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Слушали: Ясакову Ирину Петровну (старшего воспитателя). 
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Обратила внимание на ключевые пункты Программы. 
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Она предложила утвердить Программу профессионального воспитания. 
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Постановили: Утвердить Программу профессионального воспитания на 2017-2021 год. 
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«за» - 10 человек; 
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Председатель Совета Учреждения Аксенова Т.И. 

Секретарь Совета Учреждения Губанова Л.Г. 



Паспорт Программы 

Наименование 
программы 

Программа профессионального воспитания и социализации студентов 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум » на 
2017-2020 гг. 

Нормативно-правовая 
база 
Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Конвенция о правах ребенка. 
Конституция Российской Федерации, 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового по-
коления, 
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, 
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)», 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах», Федеральный закон «Об ограничении курения табака»; 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации, 
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 
терроризму», Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности», 
Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральная 

целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма в российском обществе»; 
Устав ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Основные разработ-
чики Программы 

Старший воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, библио-
текарь, рабочая группа из числа классных руководителей групп. 

Цель Программы создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего 
развитие студента как личности, обладающего мировоззренческим по-
тенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству, владеющего устойчивыми умениями и навы-
ками выполнения профессиональных обязанностей. 

Задачи Программы - осуществление профессионального прогнозирования будущего спе-
циалиста, развитие профессионально значимых качеств личности; 
- проведение мониторинга качества системы воспитания с целью ока-
зания содействия студентам в становлении мировоззрения, идейности, 
гражданственности, патриотизма, коллективизма; 
- предупреждение возможного неблагополучия в социально-
психологическом и личностном развитии личности; 
- выявление и развитие природных способностей и творческого по-



тенциала личности, работа с талантливой молодежью; 
- организация социально-психологической поддержки студентов, ока-
завшимся в сложном социальном положении и студентов с особенно-
стями психофизического развития; 
- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенство-

ванию в избранной специальности; 
- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой дея-
тельности по выбранной профессии и адаптации молодого специали-
ста в профессиональной среде; 
- формирование качеств, необходимых для позитивной жизнедея-
тельности, прежде всего толерантного отношения к окружающим; 
- способствовать формированию у студентов мотивации и познава-
тельных интересов к получению профессии; 
- способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни че-
рез организацию досуга; 
- воспитание гордости и любви к профессии, понимания обще-
ственной миссии своей профессии; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессио-
нальных знаний и качество труда, осмысленного отношения к послед- • 
ствиям своей профессиональной деятельности; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионально-
го сообщества, формирование профессиональной культуры, этики 
профессионального общения; 
- вовлечение активной студенческой молодежи в волонтерскую дея-
тельность в рамках реализации Программы; 
- снижение «правового нигилизма» студентов, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 
- оптимизация работы по профилактике правонарушений, преступ-

лений, проявлений экстремизма и терроризма; 
- воспитание у студентов бережливости, формирование уважительно-

го отношения к материальным ценностям; 
- вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно значи-
мую деятельность и социальное проектирование. 

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2020 годы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

- повышение Общего уровня воспитанности студентов; 
- рост числа студентов, посещающих объединения, спортивные секции, 
клубы; 
- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных со-
ревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 
- увеличение числа студентов, вовлеченных в профилактические ме-
роприятия, придерживающихся здорового образа жизни уменьшение 
числа обучающихся, совершивших правонарушения; 
- уменьшение числа студентов, стоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН 
ОМВД; 
-увеличение занятости студентов, относящихся к «группе риска», в до-
суговой деятельности, в профилактической деятельности в качестве 
участников и организаторов мероприятий; 
- раскрытие творческого, физического и интеллектуального потенциала 



студентов, их самореализация, самовыражение и адаптация в социуме и 
профессиональной среде; 

- формирование социально зрелой личности, обладающей четкой соци-
альной позицией и умеющей эффективно применять навыки бескон-
фликтного общения; 
- осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственно-
сти перед выбранной профессией, специальностью, адаптация в совре-
менных условиях; 
- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обще-
стве. 

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы 

управление Программой осуществляет старший воспитатель. Контроль 
и координацию исполнения Программы осуществляет педагогический 
Совет при участии Студенческого Совета техникума. 



Введение 

Кардинальные реформы в социально-экономической и духовной сферах жизни россий-
ского общества предъявляют качественно новые требования к содержанию, условиям функцио-
нирования и развитию среднего профессионального образования. Результатом деятельности со-
временного учреждения среднего профессионального образования в новых социально-
экономических и демографических условиях должны стать не только установленный уровень 
знаний студентов, но и их готовность к самообучению, самообразованию, самоорганизации, по-
зитивной самореализации в новых социально-экономических условиях, владение ключевыми 
компетенциями, основами культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого - экономический тех-
никум» на основе Стратегии Государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
основной деятельностью является реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
получения образования на доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями и образовательными потребностями личности и главными целями социаль-
но-экономического развития региона по подготовке разносторонне развитой личности гражда-
нина, способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненно-
му выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 
самообразованию и самосовершенствованию. 

1. Аналитическое обоснование Программы 

Концепция модернизации российского образования дает возможность техникуму строить 
свою деятельность, моделировать и практиковать свое развитие в зависимости от собственной 
специфики, что находит отражение в предлагаемой модели: 
- для студентов - качественное социальное самоопределение на основе «персональной» траек-

тории непрерывного самообразования и саморазвития студентов; 
- для педагогов - индивидуализированное непрерывное повышение квалификации на основе 
рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта; 
- для администрации - согласование приоритетных направлений развития техникума с социаль-
ным заказом региона, государственными инициативами в области образования, ожиданиями 
профессионального педагогического сообщества инновационной сферы регионального образо-
вания; 
- для социальных партнеров - повышение адекватности результатов деятельности образователь-
ного учреждения потребностям сферы труда, приближение подготовки специалистов к требова-
ниям отрасли экономики и конкретных работодателей, укрепление связи обучения студентов с 
производством, привлечение дополнительных источников для развития материально-
технической базы техникума. 
Основные идеи программы прошли апробацию на заседаниях Педагогического совета, Мето-

дического совета, Совета учреждения техникума, предметных методических объединениях. 
В целях совершенствования и повышения эффективности воспитательного процесса не-

обходимы условия для постоянного сотрудничества студентов, преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения, кураторов и воспитателей. Основные направления воспитательной 
работы техникума осуществляются согласно Стратегии Государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива БТЭТ развивается как в рамках 
освоения основных профессиональных образовательных программ, так и в рамках воспитательных 
программ, функционирующих как внутри учреждения: гражданско-патриотического воспитания 
«Гражданин и патриот России», программа профилактической работы «Твой выбор», «Группа 
риска», программа 
профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде ГБПОУ ВО «Борисоглеб-
ский технолого-экономический техникум» «Линия Жизни», «Наркопост», так и в Борисоглеб-



ском городском округе «Молодежь Борисоглебского городского округа». Формирование кон-
курентоспособного молодого специалиста, разносторонне образованного, нестандартно мысля-
щего, обладающего широким кругозором профессионала, граждански активного, духовно, нрав-
ственно и профессионально подготовленного к работе по избранной специальности является 
важнейшей задачей, которая стоит перед образовательными учреждениями среднего профес-
сионального образования. 

В соответствии с поставленными задачами воспитательная работа ведется по таким на-
правлениям как формирование потребности к здоровому образу жизни, гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, эко-
логическое воспитание, общественно-полезная деятельность, работа по профилактике социаль-
но-негативных явлений в молодежной среде и работа с родителями (законными представителя-
ми). 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие на-
правления для анализа: 

- здоровье студентов техникума; 
- вовлечение студентов в молодежные организации и спортивные секции; 
- количество студентов, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП; 
- социальная активность студентов техникума. 

2. Цели Программы: 

Создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие студента как 
личности, обладающего мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионально-
му, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющего устойчивыми умениями и навы-
ками выполнения профессиональных обязанностей. 

3. Задачи Программы: 

- осуществление профессионального прогнозирования будущего специалиста, развитие профес-
сионально значимых качеств личности; 
- проведение мониторинга качества системы воспитания с целью оказания содействия студен-
там в становлении мировоззрения, идейности, гражданственности, патриотизма, коллективизма; 
- предупреждение возможного неблагополучия в социально-психологическом и личностном 
развитии личности; 
- выявление и развитие природных способностей и творческого потенциала личности, работа с 
талантливой молодежью; 
- организация социально-психологической поддержки студентов, оказавшимся в сложном соци-
альном положении и студентов с особенностями психофизического развития; 
- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной специ-

альности; 
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности сту-

дентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде; 

— формирование качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности, прежде всего толе-
рантного отношения к окружающим; 

- способствовать формированию у студентов мотивации и познавательных интересов к полу-
чению профессии; 
- способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию досуга; 
- воспитание гордости и любви к профессии, понимания общественной миссии своей профес-
сии; 
- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество 

труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности; 



- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, формирова-
ние профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

- вовлечение активной студенческой молодежи в волонтерскую деятельность в рамках реализа-
ции Программы; 
- снижение «правового нигилизма» студентов, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
- оптимизация работы по профилактике правонарушений, преступлений, проявлений экстре-

мизма и терроризма; 
- воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного отношения к материаль-

ным ценностям; 
- вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно значимую деятельность и соци-
альное проектирование. 

4. Основные принципы Программы воспитания и социализации студентов. 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положи тельные 
результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к воспи-
танию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и сво-
бодного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума 
района, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предла-
гаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 
- демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 
воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педаго-
гике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
- духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных духовных 
ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллекту-
альности и менталитета российского гражданина; 
- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 
учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 
- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, 
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 
принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 
деятельности в ситуациях неопределенности; 
- природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 
воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведе-
ния; 
- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, спо-
собности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся 
норм и традиций; 
- воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала содержания 
изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 
программ в целях личностного развития студентов, формирования положительной мотива-
ции к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную дея-
тельность; 
- системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаи-
модействию в реализацйи комплексных воспитательных программ, а также в проведении 
конкретных мероприятий; 
- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное обсужде-
ние результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 
- социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной со-
циализации молодого человека в обществе. 



В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социаль-
ной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

5. Основные направления организации воспитания и социализации студентов тех-
никума. 

В техникуме организация воспитательного процесса строится по двум направлениям: 
1. Инвентарные направления воспитания: 

- гражданско-патриотическое направление в воспитании подрастающего поколения 
реализуется через такие формы работы как: социальное проектирование, волонтерское 

движение, проведение учебно-правовых игр, работу в учебных группах, дискуссии, проведение 
акций. 

В реализации гражданско-патриотического направления большое значение имеет рабо-
та студенческого самоуправления: волонтерские отряды «Доброе сердце», «Наркопост», «Мы 
из будущего», Клуб молодого избирателя «ВЫБОР» на базе Музея истории избирательного 
права и выборных кампаний на Борисоглебской земле. В техникуме ведется работа по програм-
ме допризывной подготовки студентов к службе в Российской армии в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации». 

В системе работы по гражданско-патриотическому воспитанию ежегодно проводятся 
учебные сборы по Основам безопасности жизнедеятельности со 100% охватом юношей вторых 
курсов; активно участвуют студенты военно-патриотического клуба «Орленок» в Вахте памяти, 
в городских и областных конкурсах и акциях: «Святое дело - Родине служить», конкурс строя и 
песни классных коллективов и военно-патриотических клубов округа, соревнованиях военно-
патриотических клубов округа, конкурса патриотической песни «Красная гвоздика», и т.д. 
Молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «Орленок» БГО активно 
сотрудничает с Общественной организацией ветеранов войны в Афганистане и других горячих 
точках. Это успешное сотрудничество продолжается более 10 лет. За это время сложились свои 
традиции: участие в проведении Торжественного митинга 15 февраля, посвященного выводу 
советских войск из Афганистана, выступления на митингах от имени молодежи города. Одно из 
традиционных мероприятий техникума - проведение военно-спортивной игры «Орленок». В 
программе игры проводятся, конкурсы «Меткий стрелок», «Сборка и разборка автомата», 
«Химзащита» и т.д. 

- формирование здорового образа жизни в системе непрерывного профессионального 
образования техникума организуется в рамках по программы «Здоровье», которая включает 
следующие направления деятельности: 

- сотрудничество с медицинским персоналом техникума и медицинскими учреждениями 
города Борисоглебска для изучения физического здоровья студентов; 

- использование в работе диагностических методов исследования; 
- организация просветительской работы со студентами по сохранению, развитию и кор-

рекции здоровья через систему учебно- воспитательных мероприятий как внутри техникума, 
так и за его пределами; 

- сотрудничество с родителями студентов и консультации преподавателей предметников; 
- организация работы по формированию правильного отношения студентов к занятиям 

физической культурой, спортом. 
В рамках реализации мероприятий Приоритетного национального проекта «Здоровье» 

проводятся мероприятия по первичной профилактике заболеваний среди студентов и их родите-
лей. В результате мероприятий у подростков сформированы устойчивая положительная моти-
вация к здоровому образу жизни, навыки противодействия рискованному поведению (включая 
употребление наркотиков), способствующему заражению ВИЧ-инфекцией, толерантное отно-
шение к ВИЧ-инфицированным людям и их ближайшему окружению. Отмечена положительная 



динамика в состоянии здоровья студентов. Продолжается накопление материалов в портфолио 
техникума по здоровьесберегающим технологиям, пополнение фото- и видеоархива. 

Для физического развития студентов в техникуме имеется спортивный и тренажёрный 
залы, массажный кабинет, медицинский кабинет. Ежегодно, согласно плану спортивно-
массовых мероприятий, в техникуме проводится студенческая спартакиада по 4-5 видам с уча-
стием всех групп. В соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, шашкам, в 
лыжной эстафете между группами принимают участие более 350 студентов. Команды технику-
ма принимают активное участие в соревнованиях различного уровня (городских и областных, 
межрегиональных): футболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете, волейболу, баскет-
болу. Проводятся традиционные товарищеские встречи по волейболу и баскетболу с командами 
среднего профессионального образования. В ходе реализации проекта использовались различ-
ные формы мероприятий: конференции («Здоровый образ жизни - школа выживания»), индиви-
дуальные консультации («Эффективные методы отказа от курения», «В чем вред курения?», 
«Программа малых шагов», «Препараты, применяемые против курения»), тематические кон-
сультации («От чего мы зависим»), родительские собрания («Наркомания - эпидемия века», 
«Профилактика вредных привычек»), лекЦии («Курение и здоровье», «Алкоголь и здоровье»), 
игры («Войдем в мир здоровья»), конкурсы (конкурс рисунков борьбы со СПИДом, «Наркома-
нам скажем: «НЕТ!»), викторины («ВИЧ/СПИД»), тренинги с учащимися («Умей сказать 
«нет»!», «Плохие и хорошие'вещества», «Опасность «пассивного курения» и др.). Во внеуроч-
ное время работают спортивные секции «Футбол», « ОФП», «Настольный теннис», «Волейбол», 
«Баскетбол». 

- социализация студентов является важным условием педагогической поддержки студентов и 
их включение в общественно значимые дела, социальные проекты и программы, производст-
венные практики. Организация и проведение таких практик осуществляется мастерами произ-
водственного обучения, педагогами совместно с социальными партнерами, с квалифицирован-
ными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 
культуры. Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, соз-
дания дополнительных пространств самореализации студентов техникума с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по на-
правлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды техникума. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются социальное проектирование (реализация проектов «Семейный очаг», 
«Матрица- Перезагрузка», «С городом на ТЫ», «Вектор - Здоровье» и др.), ролевые игры 
(учебно-правовая игра «Выборы Президента», выборы в Молодежный парламент), социализа-
ция студентов в ходе познавательной деятельности (студенческая конференция «Старт в нау-
ку», мастер-классы по профессиям и специальностям, конкурс «Мастер золотые руки» и т.д), 
социализация студентов средствами общественной и трудовой деятельности (Всероссийская ак-
ция «Весенняя неделя добра», Марафон «Мы же люди», «Марафон добрых дел», Всероссий-
ская акция «Добровольцы детям», Благотворительная акция «Белый цветок» и т.д.). Педагогиче-
ская поддержка социализации студентов в ходе познавательной деятельности, организуется в 
рамках системно-деятельностного подхода и предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и преподавателями. Социальный эффект тако-
го сотрудничества рассматривается как последовательное движение студентов от освоения но-
вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-
держку различных форм сотрудничества и- взаимодействия в ходе освоения учебного материала 
и решения производственных ситуаций. Социальные инициативы в сфере общественного само-
управления позволяют формировать у студентов социальные навыки и компетентности, помо-
гающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая обществен-
ная деятельность связана с развитием гражданского сознания, патриотических чувств и понима-
ния своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет са-
мосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 



Спектр социальных функций студентов в рамках системы профессионального образования 
очень широк. 
В рамках этого вида деятельности студенты имеют возможность: 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-
журства и работы в техникуме; 
- контролировать выполнение студентами основных прав и обязанностей; 
- защищать права студентов на всех уровнях управления техникумом. Деятельность обще-
ственных организаций и органов студенческого самоуправления в техникуме создают условия 
для реализации студентами собственных социальных инициатив, а также: 
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
- создания комфортных условий для студентов и педагогов, способствующих активной обще-
ственной жизни техникума. 

2. Вариативные направления деятельности: 

- формирование духовно-нравственного воспитания ориентировано на организацию 
помощи студентам в преодолении и разрешении ими жизненных проблем, конфликтов в рамках 
принятых общественных норм. Работа техникума по вопросам духовно-нравственного воспита-
ния реализуется через систему воспитательных мероприятий: диспутов, бесед, конференций, 
творческих отчетов и конкурсов, систему занятий в объединениях, клубах и секциях; экскурсии, 
поездки, посещение театров, музеев, проектную деятельность, коллективные творческие дела; 
работу библиотеки, Музея избирательного права. Задача преподавателей заключается не только 
в том, чтобы вооружать студентов глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у них 
духовно-нравственные качества, приобщать к нравственным и духовным ценностям православ-
ной культуры, воспитывать патриотизм, развивать творческое мышление, познавательную ак-
тивность, умение самостоятельно пользоваться различными источниками информации, ориен-
тироваться в событиях сегодняшнего дня. Большое внимание в воспитательной работе технику-
ма уделяется формированию толерантной личности - личности терпеливой, чуткой, терпимой к 
различиям, способной сопереживать. Волонтерское объединение «Доброе сердце» активно ра-
ботает в направлении по оказанию помощи ветеранам, пожилым людям (акция «Марафон доб-
рых дел», акция «Милосердие», Публичная добровольческие акции «Дари добро», «Свет в ок-
не»); принимают участие в восстановлении объектов государственного имущества, историче-
ских памятников (открытие памятной плиты выпускника техникума Якина Алексея, погибшего 
в Чечне). Одной из задач воспитательной системы техникума является воспитание информаци-
онно - грамотной личности. В библиотеке техникума организован медиацентр, который актив-
но работает по формированию духовно - нравственного воспитания; организуются выставки 
книг и альбомов по истории своего края, своего народа, литературному краеведению. 

- художественно-эстетическое воспитание обуславливает признание студента как 
личности, его прав на свободу, социальную защиту, на творческое развитие и проявление спо-
собностей, индивидуальности. В соответствии с планом воспитательной работы по художест-
венно-эстетическому направлению техникума проводятся наиболее интересные и ставшие уже 
традиционными мероприятия: 
- вечер «Посвящение в студенты». В этом празднике участвуют студенты - старшекурсники 
вместе с преподавателями, которые создают особую атмосферу для первокурсников. Совмест-
ные вечера 1,2 и 3 курсов - эта важная форма воспитания сегодня, способствующая объедине-
нию студенческих коллективов; 
- фестиваль «Студенческая весна», который проводится с целью выявления наиболее творче-
ских и одаренных студентов, которым в дальнейшем предоставляется возможность проявить 
себя на сцене города, области; 
- День студента «Татьянин день» (конкурс); 
- цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
-выпускной вечер; 



- концертная программа, посвященная ветеранам техникума. 
Проводимые мероприятия находят свое освещение на страницах сайта техникума. Развитие эс-
тетических чувств и художественного вкуса студентов осуществляется в рамках работы объе-
динений вокального и хореографической направленности, а также клубов «Ассорти», «Хозя-
юшка». 

» 

- Экологическое воспитание направлено на создание природосообразных, экологически оп-
тимальных условий жизни и деятельности студентов техникума, гармоничных взаимоотноше-
ний с природой. Студенты участвуют в создании социальных проектов техникума по благоуст-
ройству прилегающих территорий учебных корпусов, общежития, занимаются озеленением 
учебных кабинетов, участие в акциях и мероприятиях, направленных на активизацию экологи-
ческой деятельности по воспитанию у граждан бережного отношения к природе, формирова-
нию активной жизненной позиции по сохранению природных богатств. 

-профориентационная работа проводится с целью совершенствования деятельности по фор-
мированию контингента студентов в техникуме: распространяются информационные и агитаци-
онные материалы о техникуме, размещаются рекламные публикации в печати и на телевидении, 
проводятся дни открытых дверей, организуются индивидуальные встречи с выпускниками школ 
Борисоглебского городского округа и близлежащих регионов. 

Изменения в экономике, новые требования к содержанию и качеству профессионального 
обучения являются основными условиями формирования умения выпускников адаптироваться к 
современным условиям жизни и труда. Поэтому сегодня важной задачей является повышение 
конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда. С этой целью в техникуме прово-
дятся мероприятия по содействию трудоустройства выпускников: 
- организация семинаров и консультаций для студентов выпускных групп по подготовке к тру-
доустройству («Что нужно знать при первом трудоустройстве»; 
- анкетирование студентов; 
- психологическая поддержка и консультирование выпускников; 
- информирование выпускников о планируемых мероприятиях по содействию трудоустройству; 
- мастер- классы, уроки с элементами тренинга, внеклассные мероприятия; 
- сотрудничество с Центром Занятости населения, агентством «Есть работа» Центра «Социаль-
ной адаптации молодежи»; 
- создание Банка данных вакансий г. Борисоглебска и района. 
Необходимость подготовки выпускников.к грамотному поиску работы объясняется тем, что 
большинство из них не может сразу устроиться на работу и при этом они не хотят начинать 
свою карьеру с постановки на учет в службе занятости в качестве безработного. В этом вопросе 
техникум тесно сотрудничает с центром занятости г. Борисоглебска, который предлагает сту-
дентам стажировку на предприятиях города и района. 

Формы воспитательной работы: 

- конкурс студенческого профессионального мастерства по профессиям и специальностям; 
- беседы, дискуссии, диспуты; 
- классные часы по направлениям воспитания; 
- тематические встречи и беседы; 
- спартакиады, военно-спортивные игры, соревнования; 
- индивидуальные и групповые консультации специалистов; 
- индивидуальные и групповые психологические консультации; 
- психосоциальная диагностика; 
- коррекционно-развивающая, консультационно-просветительская деятельность; 
- тренинговые занятия; 
- мастер-классы; 



- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах; 
- социальное проектирование, участие в реализации социальных проектов; 
- участие в творческих конкурсах и фестивалях; 
- мероприятия в рамках службы содействия-трудоустройству и профессиональной ориентации 

выпускников. 

Мероприятия по реализации программы 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой 
Родины. Воспитание правового сознания, уважения к нормам коллективной 
жизни и правам человека. 
Задачи: 
1. Формирование гражданско-патриотических чувств, социальной 
ответственности как важнейших черт личности, проявляющихся в 
заботе о благополучии своей страны, региона, техникума, окружающих 
людей. 
2. Соблюдение норм жизни, опирающихся на уважение к закону, к 
правам окружающих людей, формирование у студентов толерантности. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Проведение информационных и 

тематических классных часов, 
диспутов, тематических вечеров 
по изучению символов РФ ге-
роические страницы прошлого, 
культура, традиции, история на-
родов, населяющих Россию. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп Биб-
лиотекарь 

актив групп 

2 Проведение месячников патрио-
тической работы, приуроченных 
ко Дню народного единства, 
Дню защитника Отечества, Дню 
Победы. 

Преподаватель БЖ 
Кураторы групп 

3 Провести классные часы, по-
священные государственным 
праздникам и памятным датам. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп Биб-
лиотекарь 

актив групп 
4 Участие студентов во Всерос-

сийских акциях: 
В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«День неизвестного солдата» - 3 
декабря. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Георгиевская ленточка» - 22 
апреля. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Письмо Победы» - 18 апреля. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Дерево Победы» - апрель. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Бессмертный полк» - 9 мая. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Народная память» - апрель-
май. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

Флешмоб «Песня Победы» 9 
мая. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Свеча памяти» 22 июня. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

4 

«Я - гражданин России» - 12 
июня. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 



5 Участие студентов, волонтеров 
техникума в Молодежной Вахте 
памяти. 

Май Студенческий совет 

6 Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-
интернационалистами. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

7 Участие в окружном конкурсе 
патриотической песни «Красная 
гвоздика». 

Февраль Руководитель кружка 
«Вокал» 

8 Проведение Уроков мужества. Апрель- май Кураторы групп 
9 Цикл мероприятий «Гордимся 

земляками». 
В течение всего пе-

риода 
Кураторы групп актив 
групп 

10 Творческо-поисковая работа 
«След войны в моем доме». 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп актив 
групп 

11 
Посещение музея боевой славы 
Борисоглебского гарнизона. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель БЖ 
Кураторы групп актив 
групп 

12 Участие в акции «Адрес ветера-
на» по оказанию помощи инва-
лидам и участникам ВОВ. 

В течение всего пе-
риода 

Студенческий совет 

13 Участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Защитника Отечества, Дню По-
беды, Дню героев Отечества. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель БЖ 
Кураторы групп актив 
групп 

14 Встречи с выпускниками техни-
кума, посвятившими жизнь 
службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп 
МОО «ВСК «Орле-

нок» БГО 

15 Встреча с представителями во-
енкомата по тематике прохож-
дения военной службы. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель БЖ 

16 Проведение тематических вы-
ставок к Дням Воинской Славы. 

В течение всего пе-
риода 

Библиотекарь 
Совет библиотеки 

17 Участие лидеров МОО «ВСК 
«Орленок» в Почетном карауле 
у памятников и мемориальных 
комплексов в дни государствен-
ных праздников. 

В течение всего пе-
риода 

Руководитель МОО 
«ВСК «Орленок» БГО 

18 Участие МОО «ВСК «Орленок» 
в соревнованиях военно-
патриотических клубов. 

В течение всего пе-
риода 

Руководитель МОО 
«ВСК «Орленок» БГО 

19 Участие в городской легкоатле-
тической эстафете, посвященной 
Дню Победы. 

Май Преподаватель физ-
воспитания 

20 Спортивные мероприятия, по-
священные Дню защитника Оте-
чества «Будущие воины». 

Февраль Преподаватель физ-
воспитания 

21 Участие команды МОО «ВСК 
«Орленок» БГО в спартакиаде 
для юношей допризывного воз-
раста. 

В течение всего пе-
риода 

Руководитель МОО 
«ВСК «Орленок» 



22 Участие активистов MOO «ВСК 
«Орленок» техникума в обо-
ронно-спортивной смене лагеря 
«Дружба» для допризывной мо-
лодежи. 

В течение всего пе-
риода 

Руководитель МОО 
«ВСК «Орленок» 

23 Проведение военно-спортивной 
игры «Орленок», посвященной 
Дню защитника Отечества и вы-' 
воду советских войск из Афга-
нистана. 

Февраль Руководитель МОО 
«ВСК «Орленок» 

24 Провести профилактическую 
беседу со студентами 1 курса 
инспектора ОДН МВД БГО на 
тему: «Подростку о законе. От-
ветственность несовершенно-
летних за правонарушения и 
преступления». 

Сентябрь Октябрь Старший воспитатель 
Сотрудники ОМВД 

25 Встреча с инспектором 
ОГИБДД 
по теме: «О правилах дорож-
ного движения» (для студентов 
1-го 
курса). 

Сентябрь Старший воспитатель 
Инспектор ОГИБДД 

Встреча с инспектором 
ОГИБДД 
по теме: «О правилах дорож-
ного движения» (для студентов 
1-го 
курса). 

26 Провести профилактическую 
беседу со студентами об уго-
ловной ответственности по 
статьям, связанным с употреб-
лением, хранением и распро-
странением наркотических ве-
ществ. 

Сентябрь Старший воспитатель 
Инспектор ОДН 

ОМВД БГО 

27 Организовать встречи и беседы с 
работниками прокуратуры, 
ОДН, отдела по наркоконтролю 
на темы: 
«Подросток и закон» 
«Подростковая преступность» 
«Наркомания и уголовная ответ-
ственность» 
«Профилактика экстремизма в " 
молодежной среде». 
«Твои права и обязанности». 
«Информационная безопас-
ность». 

В течение года 
Кураторы групп 

Социальный педагог 
Педагог-
психолог 

28 Проводить просмотры фильмов 
в учебных группах, общежитии 
по проблемам профилактики 
правонарушений, преступности, 
наркомании, алкоголя, профи-
лактика экстремизма среди под-
ростков.-

В течение года Кураторы групп 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

29 Обсуждать вопросы профилак-
тики правонарушений и престу-
плений, административных про-

В течение года Социальный педагог 
Кураторы групп 



токолов и приговоров суда на 
собраниях учебных групп. 

30 Обновлять информацию на элек-
тронной доске «Уголок право-
вых знаний». 

В течение года Социальный педагог 

31 Конкурс плакатов, листовок 
«Сделай правильный выбор». 

Ноябрь Волонтерское объе-
динение «Мы из бу-

дущего» 
32 Конкурс агитационных листков _ 

«Здоровье в твоих руках». 
В течение года Волонтерское объе-

динение «Мы из бу-
дущего» 

33 Проводить родительские собра-
ния в учебных группах с участи-
ем инспектора ОДН ОМВД. 

В течение года Старший воспитатель 
участковый инспектор 

ОДН 
34 Проводить профилактическую 

работу в учебных группах на со-
браниях по разъяснению вреда 
употребления алкоголя, нарко-
тиков, курения, ПАВ, интерне-
тзависимости. 

В течение года Кураторы групп 
Педагог-психолог 

35 Проводить профилактическую 
работу по информированию мо-
лодежи об уголовной ответст-
венности по статьям, связанным 
с употреблением, хранением и • 
распространением наркотиче-
ских веществ. 

В течение года Кураторы групп 
Педагог-психолог 

36 Продолжить работу по направ-
лению профилактики экстре-
мизма в молодежной среде по 
работе с банком данных «Моло-
дежные субкультуры». 

Ноябрь 
Май 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

37 Проводить встречи со студента-
ми другой национальности. Про-
смотр фильма в учебных груп-
пах «Воронеж - город понима-
ния», «Экстремизму - «НЕТ!». 

В течение года Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Кураторы групп 

38 Провести классные часы в учеб-
ных группах: 
«Урок безопасности». 

1 сентября Кураторы групп 

39 Классный час в учебных группах 
3 курса на тему: «Техника безо-
пасности студентов, охрана 
безопасности жизни, профилак-
тика экстремизма в молодежной 
среде». 

Сентябрь 
Октябрь 

Кураторы групп 

40 Классный час в учебных группах 
2 курса на тему: «Основные пра-
вила ЗОЖ, профилактика экс-
тремизма в молодежной среде. 
Информационная безопасность». 

Сентябрь Кураторы групп 

41 Цикл мероприятий по профи- В течение Кураторы групп 



лактике негативных тенденций в 
юношеской среде: «Подросток и 
толерантность», «Формируем 
толерантные отношения в учеб-
ной группе». 

всего периода 

42 «Круглый стол» с работниками 
прокуратуры, ПДН, МУИИ, 
ОКН по теме: «Профилактика 
асоциальных явлений в моло-
дежной среде». 

Декабрь Старший воспитатель 
Психолог 

Социальный педагог 

43 Использовать фильтров выхода . 
на сайты, распространяющие 
идеи экстремистского характера. 
Проведение проверок работы 
фильтров выхода в Интернет. 

В течение года Старший воспитатель 
Преподаватель ин-

форматики 

44 Организация работы по инфор-
мационному противодействию 
распространения идей экстре-
мизма среди молодежи в сети 
Интернет, просмотр страничек 
студентов педагогами технику-
ма. 

В течение года Старший воспитатель 
Кураторы групп 

45 Провести мероприятие, посвя-
щенное Дню России «Наша об-
щая Родина». 

12 июня Старший воспитатель 
Кураторы групп 

46 Размещение на сайте техникума 
материалов по толерантному 
воспитанию студентов. 

В течение всего пе-
риода 

Старший воспитатель 

47 Работа музея техникума. В течение всего пе-
риода 

Старший воспитатель 

48 Работа Музея истории избира-
тельного права и выборных кам-
паний на Борисоглебской земле. 

В течение всего пе-
риода 

Старший воспитатель 

Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 

Цель: создание условий для развития самосознания студентов, 
формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни 
Задачи: 
1 .Нравственная подготовка, результатом которой является усвоение 
норм общечеловеческой морали, культуры, общения. 
2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания. 
3. Приобщение студентов к системе культурных ценностей 
материального и духовного характера, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры, культуры своего отечества. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Проведение бесед о решениях 

Правительства РФ, Законах 
РФ, 
законах Воронежской области. 

В течение года Кураторы групп 



2 Знакомство с Уставом тех-
никума, Правилами внутрен-
него распорядка 
для студентов техникума, 
Положениями о дежурстве 
студентов, о мерах поощре-
ния и 
дисциплинарной ответствен-
ности. 
Знакомство с традициями тех-
никума. 

Сентябрь Кураторы групп 

3 Обсуждение случаев наруше-
ния норм морали и дисцип- • 
лины с использованием силы 
воздействия общественного 
мнения на 
заседаниях старостата, семи-
нара классных руководителей, 
студенческого совета. 

В течение всего пе-
риода 

Студенческий совет 
Кураторы групп 

4 Проведение социометрическо-
го 
исследования по выявлению 
типологии групп. 

Сентябрь октябрь Педагог-психолог Проведение социометрическо-
го 
исследования по выявлению 
типологии групп. 

5 Проведение бесед, тематиче-
ских 
классных часов по темам: «Че-
ловек и его манеры», «Что 
нужно знать об 
этикете», «Культура поведе-
ния в общественных местах», 
«Вкус и мода» и т.д. 

В течение года Кураторы групп 

6 Участие в Митрбфановских 
чтениях. 

Декабрь -январь Кураторы групп 

7 Посещение мероприятий в 
городской библиотеке, музее и 
картинной галере. 

В течение года Кураторы групп 

8 Оформление тематических вы-
ставок 
к знаменательным датам. 

В течение года Библиотекарь 

9 Привлечение студентов к 
волонтерскому движению. 

В течение года МОО «Волонтерский 
отряд «Доброе серд-

це» 
10 Проведение акций, участие в 

городских мероприятиях: 
10.1 Добровольческая акция «Неде-

ля добра» по оказанию помо-
щи нуждающимся. 

Сентябрь 
Кураторы групп 

Волонтерское объе-
динение «Доброе 

сердце» 
10.2 Провести в техникуме благо-

творительную акцию «Белый 
цветок». 

Сентябрь Волонтерское объе-
динение «Доброе 

сердце» 
10.3 Участие и проведение «Мара- Октябрь Волонтерское объе-



фона добрых дел» в техникуме. динение «Доброе 
сердце» 

10.4 Провести в техникуме акцию 
«Весенняя неделя добра» по 
оказанию помощи нуждаю-
щимся. 

Апрель Классные руководи-
тели 

Мастера производст-
венного обучения 

Воспитатели 
Волонтерское объе-
динение «Доброе 

сердце» 
10.5 Провести информационную 

атаку в учебных группах «Те-
лефон доверия для детей и 
подростков 8-800-2000-122» 

Июнь Волонтерское объе-
динение по пропа-
ганде ЗОЖ «Мы из 

будущего» 
10.6 Провести информационную 

атаку в учебных группах «Дет-
ство без насилия». 

Июнь Волонтерское объе-
динение по пропа-
ганде ЗОЖ «Мы из 

будущего» 
11 Проводить беседы о духовно-

нравственном воспитании с 
участием церковнослужителей. 

В течение года Кураторы групп 

12 Беседа за круглым столом в 
учебной группе с педагогом -
психологом на тему: 
«Все мы разные, посвященная 
Международному дню толе-
рантности». 

16 ноября Кураторы групп 
Педагог-психолог 

13 Принять участие в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Ко-
гда?» среди студентов учреж- • 
дений профессионального об-
разования. 

Октябрь Старший воспитатель 

14 Принять участие в городском 
конкурсе «Волонтер года». 

Октябрь-декабрь Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Формирование здорового образа жизни 

Цель: Формирование личности физически развитой, ведущей здоровый 
образ жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию. 
Задачи: 

1. Привитие потребности здорового образа жизни. 
2. Совершенствование физического состояния. 
3. Популяризация спорта 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Выборы физоргов в группах но-

вого набора. 
Сентябрь Преподаватель физ-

воспитания 
2 Формирование спортивных сек-

ций из числа первокурсников. 
Сентябрь Преподаватель физ-

воспитания 
3 Привлечение студентов к заняти- Сентябрь Преподаватель физ-



ям физической культурой и спор-
гом во внеурочное время в секци-
ях. 

воспитания 

4 Открытие спартакиады в техни-
куме по всем видам спорта. 

Сентябрь Преподаватель физ-
воспитания 

5 Беседа со студентами нового на-
бора о традициях техникума по 
спортивно-массовой работе, здо-
ровом образе жизни. 

Сентябрь Преподаватель физ-
воспитания 

6 Проведение углубленного 
медицинского обследования. 
Диспансеризация студентов. 

Октябрь Медицинская сестра 

7 Проведение бесед по 
профилактике заболеваний 
(ОРВИ, туберкулеза, 
онкозаболеваний, заболеваний, 
передающихся половым путем 
и др.) 

По плану 
работы 

медицинского 
кабинета 

Медицинская сестра 

8 Участие в городских спортив-
ных 
мероприятиях. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель физ-
воспитания 

Руководители сек-
ций 

9 Проводить первенства техникума 
по всем видам спорта. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель физ-
воспитания 

Руководители сек-
ций 

10 Участие в Спартакиаде 
г. Борисоглебска среди учрежде-
ний профессионального образо-
вания по всем видам спорта. 

В течение всего пе-
риода 

Преподаватель физ-
воспитания 

Руководители сек-
ций 

11 Информационный вестник 
«СПИД - проблема века» 

Декабрь Кураторы групп 

12 Проведение диагностики на 
предмет отношения студентов 
к алкоголю, наркотикам, табако-
курению и анализ полученных 
результатов. 

В течение всего 
периода 

обучения 

Педагог-психолог 
кураторы групп, 
руководители 

кружков 

13 Вовлечение студентов в клубы, 
кружки, спортивные секции. 

В течение всего 
периода 

обучения 

Кураторы групп, 
руководители 

кружков и секций 
14 Участие в городских 

мероприятиях, направленных на 
борьбу с вредными привычками. 

В течение года Старший воспита-
тель 

Студенческий 
Совет 

15 Контролировать санитарно-
гигиенический режим (освеще-
ние, отопление). 

В течение года Зам. директора по 
АХЧ 

16 Проведение семинара классных 
руководителей, педагогического 
совета по вопросам 
формирования 
здоровьесберегающей среды в 

По плану 
работы 

семинара 
классных 

руководителей 

Старший воспита-
тель 



процессе обучения в техникуме. и 
педагогического 

совета 
17 Проведение мероприятий, по-

священных всемирному 
Дню борьбы со СПИДом (1 де-
кабря) 
Лекции: 
- ВИЧ/СПИД. Как заражаются 
ВИЧ? 
- Рискованное и безопасное по-
ведение и ВИЧ 
- инфекции, передающиеся поло-
вым путем. 

1 декабря Кураторы групп 
Старший воспита-

тель 

18 Проведение мероприятий, по-
священных всемирному 
Дню здоровья (7 апреля): 
- конкурсы рисунков, плакатов, 
мультимедийных 
презентаций по формированию и 
укреплению здоровья, 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
употребления ПАВ. 

7 апреля Кураторы групп 
Старший воспита-

тель 

19 Проведение мероприятий, по-
священных всемирному 
Дню без табака (31 мая). 

Май Кураторы групп 
ВО «Мы из будуще-

го» 
20 Проведение тренингов: 

- «Не курить - это модно и со-
временно!»; 
- «Скажи «Нет!» 
- «Наркотики: употребление, 
злоупотребление, 
болезнь». 
- «Профилактика ЗОЖ». 

В течение всего пе-
риода 

Педагог-психолог 
ВО «Мы из будуще-

го» 

21 Проведение мероприятий, по-
священных 
международному Дню борьбы с 
наркоманией 
(26 июня). 

Июнь Педагог-психолог 
ВО «Мы из будуще-

го» 

Художественно-эстетическое воспитание 
Цель: Развить эстетический кругозор и эстетический вкус. 
Задачи: 
1 .Создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию прекрас-
ного, формирования аккуратности, эстетического вкуса. 
2. Раскрытие потенциала каждого студента во внеурочное время с 
предоставлением возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности. 
3.Организация культурного досуга студентов. 
4.Повышение уровня культурного развития студентов. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 



1 Разработка и реализация студентами творческих проектов общетехникумовских 
мероприятий: 

1.1 Торжественная линейка, посвя-
щенная началу учебного года. • 
Урок знаний; «Всероссийский 
урок безопасности». 

1 сентября Старший воспита-
тель 

Кураторы групп 

1.2 Проведение мероприятий, по-
священных Дню учителя. 

5 октября Старший воспита-
тель 

актив группы 
музыкальные руко-

водители 
1.3 «Праздник первокурсника!» - по-

священие первокурсников в сту-
денты. 

Сентябрь-октябрь Старший воспита-
тель 

Студенческий совет 

1.4 Новогодний праздник. Декабрь Старший воспита-
тель 

актив группы 
1.5 Проведение мероприятий, по-

священных Дню защитника Оте-
чества. 

22 февраля Старший воспита-
тель 

руководители круж-
ков 

актив группы 

Старший воспита-
тель 

руководители круж-
ков 

актив группы 
1.6 Мероприятия, посвященная Ме-

ждународному женскому дню 8 
марта. 

7 марта 
Старший воспита-

тель 
руководители круж-

ков 
актив группы 

Старший воспита-
тель 

руководители круж-
ков 

актив группы 
1.7 Участи в мероприятиях, посвя-

щенных Дню города «С днем 
рождения, Борисоглебск!». 

15 мая Старший воспита-
тель 

Студенческий совет 
1.8 «Счастья вам, выпускники!»-

выпускной вечер. 
Июнь Старший воспита-

тель 
Актив выпускников 

1.9 Проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню 
славянской письменности (23 
мая) 

Май Кураторы групп 

1.10 Экскурсии по г. Борисоглебску, в 
музеи, на выставки, посещение 
кинотеатра и театра и др. 

В течение года Кураторы групп 

1.11 Проведение мероприятий эстети-
ческой направленности (литера-
турно-музыкальные, творческие 
конкурсы, вечера, классные ча-
сы). 

В течение года Кураторы групп 

1.12 Оформление выставок в библио-
теке техникума, проведение «Ли-
тературных гостиных». 

В течение года Кураторы групп 
библиотекарь 

1.13 Воспитание культуры досуга че- В течение года Классные руководи-



, 
зез работу в молодежных обще-
ственных объединениях, волон-
терских отрядах, кружках худо-
жественной самодеятельности. 

тели мастера п/о 

2. Участие студентов в городских, региональных, федеральных мероприяти-
ях. 

2.1 Участие в фестивале самодея-
тельного творчества студентов 
«Студенческая весна». 

Февраль -апрель Старший воспита-
тель 

Студенческий совет 
2.2 Участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Красная 
гвоздика». 

Февраль-апрель Старший воспита-
тель 

Музыкальный руко-
водитель 

2.3 Участие в интернет-конкурсе 
молодых литераторов «Молодое 
перо». 

Октябрь-ноябрь Старший воспита-
тель 

Преподаватели ли-
тературы 

2.4 Участие студентов в городских, 
районных и зональных фестива-
лях и концертах, конкурсных про-
граммах. 

В течение года Старший воспита-
тель 

Руководители круж-
ков «Вокал» и «Хо-

реография» 

Экологическое воспитание 

Цель: Приобщить к экологической природоохранительной деятельности. 
Задачи: 
1 .Создание условий для вовлечения студентов в движение по 
сохранению природы, интереса к окружающему миру, расширения 
кругозора. 
2.Формирование бережного отношения студентов к среде своего обитания. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Участие в экологических суббот-

никах. 
сентябрь 

апрель, май 
Кураторы групп 

2 Озеленение территории техни-" 
кума, общежития. 

апрель Студенческий совет 
общежития 

3 Участие в окружных, регио-
нальных конкурсах экологиче-
ской направленности. 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп 

4 Участие в городских экологи-
ческих акциях, 
марафонах: 
- «Чистый берег»; 
- «Зеленая Весна»; 
- «Мой техникум - моя забота»; 
- «Экология вокруг нас». 

В течение всего пе-
риода 

Кураторы групп 
Студенческий совет 

5 Классные часы экологии (День 
эколога - 5 июня): 
- «Зеленый наряд Земли!»; 
- «Молодежь и борьба за чистую 

Май июнь Кураторы групп 



Землю»; 
- «Искусство и природа». 

Профессионально - трудовое воспитание: 
Цель: 
Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда, 
формирование способности к социальному, деятельностному 
самоопределению на основе выбора профессии. 
Задачи: 
1 .Развивать осознание и осмысление значения выбранной профессии. 
2. Способствовать формированию личностных качеств, необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности. 
3. Способствовать формированию профессиональных способностей: 
инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Социометрическое исследование 

по выявлению микрогрупп в сту-
денческом коллективе, их 
лидеров. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

2 Диагностирование по проблемам 
Общения. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Традиционный праздник 
«Посвящение в студенты». 

Октябрь Студенты 4 курса 

4 Конкурсы профессионального 
мастерства в учебных группах. 

Февраль-май Старший мастер 

5 Проведение тематических 
классных часов: 
- «Первый шаг к профессии»; 
- «Почему я выбрал профессию» 

В течение года Кураторы 
Мастера производст-

венного обучения 

6 Проведение классных часов в 
честь профессиональных праздни-
ков. 

Праздничные 
даты 

Кураторы 
Специалисты 
предприятий 

7 Вовлечение студентов в профори-
ентационную 
работу техникума: подготовка ви-
деоматериалов, 
участие в агитбригаде. 

В течение года Ответственный секре-
тарь приемной комис-

сии 

8 Мероприятия по профориентации 
школьников. 

В течение года Кураторы 

9 Проведение дня «Открытых 
дверей». 

Апрель Ответственный секре-
тарь приемной комис-

сии 
10 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов»: экскурсии на предпри-
ятия, кафе, торговые центры, встре-
чи с работодателями, специалистами 
«Центра занятости населения. 

Сентябрь 
Апрель 

Кураторы групп 
Ведущие преподава-

тели 



11 Привлечение студентов к 
профориентационной работе в 
школах города и района. 

В течение года Кураторы Ответст-
венный секретарь 

приемной комиссии 
12 Проведение мероприятий в 

школах города с целью 
профориентационной работы. 

В течение года Кураторы Ответст-
венный секретарь 

приемной комиссии 
13 . Уборка территории техникума и ау-

диторий. 
В течение года Кураторы 

14 Организация добровольческой по-
мощи ветеранам войны и труда, 
очистка мемориалов и памятников 
от снега. 

В течение года Волонтерский отряд 
«Доброе сердце» 

15 Трудоустройство обучающихся в 
период летних каникул. 

Июль-август Кураторы 
Ц «САМ» 

16 Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 

Июнь Студенческий совет 

Этапы реализации Программы 

. Содержание деятельности на первом этапе (2017-2018 гг.) - апробация проектов, анализ 
воспитательной работы в техникуме, обобщение результатов первого этапа реализации Про-
граммы, внесение корректив. 

Содержание деятельности на втором этапе (2019-2020 гг.) - мониторинг результатов реа-
лизации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу, ее апробация, повышение 
квалификации педагогов, обобщение результатов 2 этапа реализации Программы, внесение кор-
ректив, публикации статей, докладов, выступления на конференциях, внедрение педагогическо-
го опыта по реализации Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Публика-
ция на сайте техникума Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив 
развития техникума в области воспитательной работы. 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Про-
граммы осуществляет старший воспитатель. 

Схема 1 
Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспече-
ния контроля хода и результатов выполнения плана работы. 

Ежемесячно проводятся заседания классных руководителей, кураторов учебных групп, 
мастеров производственного обучения, рабочей группы психолого-педагогической и медико-
социального сопровождения обучающихся для анализа работы. По каждому пункту Программы 
делаются конкретные отметки о ходе выполнения: 

- выполнено - да, нет; 



- если не выполнено, то почему; 
- когда будет выполнено. 
Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок исполне-

ния. 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

- повышение общего уровня воспитанности студентов; 
- рост числа студентов, посещающих объединения, спортивные секции, клубы; 
- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, творческих 
конкурсов, фестивалей; 
- увеличение числа студентов, вовлеченных в профилактические мероприятия, придерживаю-
щихся здорового образа жизни, уменьшение числа обучающихся, совершивших правонаруше-
ния; 
- уменьшение числа студентов, стоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД; 
-увеличение занятости студентов, относящихся к «группе риска», в досуговой деятельности, в 
профилактической деятельности в качестве участников и организаторов мероприятий; 
- раскрытие творческого, физического и интеллектуального потенциала студентов, их самореа-
лизация, самовыражение и адаптация в социуме и профессиональной среде; 
- формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной позицией и умею-
щей эффективно применять навыки бесконфликтного общения; 
- осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед выбранной 
профессией, специальностью, адаптация в современных условиях; 
- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе. 

Оценка эффективности Программы. 

Воспитательные Социальные Управленческие 
- уровень воспитанности; 
- количество студентов, участвую-
щих в мероприятиях; 
- количество призеров, лауреатов и 
дипломантов спортивных соревно-
ваний, творческих конкурсов, фес-
тивалей; 
- количество студентов, пропус-
тивших занятия без уважительной 
причины 

- соответствие выпуск-
ников техникума требо-
ваниям социальных 
партнеров; 
- отношение к собствен-
ному здоровью и здоро-
вью окружающих 

- уровень использования ИКТ 
при контроле и организации 
воспитательных мероприятий; 
- уровень квалификации педа-
гогических работников и ад-
министрации техникума; 
- уровень мотивации всех уча-
стников воспитательного про-
цесса 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и 
работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, тестиро-
вания, наблюдения, беседы с субъектами .воспитательного процесса. На основании выводов и 
рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 

» 

Индикаторы реализации Программы 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор должен 
быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, инди-
каторы и показатели реализации: 



№ п/п Индикаторы 2017 2019 2020 

1. Участие студентов в про-
ектах внутритехникумов-
ского (городского) уров-
ня: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

2. Участие студентов в про-
ектах областного уровня: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

3. Количество студентов-
победителей в конкурсах. 

4. Участие студентов в твор-
ческих фестивалях, кон-
курсах техникума, город-
ского уровня: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

5. Участие студентов в твор-
ческих фестивалях, кон-
курсах (областного уров-
ня): 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

6. Участие студентов в 
спортивных соревновани-
ях техникума и городско-
го уровня: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

7. Участие студентов в 
спортивных соревновани-
ях областного уровня: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 



8. Участие преподавателей в 
организации и проведении 
открытых внеклассных 
мероприятий на уровне 
техникума 
и областном уровне: 
- победитель 
- призер 
- участник 

участники призеры победители 

9. Средний балл общего 
уровня воспитанности 
обучающихся. • 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности студентов используются 
результаты входного и выходного анкетирования, будет использован уровневый анализ - выяв-
ление уровня воспитанности личности по таким направлениям как гражданственность и патрио-
тизм, толерантность, духовность и нравственность личности, а также здоровый образ жизни. 

Уровень воспитанности 

№ Индикаторы Качества личности 
по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 
- правовая культура; 
- чувство долга; 
- отношение к труду. 

2. Толерантность: 

» 

- способность к состраданию и доброта; 
- терпимость и доброжелательность; 
- скромность; 
- готовность оказать помощь близким и дальним; 
- стремление к миру и добрососедству; 
- понимание ценности человеческой жизни. 

3. Духовность и нравственность личности: - потребность в самопознании; 
- потребность в красоте; 
- потребность в общении; 
- милосердие и доброта; 
- эстетический вкус; 
- отношение к своей семье; 
- отношение к техникуму, будущей профессии; 
- ценностное отношение к природе. 

4. Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 
- осознание здоровья как ценности; 
- способность к рефлексии; 
- потребление ПАВ. 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из выделенных на-
правлений (5-4 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний уровень, 3-2 балла - низкий и 2-1 
балла - нулевой уровень) вычисляется средний балл общего уровня воспитанности студентов 
техникума. 


