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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сегодня все больше осознается необходимость в специалистах нового типа, способных к 
самореализации и функционированию в новых социально-экономических условиях, сочетающих 
в себе высокий уровень культуры, образованности, профессиональной компетентности.

Данные задачи определяют сегодня перспективную линию развития и воспитания 
самостоятельной личности в системе профессионального образования, что отражено в ФГОС 
нового поколения.

Для выполнения государственного заказа по подготовке высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с требованиями времени образовательные учреждения должны 
обеспечить необходимые условия для наиболее полного проявления разносторонних 
возможностей обещающихся, развития их творческих способностей и склонностей. От того, 
какие убеждения и ценностные ориентации будут сформированы у молодых людей, во многом 
зависит перспектива развития общества и государства.

Принципы организации воспитательной деятельности:

0

0

0

Принцип системности
Принцип вариативности
Принцип гражданственности
Принцип личностного подхода в воспитании
Дифференциации воспитания

Воспитательная программа реализуется через:

*

Учебную деятельность
Внеучебную деятельность
Досуговую деятельность
Деятельность органов студенческого самоуправления

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

воспитательной деятельности - создание условий для успешного развития личности, 
самоопределения и самореализации, удовлетворения потребностей в

Цель
гражданского
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, что способствует 
становлению:

• человека — гражданина,
• семьянина - родителя,
• специалиста - профессионала,

Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение следующих 
задач:

• Формирование профессиональной направленности, обеспечение целостности и 
взаимосвязи учебной, научно-исследовательской, воспитательной деятельности;

• Формирование ключевых компетенций;
• Привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к ближнему;



о

Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 
культуры межнационального толерантного общения;
Развитие творческих и исследовательских способностей в различных видах деятельности; 
Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю 
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 
поведению;
Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность 
на рынке труда.

Содержание воспитательной работы определено следующими направлениями и ожидаемыми 
результатами (формирование ключевых компетенций) для Ш курса:

Формирование профессиональных компетенций 
Развитие соуправления в группе
Формирование здорового общественного мнения

Субъекты воспитательного процесса:

Студенты, осуществляющие активную деятельность по усвоению и индивидуальной 
переработке социального опыта;
Педагогический коллектив, выступающий в роли организатора и создателя социально
педагогической среды;
Администрация, осуществляющая нормативно-правовое и управленческое регулирование 
данного процесса.
Библиотекарь, обеспечивающая воспитательный процесс методическим
инструм ентари ем;
Родители обучающихся, осуществляют воспитание с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка и воспитания его в семье.
Работодатели, социальные партнеры, осуществляют деятельность, направленную на 
формирование воспитательной среды, активную социализацию студентов в обществе.



Организационная работа

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный

I Учебно-воспитательная работа
--------------------------------- ,------------------------------------ -

1 Подготовка кабинета к новому учебному году август Классный 
руководитель

2 Организовать дежурство в кабинете сентябрь Классный 
руководитель

3 Формирование актива группы на 2020-2021 уч. год сентябрь Классный 
руководитель

4 Организовать соуправление в группе сентябрь Классный 
руководитель

5 Проведение заседаний актива группы и групповых 
собраний

В течение 
года

Классный 
руководитель

6 Оформление документации группы В течение 
сентября- 
октября

Классный 
руководитель 

Староста

7 Проверка и подготовка зачетных книжек Декабрь Классный 
руководитель

Староста

8 Организация записи студентов в кружки и секции Сентябрь- 
октябрь

Классный 
руководитель

9 Проведение индивидуальных бесед со студентами по 
вопросам посендаемости и успеваемости

В течение
года

Классный 
руководитель

10 Контролировать и сохранять контингент в группе В течение
года

Классный 
руководитель

11 Принимать участие в аттестации группы, оформлять 
аттестационные ведомости

В течение
года

Классный 
руководитель 

Староста

12 Осуществлять контроль за посещением студентами 
учебных занятий

В течение
года

Классный 
руководитель

13 Организовать участие группы в конкурсах В течение 
года

Классный 
руководитель



Организовать проведение тематических классных 
часов:

1.

2,
3,
4,
5,

6.
7.

8.
9.

Организационный классный час «Мои задачи 
на этот учебный год». Инструктаж по ТБ, ПБ, 
при угрозе террористического акта.
Береги сердце для будущего (ко Дню сердца) 
Итоги успеваемости за сентябрь (29.09) 
«Вечер встречи трех поколений»
Общий классный час «Анализ за сентябрь 
месяц», «Нормы административного и 
уголовного кодекса и формы 
административного и уголовного кодекса». 
Устав знай и исполняй
«Суровая драма народа» (ко Дню памяти 
жертв политических репрессий)
День согласия и примирения»
Минуты славы

10. Классный час «Нравственность в нашем мире. 
Нравственные качества воспитателя ДОО».

11. Самая нежная мама моя! (ко дню Матери)
12. Люблю тебя, мой край родной (День Эвенкии)
13. Стоп, СПИД!
14. Что мы знаем о президенте?
15. Предварительные итоги за декабрь
16. Новогодний бал
17. Итоги успеваемости за 1 семестр 2020-2021 

учебного года
18. «Татьянин день» («День студента»)
19. День именинников
20. «Правда о блокаде»
21. День влюбленных
22. Предварительные итоги успеваемости за 

февраль
23. Мистер и мисс техникум - 2021
24. День именинников
25. Белая ромашка (день борьбы с туберкулёзом)
26. Неформальные молодежные объединения, 

секты, и субкультуры: шаг в пропасть
27. Я и мое здоровье (ко Дню здоровья)
28. Я и моя семья
29. Здоровье дороже всего
30. Смотр строя и песни
31. Предварительные итоги успеваемости за 

апрель
32. Фестиваль солдатской песни
33. «О вреде курения - ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!»
34. «Чтобы помнили» (к месячнику Дня Победы)
35. Предварительные итоги за май.
36. Преддипломная практика - начало пути в 

профессию.

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель



37. Путь к профессиональному успеху
38. Последний звонок
39. Итоговый классный час
40. Вьшускной вечер

15 Организовать участие студентов в спортивных 
мероприятиях и их посещение:

- Спортивные мероприятия «Золотая осень»

- Первенство техникума по настольному теннису;

- Первенство техникума по баскетболу;

- «Новогодние веселые старты»;

- Первенство техникума по волейболу;

- Легкоатлетические соревнования

- Спортивный праздник

Классный 
руководитель

Физорг

16 Организовать участие студентов в мероприятиях 
недели профориентации

февраль Классный 
руководитель

17 Организовать посещение студентами 
общетехникумовских мероприятий

Классный 
руководитель

«День самоуправления» ко Дню учителя

«Встреча трех поколений» ко Дню учителя
"■

Выставка работ «Дары осени»

Акция «Делай добро!»
и,- П

«Знать и помнить» (о жертвах политических 
репрессий)

Мероприятие «Минута славы» Посвящение в 
студенты

Фотоконкурс «Самая нежная, мама моя»

«Чистый воздух» (к Международному дню отказа от 
курения), особый план



Новогодний серпантин (по особому плану)

Новогодние «Весёлые старты»

Новогодний бал «Карнавальная ночь»

Акция «День Студента»

Акция ко Дню Влюблённых «Любовь, любовь ...»

Неделя родного язьпса (по особому плану, к 
Международному дню родного язьпса)

Конкурс «Герои настоящие» ко Дню Защитников 
Отечества

Конкурс эссе «Группа, в которой я учусь.,,»

Конкурсная программа «Мисс и мистер техникум - 
2021»

Неделя «Белой Ромашки» посвящённая Дню борьбы 
с туберкулёзом (по особому плану)

Смотр строя и песни

Фестиваль солдатской песни

Неделя «Без табака!»

Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшая группа 
года», «Путь к успеху», «Спортивная группа 
техникума»

В течение 
месяца

Мероприятие «Путь к успеху»

Последний звонок. Выпускной вечер.

19 Оформление ведомостей В течение 
учебного 

года

Классный 
руководитель

20 Готовить материалы для поощрения студентов Декабрь

Май-июнь

Классный 
руководитель

II 1 Организация быта студентов



1 Оказание помощи при вселении студентов в 
общежитие

30-31 
августа

Классный 
руководитель

2 Осуществлять контроль за бытовыми условиями 
студентов, сирот, опекаемых

В течение 
года

Классный 
руководитель

3 Контролировать прохождение студентами 
медосмотра

В течение 
года

Классный 
руководитель

4 Проводить анализ причин заболеваний студентов В течение
года

Классный 
руководитель

5 Проводить индивидуальные беседы со студентами 
по вопросам быта, социального положения

В течение
года

Классный 
руководитель

6 Оказывать помощь в проведении ремонта учебных 
кабинетов.

В течение 
года

Классный 
руководитель

III Работа с родителями

1 Информировать родителей по вопросам 
успеваемости, посещаемости, поведении студентов

В течение 
года

Классный 
руководитель

2 Приглашать родителей в техникум для бесед В течение 
года

Классный 
руководитель

3 Организовать работу родительского собрания Апрель Классный 
руководитель

4 Оформлять Благодарности родителям Декабрь, 
июнь

Классный 
руководитель

IV Профориентационная работа

1 Организовать участие в Днях открытых дверей В течение 
года

Классный 
руководитель

2 Подготовить материал для проведения бесед Декабрь Классный 
руководитель

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Содействует повьппению профессиональной культуры, готовности и способности к 
профессиональной деятельности, любви к своей профессии.

Задачи:

1. Способствовать воспитанию конкурентно способного специалиста-профессионала;



2. Способствовать воспитанию любви к избранной специальности;

3. Способствовать развитию организаторских способностей.

№ Технология Дата 
пров.

Мероприятия Отм. 0 
вьшол.

1 Посещение общетехникумовских 
мероприятий

Последний звонок

2 Встречи с вьшускниками, ветеранами 
труда

Вручение дипломов

3 Участие в научно-исследовательских 
конференциях

Февраль- 
март

Участие в научно- 
исследовательской 
конференции

4 Организация и проведение 
тематических классных часов 
«Нравственные качества воспитателя 
ДОО», «Путь к профессиональному 
успеху», «Преддипломная практика - 
начало профессионального пути», 
«ВКР - это ответственность 
будущего педагога», «Мой выбор 
места будущей работы»

Устав знай и 
вьшолняй

Вечер встречи трех 
поколений

Итоги I семестра

Февраль Неделя 
специальности 
«Сварщики»

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Способность осмыслению общечеловеческих ценностей, создание личностной причастности к 
человечеству, пониманию своего «я», развивает рефлексию.

Задачи:

1. Способствовать воспитанию у студентов правильной нравственной позиции.

2. Способствовать воспитанию и самовоспитанию личности, умеющей отвечать за свои 
поступки, имеющей правовую культуру.

3. Способствовать воспитанию и самовоспитанию личности, умеющей жить в социуме, 
уважающей общепринятые ценности, нормы и законы.

Технология Дата Мероприятия



II им ■■■ ■ ! ■ ■ » , . ■■Ilr

Пров. вьшол.

1 Посещение общетехникумовских 
мероприятий

Новогодний бал

Веселые старты

2 Организация и проведение бесед и 
классных часов

Я и моё здоровье

3 Организация и проведение 
общетехникумовского мероприятия

«Вечер встречи трех 
поколений» ко Дню 
учителя и ко Дню 
пожилых людей

6 Посещение музея с последующим 
обсуждением

в
течение

года

Посещение музея 

во 2 семестре

ВОСПИТАНИЕ СЕМЬЯНИНА

Способствует социализации студентов, осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет 
взаимосвязи в семье, формир)тот положительное отношение к семейным ценностям.

Задачи:

1. Способствовать воспитанию человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанию 
и ответственно относящегося к своим функциям семьянина, продолжателя рода, создателя и 
хранителя семейных традиций.

№ Технология Дата 
Пров.

Мероприятия Отм. О 
вьшол.

1 Организация и проведение бесед и 
классных часов

«Стоп, СПИД»

Самая нежная мама 
моя! (ко Дню матери)

Мисс и мистер 
техникума - 2019

«О вреде курения - 
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!»

2 Проведение родительских собраний Родительское собрание

3 Посещение общетехникумовских 
мероприятий

Акция ко Дню 
влюбленных



Формирование и развитие 
групповых традиций

В 
течение 

года

Оформление альбома 
группы

В
течение

года

Создание видеофильмов 
группы

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ и ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Способствует ЗОЖ, формируют силу, выносливость, красоту человеческого тела, содействуют 
формированию ответственности за природу, окружающий мир.

Задачи:

1. Создание условий для физического развития студентов.

2. Способствовать воспитанию негативного отношения к вредным привычкам.

3. Способствовать воспитанию стремления к ЗОЖ..

4. Способствовать воспитанию любви к природе, бережному отношению к окружающей среде.

Участие в спортивных 
соревнованиях, играх, 
днях, здоровья.

Технология Дата Пров. Мероприятия Отм. 0
вьшол.

сентябрь

2020

Первенство техникума по 
настольному теннису

Первенство техникума по 
баскетболу

Новогодние «Весёлые старты»

Первенство техникума по 
волейболу

Легко атлетически е 
соревнования по прыжкам

Спортивный праздник

По планам и 
положениям 

поселка,

Участие в поселковых, 
районных,и краевых 
соревнованиях (отдельные



района студенты)

2 Организация и 
проведение 
тематических бесед и 
классных часов, лекций

01.12.2020 «СТОП-СПИД!»

25.09.2020 Береги своё сердце

3 Организация и 
проведение прогулок, 
трудовьгк десантов по 
уборке и озеленению 
территории.

В

течение
года

Озеленение кабинета, 
генеральные уборки, уборка 
территории

ГРАЖДАНСКО-ПАРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Способствует социализации студентов, содействует формированию у них демократической 
культуры отношений, правового самосознания, навыков общественной жизни.

Задачи:

1. Способствовать воспитанию любви к Родине, ее истории, культуре, традициям.

2. Способствовать воспитанию гражданской позиции, ответственности и достоинства.

3. Способствовать воспитанию культуры отношений, навыков общественной жизни.

4. Способствовать воспитанию правовой культуры.

№ технология Дата 
Пров.

мероприятия Отм. о 
вьшол.

1 Участие в традиционных 
праздниках

Месячник гражданско- 
патриотической работы 
(по особому плану)

2 Организация и проведение 
тематических классных часов и 
бесед

«Правда о блокаде» к 76-й 
годовщине снятия 
блокады Ленинграда

День родного языка

День Эвенкии

Войны настоящие

Фестиваль солдатской и



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

патриотической песни

3 Организация проведения 
экскурсий в Краеведческий 
музей

Участие в Первомайской 
демонстрации

4 Организация и проведение 
конкурсов творческих работ к 
праздничным датам

Влечение
года

Выпуск стенгазет

Способствует развитию потребности в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и 
способности.

Задачи:

1. Способствовать воспитанию любви к искусству, литературе, музыке.

2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности с области художественного творчества.

№ Технология Дата
Пров.

Мероприятия Отм. 0 
выпол.

1 Организация и проведение

обще техникумовского 
мероприятия

Вечер встречи трех 
поколений

«Мисс и мистер 
техникума -2021»

«Последний звонок»

2 Сбор материалов и вьшуск газет февраль Декада специальности

4 Посещение музея, выставок В

течение
года

Посещение музея и 
центра народного 
творчества

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Способствуют ЗОЖ, формируют силу, выносливость, красоту человеческого тела, содействуют 
постоянной занятости студентов, предупреждают нарушения правил поведения в техникуме, 
общежитии, в общественных местах

Задачи:



^1. Создание условий для физического развития студентов.

2. Способствовать воспитанию негативного отношения к вредным привычкам.

3. Способствовать воспитанию стремления к ЗОЖ,

№ Технология Дата пров. Мероприятия Отм. О 
вьшол.

1. Участие в спортивных 
соревнованиях, играх, 
Днях здоровья

Сентябрь Первенство техникума по 
настольному теннису

Ноябрь Первенство техникума по 
баскетболу

Декабрь Новогодние «Весёлые старты»

Февраль Первенство техникума по 
волейболу

Март Легкоатлетические 
соревнования

Май Спортивный праздник

По планам и 
положениям 
поселка края, 
района

Участие в районных, 
поселковых и краевых 
соревнованиях

2 Организация и 
проведение 
тематических классных 
часов, мероприятий в 
группе

«СТОП - СПИД’»

«О вреде курения»

3

Организация лекций, 
кинолекториев, 
приглашение 
фельдшера

В течение
года

« О вреде алкоголя»

Подбор литературы о вреде 
алкоголя

Рекомендации к просмотру и 
чтению

4 Организация 
индивидуальных бесед

В течение 
года

Беседы с курящими студентами



со студентами

5 Организация 
индивидуальных бесед 
с родителями

В течение
года

Беседы с родителями студентов, 
состоящих на 
профилактическом учёте в 
техникуме

б. Посещение общежития Еженедельно Посещение комнат студентов 
(контроль за санитарным 
состоянием, своевременность 
подготовки д/з)

7. Сотрудничество с 
воспитателями 
общежития

Еженедельно Согласование с воспитателями 
правил поведения студентов 
(своевременный приход 
вечером, выход на учёбу в 
техникум утром, после обеда, 
курение, распитие алкоголя)


