчет

4

5

Участие в городских, районных
смотрах художественной
самодеятельности среди обучающихся
техникума
Организация посещения театров и
музеев г. Красноярска

в течение года

Студсовет, классные
руководители, студактивы
групп

Фотоотчет

в течение года

Студсовет, классные
руководители, студактивы
групп
Студсовет, классные
руководители, студактивы
групп

Фотоотчет

Участие в городских, районных
в течение года
Фотоотчет
смотрах художественной
самодеятельности среди обучающихся
техникума
7
Беседы с инспектором ПДН Тресковой в течение года
Зам.директора по ВР,
Презентации,
Н.А. на тему профилактики
руководители гражданскофотоотчёт
экстремизма и терроризма
патриотического кружка
3.3.1.Организация мероприятий по воспитанию толерантности и профилактике терроризма и экстремизма
1.
Разработка и распространение памяток октябрь
Зам дир по АХЧ, педагог
Памятки
листовок о правилах поведения при
организатор БЖД
угрозе террористического акта
2.
Проведение учебных эвакуаций в
в течение года
Зам дир по АХЧ, педагог
Журнал
техникуме и в общежитии
организатор БЖД
регистрации
3.
Разработка и распространение памяток октябрь
Зам дир по АХЧ, педагог
Памятки
листовок о правилах поведения при
организатор БЖД
угрозе террористического акта
4.
Проведение учебных эвакуаций в
в течение года
Зам дир по АХЧ, педагог
Журнал
техникуме и в общежитии
организатор БЖД
регистрации
3.4.Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию
3.4.1. Организация работы Музея техникума
1.
Обновление экспозиций музея
в течение года
Педагог-организатор БЖД,
План, отчет
руководитель музея
3.
День гражданской обороны
04 октября
Педагог-организатор БЖД,
Фотоотчет, сайт
Урок подготовки детей к действиям в
студсовет, активы групп 1-2
техникума
условиях экстремальных и опасных
курсов
ситуаций
3.4.2. Организация работы педагога-организатора БЖД
1.
Участие в митинге, посвященном Дню
9 Мая
Педагог-организатор БЖД,
Фотоотчёт
Победы
студсовет, активы групп 1-2
6

2.

Содействие в участии концертной
в течение года
программы ко Дню Победы, 23 февраля

3.

Остальные мероприятия по отдельному
плану

в течение года

курсов
Педагог-организатор БЖД
Педагог-организатор БЖД

Содействие в участии «Ты хочешь
5 мая
Зам.директора по ВР, педагогмира? Помни о войне!» (торжественное
организатор, студсовет
поздравление с Днем 9 мая)
3.4.3.Организация работы студенческого совета, педагога-организатора и др.
1.
Организация посещения выставок
в течение года
Зам. директора по ВР,
патриотической тематики в музеях
Преподаватели, классные
Красноярска
руководители, педагогорганизатор
2.
Организация посещения театров,
в течение года
Зам.директора по ВР,
кинотеатров на спектакли и фильмы
руководитель физвоспитания,
патриотической тематики
педагог-организатор БЖД,
классные руководители,
студсовет
4.

3.

4.

5.

6.

7.

Сценарные
разработки,
фотоотчет, отчет
Сценарные
разработки,
фотоотчет, отчет
Фотоотчет

Фотоотчеты

Приказы, отчеты

Участие в спортивно-патриотических
мероприятиях, проводимых в районе,
городе
Организация творческих
выставок, отчетных
мероприятий, концертов, литературномузыкальных композиций.
Остальные мероприятия по отдельному
плану

в течение года

Зам.директора по ВР,
руководители кружков

Сценарии

в течение года

Педагог-организатор, классные
руководители

Планы, отчеты,
фотоотчеты и т.д.

в течение года

График

Организация творческих
выставок, отчетных
мероприятий, концертов, литературномузыкальных композиций.
День Земли

в течение года

Зам. директора по ВР,
Зав. отделениями,
кл. руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Зам. директора по ВР,

График, приказ

22 апреля

Планы, отчеты,
фотоотчеты и т.д.

Зав. отделениями,
кл. руководители
3.5.Организация работы по экологическому воспитанию
1.
Участие в акции «Двухмесячный
май
субботник» Уборка на могильных
захоронениях ветеранов ВОВ
2.
Участие в акции: Эко-битва «Зеленка»
май

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
комендант техникума
3.
Участие в акции «Двухмесячный
май
Зам. директора по ВР,
субботник» Уборка на могильных
Педагог-организатор, классные
захоронениях ветеранов ВОВ
руководители
4.
Представление специальности при
1 сентября
Методист по профориентации,
проведении «Дня знаний»
педагог-организатор, ПЦК, зав.
отделениями
3.6.Организация работы по профессионально-трудовому воспитанию
1.
Помощь в организации участия в
в течение года
классные руководители,
конкурсах профмастерства
зав.отделениями, руководитель
центра по трудоустройству
2.
Тематические классные часы «Роль
в течение года
Педагог-психолог
моей профессии в нашем регионе».
3.
Проведение тренингов: «Моя
в течение года
Педагог-психолог
профессия – профессия будущего»,
«Формула успеха», «Я выбираю
карьеру», «Я студент»
4.
Проведение тренингов: «Моя
в течение года
ПЦК, зав. отделениями,
профессия – профессия будущего»,
преподаватели спец.
«Формула успеха», «Я выбираю
дисциплин, классные
карьеру», «Я студент»
руководители
5.
Проведение тренингов: «Моя
в течение года
Педагог-психолог, педагогпрофессия – профессия будущего»,
организатор
«Формула успеха», «Я выбираю
карьеру», «Я студент»
6.
День инженера-механика
30 октября
ПЦК, зав. отделениями,
преподаватели спец.
дисциплин, классные
руководители

Фотоотчет, сайт
техникума
График
Фотоотчет, сайт
техникума
Фотоотчет

Отчет
Отчет
Отчет

Газеты,
презентации,.
Фотоотчет
Отчет

Газеты,
презентации.
Фотоотчет

3.6.1.Классные часы, посвященные профессиональным праздникам:
1.
День энергетика
22 декабря
2.
День метрологии (этот день, так же, как 20 мая
и 22 декабря, считают своим
праздником все, кто относится к
Газеты,
КИПиА)
ПЦК, зав. отделениями,
презентации.
3.
День химика (этот день своим
26 мая
преподаватели спец.
Фотоотчет
праздником считают все работающие в
дисциплин, классные
химической промышленности)
руководители
4.
День метрологии (этот день, так же, как 20 мая
и 22 декабря, считают своим
праздником все, кто относится к
КИПиА)
5.
День химика (этот день своим
26 мая
праздником считают все работающие в
химической промышленности)
3.6.2.Мероприятия по организации участия и проведения конкурсов профмастерства (по отдельному плану)
3.6.3.Мероприятия по организации работы предметных кружков и кружков технического творчества
1.
Контроль соблюдения
в течение года
Директор, зам. директора по
Протокол
требований ТБ и норм ОТ:
УВР, зам.директора по ВР,
– на занятиях предметных,
классные руководители
творческих,– при проведении
соревнований
и отчетно-зрелищных
мероприятий.
2.
Контроль соблюдения
в течение года
Специалист по ТБ,
Приказы, акт,
требований ТБ и норм ОТ:
зам.директора по АХЧ
инструктаж
– на занятиях предметных ,
творческих,– при проведении
соревнований
и отчетно-зрелищных
мероприятий.
3.
Выборы и перевыборы
сентябрь
Зам. директора по ВР, педагогПланы работы и
организатор, зав.отделениями,
отчеты о работе

Активов групп;
классные руководители

Старост;
Председателя Студсовета

3.7. Развитие студенческого самоуправления
1.
Проведение заседаний студенческого
ежемесячно
Совета

Педагог-организатор,
председатель студенческого
самоуправления
Председатель студсовета,
воспитатель общежития
Зам. директора по ВР

Протокол

Организация и контроль студенческого в течение года
Отчёт
самоуправления в учебных группах
3.
Составление плана развития учебносентябрь
План
материальной базы учебновоспитательной службы
3.8. Совершенствование учебно-материальной базы службы по воспитательной работе
1.
Организация и контроль выполнения
в течение года
Зам. директора по ВР
Справка
мероприятий по развитию МТБ
службы.
2.
Формирование заявок и приобретение
до 15 октября
Зам. директора по ВР
Заявки
материалов, инструментов и
оборудования для деятельности учебновоспитательной службы
3.
Подача заявки на повышение
в течение года
Зам. директора по ВР
Заявки
квалификации специалистов учебновоспитательной службы.
3.9. Кадровое обеспечение учебно-воспитательной службы
1.
Подача заявки на повышение
в течение года
Зам. директора по ВР
Заявки
квалификации специалистов учебновоспитательной службы.
2.
Подача заявки на повышение
в течение года
Зам. директора по ВР
Заявки
квалификации специалистов учебновоспитательной службы.
3.10. Мероприятия по доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов(по отдельному плану); Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ
(по отдельному плану)
3.11. План ВР в общежитии (по отдельному плану)
3.12. План работы по обеспечению антитеррористической защищенности и противодействию экстремисткой деятельности (по отдельному
плану)
2.

