I.

Цель, задачи и направления воспитательной работы.

Ведущей
конечной
целью
воспитания
является
формирование
разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения в Техникуме
эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных
социальных условий и потребностей общества, а также возможностей Техникума.
Поэтому образовательно-воспитательный процесс в Техникуме сориентирован на
воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых
специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
- создание условий для подготовки высококвалифицированного специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных областях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности;
- участие в процессе формирования профессиональных качеств личности;
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, Техникума,
окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся
ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» на 2020 - 2024 год –
документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной
работы Техникума на этапе профессионального обучения обучающихся.
Программа является основным документом для планирования и принятия
решений по воспитательной работе, открытым для внесения изменений и
дополнений.
Программа направлена на формирование у обучающихся ОК,
предусмотренных ФГОС СПО. Обучающиеся Техникума овладевают
необходимыми компетенциями, которые они должны приобретать в процессе
проведения с ними воспитательной работы. Формирование ОК решается
рассредоточено. ОК осваиваются обучающимися путем включения
воспитательных процессов и проектов как в учебную, так и во внеучебную
деятельность.

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе нормативноправовых документов Российского законодательства и разработанных в техникуме
локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность учебного заведения.
1. Основные нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Локальные акты образовательного учреждения:
- Устав ГБПОУ «КПТ»;
- Планы воспитательной работы на текущий учебный год;
- Комплексная программа «Здоровое поколение»;
- Комплексная программа «Профилактика психоактивных веществ»;
- Комплексная программа «Профилактика суицида и суицидальных
попыток
среди несовершеннолетних»;
Комплексная программа по противодействию распространения экстремизма в
молодежной среде
- Комплексная программа адаптации студентов нового набора;
- Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних»
- Комплексная программа духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- Положение о внутреннем распорядке для обучающихся ГБПОУ «КПТ»;
- Положение о классном руководителе;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о Совете профилактики правонарушений;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии;
- Положения о порядке постановки (снятии) на внутренний профилактический учет
обучающихся;
- Положение о Студенческом самоуправлении;
- Положение о Старостате;
- Положение о проведении внутритехникумовских конкурсов;
- Положение о поощрении студентов;
- Положение о дисциплинарных взысканиях;
- Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» и не предусмотренными
учебным планом;
- Положение о порядке участия обучающихся в ГБПОУ «Кизеловский
политехнический техникум» в формировании содержания своего профессионального
образования;
- Положение о проведении спортивных мероприятий.

II.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ «КИЗЕЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Реализация концепции воспитательной деятельности рассчитана на следующие
этапы:
Этапы
Содержание
Сроки
Разработка концепции
воспитательной
деятельности
Обсуждение концепции
воспитательной
деятельности в
педагогическом коллективе,
определение этапов ее
реализации
1 этап

Составление плана
мероприятий
воспитательной
деятельности, в
соответствии с целевыми
воспитательными
программами

2020год

Создание единого плана
воспитательной работы
техникума
Практическая реализация
основных направлений
воспитательной работы в
техникуме

2 этап

Обобщение лучших
результатов в
воспитательной
деятельности техникума,
классных руководителей,
студентов

2020-2023г.

Подготовка методических
документов по организации
воспитательной работы
Внесение коррективов в
концепцию воспитательной
деятельности техникума
3 этап

Подготовка аналитической
справки о результатах и
перспективах
воспитательной работы в
техникуме

2024г.

Критерии сформированности ОК у обучающихся
Общие
компетенции в
составе ФГОС СПО третьего
поколения
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного
развития.

Критерии проявления компетенций

-проявлена
личная инициатива
участия
в профессионально ориентированных
мероприятиях, чемпионатах и конкурсах;
- участие в волонтерских акциях и
профориентационных мероприятиях, связанных с
профессиональной деятельностью.
-положительный отзыв работодателей с
производственной практики;
- отсутствие пропусков занятий по
неуважительным причинам;
- выполнение любой работы качественно и
желание получить высокую оценку.
- успешная деятельность
старосты группы, студенческого актива;
- наличие опыта проведения мероприятий.

-активный компьютерный пользователь;
- пользователь библиотечного фонда (анализ
формуляра);
-опыт участия в учебно- исследовательской
деятельности
-показал в ОП способность находить и усваивать
профессионально нужную информацию;
- способен правильно выражать свои мысли
в письменном и устном виде;
- умеет передавать
информацию другому и входить в контакт.
-умение подготовить качественную
ОК 5. Использовать
мультимедийную презентацию и успешно ее
информационнокоммуникационные технологии защитить;
-владение специальным программным
в
обеспечением по основной
профессиональной
профессиональной программе.
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в - члены Студсовета, актива группы;
команде, эффективно общаться - имеет опыт разработки и защиты
группового проекта;
с коллегами,
руководством, потребителями. -участник творческого
студенческого коллектива (спортивной
команды), имеющие опыт успешной
реализации проекта

-участник тренингов (служба медиации.);
-наличие опыта работы в группе
- наличие опыта формирования команды и
ОК 7. Брать на себя
работы в ней;
ответственность за работу
- личные инициативы, рациональные
членов
предложения;
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий. -имел опыт делегирования полномочий и
контроля выполнения заданий;
-лидеры выборных органов и
общественных объединений.
ОК 8.
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях
частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

-определяет перспективы личностного и
профессионального роста;
-проявляет инициативу в собственном
образовании;
- привлекался к проектной деятельности;
-участие в мероприятиях,
способствующих карьерному росту.
-фиксируется многоразовое обращение в
библиотеку и читальный зал за
периодическими профессиональными
изданиями;
-читает профессиональную литературу;
-овладел навыками самопрезентации;
- выступал с рационализаторскими
предложениями

Основными направлениями воспитательной деятельности
являются:
§ Профессионально-трудовое воспитание
§ Гражданско-патриотическое воспитание
§ Духовно-нравственное воспитание
§ Спортивно-оздоровительное воспитание
§ Формирование информационной культуры обучающихся
§ Правовое воспитание
§ Экологическое воспитание
§ Студенческое самоуправление
§ Профилактическая работа

Техникума

План воспитательной работы и социализации обучающихся
Содержание

Цель

Формируем
ые
компетенции

Ответственный
за проведение

Сроки
проведения

Партнеры

Профессионально-трудовое воспитание
Цель: подготовка компетентного специалиста, осознающего социальную значимость своей профессии.
Задачи:
- формирование у обучающихся личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности,
- планирование обучающимися личностного профессионального роста,
- формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры
- воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы колледжа (работа трудовых
бригад в каникулярное время).
Критерии эффективности:
- наличие опыта участия обучающихся в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства и в командных проектах,
- готовность обучающихся к профессионально-личностному росту, к профессиональной деятельности в новых социальноэкономических условиях,
- развитие отношений социального партнерства,
- создание положительного имиджа колледжа в системе профессиональной подготовки специалистов и квалифицированных рабочих
Подготовка выпускника
ПредприятияЗав.отделениям
ежегодно
ОК 1,ОК 2,
Классные часы,
школы
к
осознанному
партнеры
ОК
4
и,
педагогбеседы в группах,
выбору профессии и
организатор,
посвященные
специальности
классные
привитию любви к
руководители
выбранной

специальности
(профессии):
«Дорога в завтра»,
«Мой личный
профессиональный
план»
Профориентационный
проект

Повышение статуса
профессиональной

ОК 1,ОК 6,
ОК 7, ОК 3

Зав.отделениями
, педагог-

В
течение

Предприятияпартнеры, школы

«Вектор»

подготовки,
популяризация рабочих
профессий

Проект «Молодые
профессионалы».
Участие в
региональных
этапах чемпионата
WorldSkills Russia
по различным
техническим
компетенции
Экскурсионный
проект
«День без турникета»

Формирование
профессиональн
ого
самосознания
обучающихся Техникума

Организация и
проведение Дня
открытых дверей
Прохождение
обучающимися
учебной и
производственной
практик

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,

ОК 1, ОК 2,
Развитие
ОК 5
профессиональных
компетенций.
Повышение статуса и
стандартов
профессиональной
подготовки,
популяризация рабочих
профессий
Повышение статуса
ОК 1,ОК 6,
ОК 7, ОК 3
профессиональной
подготовки, популяризация
рабочих профессий
Повышение статуса
ОК 1,ОК 6,
ОК 7, ОК 3
профессиональной
подготовки, популяризация
рабочих профессий

организатор,
классные
руководители
Зам директора
по п/о,
методист

года

города

В
течени
е года

Предприятия- партнеры

Зам
директора
по п/о

В течение года

Предприятияпартнеры

Зам.по УПР,
Педагогорганизатор

апрель-май

Зам. директора
по п/о

согласно
учебному
графику

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ
Задачи:

Предприятияпартнеры

- формирование активной гражданской позиции обучающихся (гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер),
- воспитание уважения к традициям, принадлежностям и устоям других людей,
- формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся,
- развитие социального и гражданского становления личности, успешной самореализации в социуме,
Критерии эффективности:
- проявление социальной активности,
- конкретные действия обучающихся, характеризующие любовь к своему Отечеству, готовность к его защите,
- использование навыков правовой и политической культуры для собственной адекватной позиции по отношению к
окружающей социальной действительности

Организация
книжных выставок к
знаменательным
датам российской
истории
Классный час «День
солидарности в
борьбе с
терроризмом»
Классные часы,
проведение
инструктажа с
обучающимися 1
курса по
антитеррористическо
й
деятельности
Знакомство с
Уставом Техникума,
Правилами
внутреннего
распорядка учебного

Приобщение к ярким
страницам истории

ОК 4, ОК 5,
ОК 6

Библиотекарь

В течение года

Формирование активной
гражданской позиции

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Классные
руководители,
мастера п/о

Сентябрь

Формирование
самосознания

ОК 5, ОК 6,
ОК
7

Классные
руководители,
мастера п/о

Сентябрь

Формирование
самосознания

ОК 5, ОК 6,
ОК
7

Классные
руководители,
мастера п/о

Сентябрь

заведения
Классный час «День
памяти
репрессированных»
Классный час «День
народного единства»
Классный час
привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов «Об
ответственности в
случаях проявления
экстремизма в
отношении других
людей»
Викторина,
посвященная Дню
Конституции
Российской
Федерации»
Мероприятия
посвященные
празднованию 75-й
годовщины со дня
Победы в ВОВ
Парламентский урок

Формирование активной
гражданской позиции

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Формирование активной
гражданской позиции

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Формирование активной
гражданской позиции

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Формирование активной
гражданской позиции

Воспитание
военнопатриотического
духа будущего
защитника
Отечества
Формирование
гражданской позиции
будущего избирателя,
повышение избирательной

Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о

октябрь

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Классные
руководители,
мастера п/о

декабрь

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Классные
руководители,
мастера п/о

В течение года

ОК 3, ОК 5,
ОК
6

Зав.отделениями Декабрь
, классные
руководители

ноябрь
ноябрь

Сотрудники
правоохранительн
ых органов

Председатель
ТИК
Кизеловского
городского

активности
студентов

Неделя воинской
Славы
Организация вахты
памяти.
Участие в шествии
«Бессмертный полк»

Организация и
проведение учебных
сборов для юношей

округа,
Александровского
муниципального
района

Воспитание
военнопатриотического
духа будущего
защитника
Отечества
Воспитание
военнопатриотического
духа будущего
защитника
Отечества
Воспитание
военнопатриотического
духа будущего
защитника
Отечества

ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Зав.отделениями Февраль
, классные
руководители

ПедагогМай
организатор,
Зав.отделениями
, классные
руководители
ОК 5, ОК 6,
Июнь
Зам.директора
ОК 7
по УВР
Преподаватель
ОБЖ
Преподаватель
физической
культуры
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОК 5, ОК 6,
ОК 7

Цель: формирование этических принципов личности, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями
социальной жизни.
Задачи:
- информационная комания культуры мира и ненасилия, воспитание толерантности по отношению друг к другу и другим людям,
- воспитание деловой культуры, профессиональной этики,
- развитие духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся;
- организация досуговой деятельности обучающихся.
Критерии эффективности:
- уровень воспитанности,
- культура поведения,

- уровень эмоционального развития,
- культура речи, внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения обучающихся
Организация
ОК 2, ОК 6, Классные
Классный час
ОК 7,
досуговой
руководители,
«Давайте
ОК 8
деятельности,
мастера п/о
познакомимся!»
развитие
Актив групп
художественного
Зам.директора
День студенческого
творчества,
по УВР
самоуправления.
внедрение
ПедагогДень учителя
эффективных
организатор
методов работы по
зам.директора
развитию творческой
по УВР,
инициативы
зам.директора
студентов,
воспитание деловой
по УПР,
Неделя трудовых
культуры
и
классные
традиций
профессиональной этики
руководители,

Беседа с инспектором
охраны общественного
порядка "Об
ответственности в
случаях проявления
экстремизма в
отношении других
людей"

Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Реализация
благотворительного
проекта «Твори
добро, оно добром
к тебе вернется»,

Организация
досуговой
деятельности,
развитие
художественного
творчества,

ОК 2, ОК 6,
ОК 7,
ОК 8

сентябрь
октябрь

октябрь

мастера п/о
актив групп
Зав.отделениями октябрь
,
классные
руководители,
мастера п/о

Педагогорганизатор,
актив групп
волонтеры

Декабрь

Сотрудники
правоохранительн
ых органов

акция «Ветеран
живет рядом».
Издание сборника
«Наше творчество»

Общетехникумовск
ое мероприятие «
Новогодний
серпантин»
Мероприятие,
посвященное Дню
студента
Неделя воинской
Славы.
День защитника
Отечества
Праздничный
концерт,
посвященный 8
Марта
Празднование
Широкой
Масленицы

внедрение
эффективных
методов работы по
развитию творческой
инициативы
студентов,
воспитание деловой
культуры и
профессиональной этики
Активное участие в
сохранении духовнонравственных
традиций в семейных
отношениях
Формирование
гармоничной личности
обучающегося,
- воспитание
уважения к
традициям.
Формирование
осмысленного отношения
к

Организация
досуговой
деятельности,
развитие
художественного
творчества,
внедрение

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Педагогорганизатор,
актив групп

Декабрь

Педагогорганизатор,
актив групп

Январь

Библиотекарь,
Февраль
зав.отделениями

ОК 2, ОК 6,
ОК 7,
ОК 8

Педагогорганизатор,
актив групп

Март

Педагогорганизатор,
актив групп

Февраль-Март

Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Выставка –
презентация: «День
русского языка –
Пушкинский день
России»

эффективных
методов работы по
развитию творческой
инициативы
студентов,
воспитание деловой
культуры и
профессиональной этики
Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок
Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок

ОК 6, ОК 7,
ОК 8
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Преподаватель
астрономии

апрель

Зав.библиотекой июнь
Преподаватель
русского языка
и литературы

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: формирование культуры здорового образа жизни
Задачи:
- формирование ответственного отношения к собственному здоровью и потребности в здоровом образе жизни
- формирование личной культуры здоровья обучающихся,

- воспитание социальной активности обучающихся в общественной жизни и профессиональной деятельности по профилактике и
сохранению здоровья
Критерии эффективности:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
- популяризация спорта в колледже,

активное участие в спортивных мероприятиях, позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровье
Преподаватели
Формирование
ОК 3, ОК 4,
Мероприятие «День
Сентябрь,
физической
ОК 6, ОК 7,
культуры, здорового
здоровья»
Июнь
культуры, ОБЖ,
ОК 8
образа жизни, актива
зав.отделениям
спортивных секций
и

Распространение
информационного
материала с целью
профилактики
табакокурения,
алкоголизма,
наркомании
Размещение
информации по
профилактике
употребления ПАВ,
телефонах доверия на
сайте Техникума

Социальнопсихологическое
тестирование на
раннее выявление
лиц, склонных к
немедицинскому
употреблению
наркотических
средств и ПАВ.

Операция
«Занятость»

Формирование
ответственного
отношения к
собственному здоровью
и
потребности в
здоровом образе
жизни
Формирование
ответственного
отношения к
собственному здоровью
и
потребности в
здоровом образе
жизни
Формирование
ответственного
отношения к
собственному здоровью
и
потребности в
здоровом образе
жизни

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Зав.отделениям
и, актив групп

В течение года

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Социальный
педагог,
ответственный
за ведение
сайта,
зав.отделениям
и, актив групп

В течение года

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Социальный
педагог,
зав.отделениями

В течение года

Популяризация спорта
и здорового образа
жизни в колледже.
Соблюдение принятых в
обществе правил и норм
профилактики и
сохранения

ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Социальный
педагог,
зав.отделениями,
классные
руководители

В течение года

Беседа «Всемирный
день борьбы со
СПИДом», просмотр
док.фильма

здоровья
Формирование
ответственного
отношения к
собственному здоровью
и
потребности в
здоровом образе
жизни

ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Социальный
педагог,
зав.отделениями,
библиотекарь,
классные
руководители

В течение года

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель: социализация и самореализация обучающихся в профессиональной
деятельности
Задачи:
- исследование предпринимательских намерений обучающихся и стимулирование предпринимательской активности,
- планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах
Критерии эффективности:
- активное участие в общественных инициативах и проектах, наличие опыта участия в стартапах предпринимательской деятельности.
Зав.
ОК 1,ОК 3,
Формирование опыта
В течение года
ОК 4, ОК 6,
библиотекой,
участия в проектных
Моя
ОК 9
классные
командах, стартапах для
профессиональная
руководители
повышения
карьера
предпринимательской
активности
Стимулирование уровня
Зам.директора
ОК 1,ОК 3,
В течение года
Знакомство
ОК
4,
ОК
6,
компетентности
в
по
УВР,
студентов с
ОК 9
вопросах
зав.отделениями,
нормативной базой
нормативноклассные
-ФЗ РФ от
руководители,
правовой базы
29.12.2010г. № 436преподаватель
ФЗ «О защите детей
информатики

от информации,
причиняющей вред
их здоровью и

развитию»,
-с положением «О
пользовании
информационными
ресурсами
библиотекой
Техникума ГБПОУ
«КПТ»
Беседа
«Профилактика
правонарушений и
преступлений»
Беседа «Уголовная и
административная
ответственность за
совершенные
правонарушения и
преступления»
Беседа «Виды
правонарушений
несовершеннолетних и
ответственность за
них»
Оформление
информационного
стенда «Мы и Закон»
Работа книжной
выставки «Я –
гражданин России»

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОК 6, ОК 7, Зав.отделениями В течение года
Расширение кругозора,
ОК 8
формирование
, классные
культурных норм и
руководители,
установок
мастера п/о
ОК 6, ОК 7, Классные
Расширение кругозора,
В течение года
ОК 8
формирование
руководители,
культурных норм и
мастера п/о

Сотрудники
правоохранительн
ых органов
Сотрудники
правоохранительн
ых органов

установок

Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Классные
руководители,
мастера п/о

В течение года

Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок
Расширение кругозора,
формирование
культурных норм и
установок

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Актив групп,
педагогорганизатор

В течение года

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Зав.библиотекой

В течение года

Сотрудники
правоохранительн
ых органов

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: формирование у обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности
Задачи:
- формирование экологически целесообразного поведения обучающихся,
- формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому отношению к родной
земле и малой родине,
- воспитание экологического мышления обучающихся,
- развитие навыков экологической и гигиенической культуры обучающихся

Критерии эффективности:
- активное участие в природоохранных акциях,
- соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного поведения, участие в решении экологических
проблем.
Проявление социальную
ОК 1, ОК 6,
Зав.отделениям сентябрь
Всемирный день
ОК 4
активность в
и, классные
общественной жизни по
чистоты /акция
руководители,
мастера п/о
бережливому
«Присоединяйся: без
отношению
к
малой
тебя не справимся»/
родине
воспитание
ОК 2, ОК 6,
Классные
Классный час
апрель
ОК 4, ОК 8
экологического
руководители,
«Мирный и военный
мышления
мастера п/о
атом», посвященный

Дню памяти
погибших в
радиационных
авариях
Работа книжной
выставки «Жизнь в
согласии с
природой»
Организация и
проведение акции

Участие в решении
экологических
проблем,
Формирование
навыков
экологической культуры
Проявление социальную
активность в

апрель

ОК 6,
ОК 4, ОК 8

Зав.библиотекой

ОК 1, ОК 6,
ОК 4

Зав.отделениям май
и, классные

«Мусора больше
нет!»
Интеллектуальная
игра «Загрязнение
окружающей среды»
с просмотром
социальных реклам и
их обсуждением

общественной жизни по
бережливому
отношению к малой
родине
Проявление социальную
активность в
общественной жизни по
бережливому
отношению к малой
родине

руководители,
мастера п/о
ОК 1, ОК 6,
ОК 4

Преподаватель
экологии

июнь

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Цель: создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, активной гражданской позиции и личностному росту
обучающихся в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни.
Задачи:
- формирование собственной активной социальной позиции и достижение результатов,
- обеспечение реальной возможности участия обучающихся в управлении Техникума, в решении социально-правовых проблем студенческой
молодежи,
- развитие молодежного добровольчеств (волонтерства);
- формирование умения обучающихся разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы.
Критерии эффективности:
- степень стабильности в работе всех звеньев системы студенческого самоуправления в Техникуме,
- взаимодействие с различными структурами по решению социально-значимых проблем студенческой молодежи,

Инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к социализации.
ОК 6, ОК 7,
ПедагогУчастие в
Сентябрь
Рассмотрение и
ОК 8
организатор,
управлении
утверждение плана
студ.совет
Техникума, в
работы на 2018-2019
решении
учебный год
социальноправовых проблем
студенческой
молодежи
Формирование
ОК 6, ОК 7, Классные
Сентябрь
Содействие в
активной жизненной
ОК 8
организации и
руководители,

проведении
внеклассных
мероприятий
Содействие в
организации и
проведении
спортивных
мероприятий

Содействие в
участии студентов в
научно-практических
конференциях,
конкурсах,
олимпиадах
Анализ текущего и
промежуточного
контроля и оказание
содействия в
ликвидации
академических
задолженностей

позиции для успешной
социализации в жизни,
обществе
Формирование
активной жизненной
позиции для успешной
социализации в жизни,
обществе.
Личностный
рост
обучающихся
Формирование
активной жизненной
позиции для успешной
социализации в жизни,
обществе.
Личностный
рост
обучающихся
Формирование
активной жизненной
позиции для успешной
социализации в жизни,
обществе

мастера п/о
ОК 2, ОК 6,
ОК 7,
ОК 8

Классные
руководители,
мастера п/о,
преподаватели
физической
культуры

В течение года

ОК 2, ОК 6,
ОК 7,
ОК 8

Методист

В течение года

ОК 6, ОК 7,
ОК 8

Зав.отделениям В течение года
и

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цель: формирование законопослушной деятельности, профилактика асоциального поведение обучающихся
Задачи:
- профилактика вредных привычек: воспитание нетерпимого отношения к курению, алкоголизму, наркомании, токсикомании,
- укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде,
- воспитание уважения к правам окружающих

Критерии эффективности:
- уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися,
отсутствие массовых проявлений экстремистского характера у обучающихся.
Программа
Своевременная
Соц педагог
ОК 3, ОК 4,
ОК 6, ОК 7,
«Профилактика
профилактика
ОК 8
правонарушений
правонарушений и
и асоциального
асоциального
поведения»
поведения студентов,
анализ
правонарушений.
ПедагогПроект «Активные
ОК 3, ОК 4,
Самореализация
каникулы»
ОК 6, ОК 7,
организат
личности подростка
ор
ОК 8
через активные формы
отдыха и досуга,
социальную
деятельность
Изучение личности
СоциальноПедагогстудента,
выявление
психологическое
психолог
факторов риска
тестирование
обучающихся

В
течение
года
по
отдельному
плану

В течение года
по
отдельному
плану
Ноябр
ь,
декаб
рь

Организации
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

