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Паспорт программы профессионального воспитания студентов ГБПОУ 

ИГМТ 

 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 

г., 02.05.2015 г.) 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 

(с изменениями и дополнениями от 27 февраля, 14, 27 апреля 

2016 г.) 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015 г. № 1493 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2015 г. № 497 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы» от 

03.03.2015 г. № 349-р, 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 

года, одобренная Коллегией Минобрнауки России, протокол от 

18.07.2013 г. № ПК-5вн 

 Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО требования к общим компетенциям выпускников 

программ СПО.   

 Программа развития ГБПОУ ИГМТ 

 Концепция воспитания ГБПОУ ИГМТ 

 Компетентностная модель выпускника ГБПОУ ИГМТ   
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Заказчик Программы ГБПОУ ИГМТ 

Разработчик 

Программы 

Заместитель директора по ВР Филипенко А.А.  
 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив 

Миссия: Подготовка высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям социума, 

эффективно решать задачи профессиональной деятельности для 

обеспечения гидрометеорологической безопасности страны, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

в соответствии с запросами и потребностями экономики и 

социокультурной политики государства. 

Цель Программы 

 

Формирование социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды в техникуме, обеспечивающей условия для  

профессиональной социализации и всестороннего развития 

личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; умеющего осуществлять 

социально-нормативное взаимодействие, сотрудничество в 

социально профессиональной деятельности; владеющего культурой 

межличностного общения, навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и ЗОЖ. 

Задачи 

профессионального 

воспитания и 

обучения 

специалиста 

 формирование у обучающихся экологической культуры и  

экологически целесообразного поведения посредством реализация 

портфеля проектов по экологическому направлению 

профессионального воспитания; 

 формирование здорового образа жизни и культуры здоровья  

обучающихся посредством реализации портфеля проектов по 

спортивному и здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания;  

 воспитание гармонично-развитой личности на основе 

исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации посредством реализации портфеля проектов 

по культурно-творческому направлению; 

 формирование активной жизненной позиции и 

самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности через реализацию портфеля проектов по направлению 

студенческое самоуправление; 

 воспитание гармонично-развитой личности на основе  

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации 

посредством  реализация портфеля проектов по гражданско-

патриотическому направлению; 

 формирование профессиональной мобильности обучающихся   

и планирования личностно -  профессионального роста посредством 

реализации портфеля проектов по профессионально-

ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

 включение обучающихся  в общественные инициативы  и 

проекты, имеющие коммерческий результат через реализацию 
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портфеля проектов по бизнес-ориентирующему (молодежное 

предпринимательство) направлению. 

Задачи Программы 
 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

экологическому направлению воспитания  

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

гражданско-патриотическому направлению воспитания  

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

профессионально-ориентирующему направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

здоровьеориентирующему направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

направлению воспитания «Студенческое самоуправление» 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

культурно-творческому направлению воспитания 

 Реализовать портфель проектов, программ и мероприятий по 

бизнес-ориентирующему направлению воспитания 

Сроки реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2020-2025 гг 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Программы 

Администрация техникума 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование техникума осуществляется за счет средств 

областного бюджета, выделенных на выполнение государственного 

задания и средств, приносящих доход деятельности, которые 

направляются на развитие материальной базы, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности техникума, проведение массовых 

культурных мероприятий, профориентационную работу и 

улучшение социально-бытовых условий в техникуме. 

 
Материально-
техническое 
обеспечение 

воспитательной  
работы 

 

Актовый зал 

Досуговый центр 

Спортивная комната в общежитии 

Спортивный зал 

Комната самоподготовки в общежитии 

Комната отдыха в общежитии 

Комната психологической разгрузки 

Костюмерная 

Музыкальное и мульти-медиа оборудование 

Ожидаемые 

конечные результаты 

от реализации 

Программы 

 

Выпуск  специалистов с осознанным выбором специальности, 

обладающими сформированными общими и профессиональными 

компетенциями, высокой социальной активностью и высоким 

уровнем адаптации выпускника на производстве. 

 успешная социализация личности в профессиональном 

образовании; уменьшение числа обучающихся, совершивших 
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правонарушения;  

 уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН;  

 рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и 

секции;  

 увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; конкурсов 

профмастерства; 

 снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины;  

 повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 
 увеличение количества выпускников, работающих по 

специальности; 
 увеличение доли обучающихся, обладающих активной социальной 

позиции; 
 участие обучающихся в конкурсах грантов 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

 внутренние критерии успешности обучения и воспитания 

специалиста: общая и профессиональная компетентность; 

профессиональная направленность и учебная мотивация; актив-

ность; способность к самоуправлению; наличие интереса к 

выбранной специальности, знание ее традиций и 

истории. Сформированность у студентов гражданской позиции, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой 

активности в выбранной. 

 Внешними критериями успешности являются адаптация 

выпускника на производстве; профессиональная устойчивость 

(или миграция) выпускника; темпы роста профессионального 

мастерства и связанное с ним должностное продвижение. 

 

Пояснительная записка 

Современный национальный воспитательный идеал  - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации («Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»).  

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. То 

есть  основная цель профессионального образования - общее и профессиональное 

развитие личности, становление ее профессиональной культуры или научить 

человека профессии или специальности. Цель профессионального образования 

состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести 

профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

успешно справляться с различными жизненными и профессиональными 

ситуациями. Это возможно лишь при условии устойчивой положительной 

направленности личности выпускника на получаемую профессию. Профессия это не 
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только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация личности. 

Отсюда вытекает, что цели профессионального образования: 

1)помочь человеку осознать правильность выбранной профессии/специальности в 

соответствии с его склонностями и возможностями;  

2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, способствующий 

успешной адаптации, социализации и соотношению своих возможностей с 

требованиями общества и профессионального сообщества; формирование 

готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией (ее деятельностными формами, ценностями, традициями, 

общественными и личными смыслами). 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее 

время является повышение качества подготовки специалистов. В процессе 

формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума 

важнейшую роль играет профессионально-ориентированное воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. Выбор профессии – серьёзный шаг в жизни каждого 

человека, который определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. Только 

сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и 

дальнейшего профессионального совершенствования. Формирование 

профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания обучающихся. 

 

 

Основные характеристики ГБПОУ ИГМТ 

ГБПОУ «Иркутский гидрометеорологический техникум» осуществляет 

подготовку по   ПП ССЗ по следующим специальностям: 05.02.02 Гидрология; 

05.02.03 Метеорология; 11.02.07 Радиотехнические информационные системы; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и ПП 

ПКРС по профессии  05.01.01 Гидрометнаблюдатель. 

Все профессиональные образовательные программы, реализуемые 

техникумом, являются востребованными на федеральном и региональном рынке 

труда. Выпускники техникума работают не только в Иркутской области и России, но 

и далеко за ее пределами. 

Воспитательную работу в техникуме осуществляет учебно-воспитательный 

отдел, все специалисты имеют высшее образование, уровень квалификации 

соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

 

Субъект ВР 

(кадровый состав) 

Функции и решаемые задачи 

Заместитель директора по ВР Координация и контроль реализации всех направлений; 

корректировка при необходимости. 
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Социальный педагог Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений, преступлений, зависимого поведения 

несовершеннолетних с ПДН, КДН; организация 

профилактической работы с совершеннолетними; 

формирование социально-психологической готовности к 

трудовой деятельности; организация участия студентов в 

общественно-полезной деятельности; создание условий 

для организации досуга студентов; организация 

мероприятий гражданско-патриотического, трудового, 

духовно-нравственного воспитания, экологического 

воспитания студентов. 

Педагог-психолог Деятельность по созданию условий для успешной 

адаптации и социализации первокурсников к системе 

профессионального образования; формирование 

психологической готовности к трудовой деятельности;  

формирование профессионально значимых качеств. 

Воспитатель Социальная адаптация обучающихся; формирование 

умений и навыков самообслуживающего труда; 

организация участия студентов в общественно-полезной 

деятельности; создание условий для организации досуга 

студентов; деятельность по развитию самоуправления в 

общежитии; организация мероприятий гражданско-

патриотического, трудового, духовно-нравственного 

воспитания, экологического воспитания студентов; 

организация работы кружков и творческих мастерских. 

Педагог-организатор Организация мероприятий гражданско-патриотического, 

трудового, духовно-нравственного воспитания, 

экологического воспитания студентов; организация 

участия студентов в общественно-полезной деятельности; 

создание условий для организации досуга студентов; 

деятельность по развитию самоуправления в техникуме, 

координация деятельности Студенческого совета 

техникума; организация работы кружков и творческих 

мастерских. 

Руководитель физвоспитания Формирование системы знаний о здоровьесбережении; 

спортивномассовая и физкультурно-оздоровительная 

работа; организация мероприятий военно-

патриотического воспитания; организация работы 

спортивных секций. 

Куратор  Деятельность по развитию самоуправления в группе; 

формирование профессионально значимых качеств; 

организация участия студентов в общественно-полезной 

деятельности; привитие любви к выбранной 

специальности, приверженности традициям техникума; 

организация участия студентов в профориентационной 

деятельности техникума;  профилактическая работа с 

обучающимися; вовлечение в кружки/секции по 

интересам; координация учебного процесса и 

индивидуальной траектории образования каждого 

обучающегося. 
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Субъекты реализации 

программы 

Функции и решаемые задачи 

Заместитель директора по УР Координация и контроль реализации образовательного 

блока программы (проведение недель специальностей, 

конкурсов профмастерства). 

Заместитель директора по УПР Координация и контроль реализации 

практикоориентированного направления программы, 

взаимодействие с потенциальными работодателями 

(учебные и производственные практики, уроки на 

производстве, экскурсии к работодателям, мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

 

В техникуме реализуется комплекс программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся: 

 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Направленность 

Концепция воспитательной работы ГБПОУ 

ИГМТ 

2018 - 2023 Развитие воспитательной 

системы техникума 

Компетентностная модель выпускника 

техникума 

2016 - 2021 Формирование 

профессионально-значимых 

качеств, общих и 

профессиональных 

компетенций выпускника 

Целевая программа гражданско-

патриотического воспитания «Я – 

гражданин, патриот России» 

2016 - 2021 Развитие системы 

патриотического 

воспитания, профилактика 

терроризма и экстремизма 

Комплексная профилактическая программа 

"Техникум - территория без наркотиков" 

2018 - 2023 Профилактика социально-

негативных явлений 

Программа по профилактике 

правонарушений, формированию 

законопослушного поведения и 

гармонизации межэтнических отношений 

2016 - 2020 Профилактика 

правонарушений, развитие 

толерантности 

Программа развития студенческого 

самоуправления "Новое поколение" 
2018 - 2022 Содействие инициативам 

обучающихся, развитие 

системы соуправления 

Программа постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа «Ты не один» 

2020 - 2025 Оказание социальной, 

психологической, 

педагогической, правовой и 

консультативной помощи 

обучающимся детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
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родителей, и лицам из их 

числа в преодолении 

трудной жизненной 

ситуации; разработка и 

реализация 

индивидуальных программ 

социальной  адаптации 

Программа работы с обучающимися «группы 

риска» 
2016-2020 Социализация 

обучающихся, проведение 

«нулевого семестра» - 

тренинговых уроков на 

знакомство, сплочение, 

умение работать в команде. 

 

Роль техникума в регионе 

Иркутский гидрометеорологический техникум - единственная 

профессиональная образовательная организация Иркутской области, которая 

реализует подготовку специалистов для гидрометеорологической отрасли РФ.  

Коллективу техникума, при поддержке министерства образования Иркутской 

области, удалось сохранить свою уникальность, и продолжить традицию подготовки 

специалистов, и стать единственным образовательным учреждением в РФ, которое 

готовит специалистов со средним профессиональным образованием по четырем 

основным направлениям: гидрология, метеорология, радиотехнические 

информационные системы, рациональное использование природохозяйственных 

комплексов.   

В техникуме сформирована особая социально-образовательная среда, в 

условиях которой формируется экологическое мировоззрение молодых 

профессионалов,  экологическая ответственность студентов  – часть их будущей 

профессии. Студенты и преподаватели Иркутского гидрометеорологического 

техникума вносят значительный вклад в экологическую деятельность области. 

Экологическая составляющая всех профессий «обязывает» студентов техникума 

занимать активную социальную позицию, быть экологически ответственными и 

экологически зоркими.  

Коллектив техникума имеет большой опыт  в организации и проведении 

мероприятий различного уровня, от областного до международного, а именно: 

- Байкальский международный салон образования 

- Байкальский международный экологический водный форум 

- Техникум выступает организатором Всероссийской научно-практической 

конференция, по материалам которой публикуется сборник. 

Много лет техникум участвует в работе Международного научно-

промышленного форума «Великие реки» (г.Нижний Новгород). 

В сотрудничестве с Иркутским отделением Всероссийского общества охраны 

природы техникум выступает организатором ежегодного Областного водного 

форума «Чистые воды Прибайкалья». 

Техникум стал соорганизатором Региональной НПК: эколого-правовая 

культура «основы формирования в интересах устойчивого развития Прибайкалья» 
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В рамках работы I областной экологической сессии «ЭКО-поколение - это 

мы!», педагоги техникума организовали работу  площадки «Проектная 

лаборатория». 

Одной из актуальных форм экологического просвещения является и 

организация волонтерской деятельности.  В иркутском гидрометеорологическом 

техникуме организован волонтерский отряд «Presidium». Волонтеры традиционно 

принимают участие в многочисленных экологических акциях, социально-значимых 

проектах и мероприятиях.  

Третий год реализуется социально-значимый проект «Эко - парк» для эко - 

поколения», целью которого является организация в нем просветительской и 

агитационной работы, привлечения внимания населения к проблемам загрязнения 

окружающей среды, воспитание экологической культуры и популяризации в 

молодежной среде эколого-просветительской деятельности. 

 

Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы 

Анализируя ограничения и вызовы, можно выделить внешние вызовы, 

влияние на решение которых у техникума весьма ограничено, и внутренние 

проблемы, часть из которых предполагается решить в ходе реализации данной 

программы. 

Внутренние ограничения:  

- Требуется вложение финансовых средств на развитие МТБ 

Внешние вызовы:  

- Высокая конкуренция  в рамках экологического просвещения, при этом 

искаженное представление об экологическом волонтерстве  

- Убежденность  населения в том, что для этой работы не нужны специалисты 

Проблемы, которые необходимо решить в процессе реализации данного 

направления:  

- Развитие волонтерского движения, создание ресурсной площадки «Эко-парк» 

- Привлечение в проекты детей и взрослых через систему дополнительного 

экологического образования, работа с главами муниципалитетов, экологическими 

организациями 

Конкурентные преимущества 

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» на федеральном 

и региональном рынке образовательных услуг имеет ряд конкурентных 

преимуществ: 

- Наличие крупных стратегических партнеров: Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), 

Федеральное агентство водных ресурсов, опыт международного сотрудничества по 

подготовке кадров для гидрометеорологических служб других государств, ФГБУ 
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«Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Государственный музей Арктики и 

Антарктики»; 

- Эффективная система профориентационной работы, установленные связи с 

районными центрами профориентации, с общеобразовательными учреждениями 

Иркутской области, накоплен многолетний опыт работы с экологическими 

центрами, различными общественными организациями эколого-просветительской 

направленности, ВУЗами, научными организациями Иркутской области по вопросам 

исследовательской работы студентов и школьников; 

- Накоплен многолетний методический опыт и информационные ресурсы  для 

проведения различных мастер-классов для школьников, учителей школ по 

экологическим направлениям: гидрохимия воды, оценка качества продуктов, 

организация наблюдений за погодой, оценка агроэкологического состава пахотного 

слоя почвы; 

- Накоплен опыт взаимодействия с дошкольными, общеобразовательными 

организациями по экологическому воспитанию и просвещению, несколько лет 

функционирует мастер-класс для школьников «Сувенирная лавка», на постоянной 

основе действует театр, накоплен опыт проведения спектаклей для воспитанников 

детских садов и учащихся школ, имеется опыт проведения профессиональных проб 

для школьников; 

- Высокий уровень учебно-исследовательских работ студентов, участие в 

работодателей в разработке направлений для исследований, возможность 

выполнения работ по заявке работодателей; 

- Активное и успешное участие преподавателей и студентов техникума в 

социально-значимых мероприятиях на различных уровнях: федеральном, 

региональном, муниципальном; 

- Многолетний опыт в организация и проведении массовых мероприятий 

естественнонаучной, экологической, технической направленности (Например, 

фестиваль «Дом, в котором мы живем», участие в организации и проведении 

областного водного форума «Чистые воды Прибайкалья», Байкальского 

международного  водного экологического форума, международного промышленно-

экономического форума «Великие реки»., участие в движении «Эко-поколение,  

героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» и др.; 

- Сформирована традиция участия коллектива техникума в различных 

мероприятиях с использованием узнаваемых атрибутов бренда техникума: слоган, 

логотип, флаг; 

- Накоплен многолетний методический опыт проведения дистанционной 

профессионально-ориентированной олимпиады для школьников «4 стихии. Вода. 

Земля. Воздух. Солнце», сформирован банк заданий; 

- На базе техникума сформирован и действует на постоянной основе музей 

истории техникума, работают следующие экспозиции: «О том, как изучают погоду», 

«О тех, кто изучает погоду»; 

- Развитая и функционирующая социально-образовательная среда техникума 

Создан и постоянно действует волонтерский отряд техникума, организующий и 

участвующий в социальных акциях и реализующий социальные и экологические 
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проекты. Функционирует Студенческий совет. Студенты техникума – участники 

движения «Эко – поколение»; 

- Сложившаяся система управления и корпоративная культура позволяет 

эффективно решать задачи развития техникума. Внедряются элементы проектного 

управления. 25 человек прошли обучение по программе «Управление проектами в 

условиях модернизации профессионального образования» (на  защите проект 

техникума занял 3 место и в настоящее время успешно реализуется). 

-      Благодаря взаимодействию со всеми  организациями Росгидромета в техникуме 

сохраняется система гарантированного распределения выпускников. Техникум 

получает заявки от работодателей, превышающие возможности техникума по 

ежегодному выпуску. 

  

В настоящее время в ГБПОУ ИГМТ  поступают молодые люди, которые, 

казалось бы, сделали свой выбор. Однако, как показывают исследования, более 

половины первокурсников имеют весьма приблизительные представления о 

будущей профессии, а то и вовсе заявляют о нежелании в будущем работать по 

специальности. Это обстоятельство ставит вопрос о необходимости 

профессионального воспитания как целенаправленного процесса управления 

развитием личности, приобщения к профессиональным ценностям и, в первую 

очередь, формирования положительной профессиональной мотивации у будущих 

специалистов, под которой понимается совокупность факторов и процессов, 

которые, побуждают и направляют личность к изучению будущей 

профессиональной деятельности.  

Профессиональное воспитание в техникуме рассматривается, как важнейшая 

стратегическая задача и рассматривается  в качестве центрального звена 

образовательной системы. 

Программа профессионального воспитания на 2020-2025 годы (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы техникума по вопросам профессионального воспитания, 

является основным документом для планирования и принятия решений по учебно-

воспитательной работе. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной 

деятельности, по нашему мнению, обеспечит формирование необходимых 

профессиональных качеств, связанных со всеми компонентами структуры личности 

– потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 

отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и 

безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность. 

Заинтересованность в своем труде это важное условие для развития 

профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал специальность, 

полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои знания, 

совершенствовать умения в этой области, а в дальнейшем попытается реализовать 

их в своей работе.  

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 

развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков – 

максимальное приближение учебного процесса к практике (дуальное обучение). 
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Цели и задачи Программы 

Миссия: подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на 

рынке труда, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

социума, эффективно решать задачи профессиональной деятельности для 

обеспечения гидрометеорологической безопасности страны, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами, в соответствии с запросами и 

потребностями экономики и социокультурной политики государства. 

Цель: Создание условий для  профессиональной социализации и всестороннего 

развития личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

умеющего осуществлять социально-нормативное взаимодействие, сотрудничество в 

социально профессиональной деятельности; владеющего культурой 

межличностного общения, навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и ЗОЖ. 

 

Задачи профессионального воспитания и обучения специалиста: 

 
 Развитие личностного интереса к выбранной профессии; 

 Формирование первоначальных представлений об основах профессиональной 

работы; 

 Формирование профессионально-мотивационной установки на будущую 

деятельность; 

 Формирование общих и профессиональных компетенций; 

 Формирование профессионально значимых качеств; 

 Формирование профессионально-личностной «Я-концепции». 

Достижение поставленных задач возможно путем осуществления следующей 

деятельности: 

 Профессиональное просвещение и создание образа будущей профессии, 

углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях, 

традициях и специфики специальности; 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

 Создание условий для формирования профессиональных и личностных 

качеств будущего профессионала, способного к успешной адаптации в современных 

условиях; 

 Привитие обучающимся интереса к своей профессии/специальности, и 

приучение их к постоянной работе над повышением своей квалификации выработка 

у студентов чувства принадлежности к сообществу техникума и выбранной 

профессии, специальности; 

 Воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей 

профессиональной деятельности; 

 Ориентация студентов на активную жизненную позицию;  
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 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;  

 Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 Предоставление каждому студенту, исходя из его потребностей, интересов и 

способностей, возможности реализовать себя и проявить свою индивидуальность; 

 Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 

 Обучение навыкам планирования профессиональной карьеры. 

 

 

Основные принципы Программы профессионального воспитания 

обучающихся 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития 

социокультурного пространства:  

 открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума; 

 демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

 духовность, проявляющаяся в соблюдении студентами общечеловеческих 

норм гуманистической морали, интеллектуальности 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; 

 природоспособности – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения; 

 эффективность, как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития 

обучающихся, формирования положительной мотивации к самообразованию и 

профессиональной деятельности, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 
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 системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе и способности ориентации на рынке 

труда; 

 творческое саморазвитие личности – сочетание логического и 

эвристического, рационально и эмоционального; осуществление своего 

саморазвития через непрерывное самосовершенствование; распространение 

собственного опыта и знаний; 

 самопознание – ориентация на рефлексивное мышление; осознание своих 

сильных и слабых качеств; анализ причины своих успехов и неудач; 

 приоритет практики  – признание необходимости изучения теории с 

сознанием того, что критерием истины является практика; практическая реализация 

своих идей; изучение теории не только с целью ее понимания, но и последующего 

применения. 

 

Условия реализации программы 

 Для успешной реализации воспитательной функции техникума 

целенаправленно создается воспитательно-развивающая среда техникума, 

способствующая развитию личности студента, воспитанию профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и 

нравственности. Воспитательно- развивающая среда техникума рассматривается как 

совокупность условий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 

преподавателей и студентов в процессе образовательной, исследовательской, 

инновационной, социокультурной деятельности. Такой подход предъявляет высокие 

требования к профессиональным и личностным качествам преподавательского 

состава. Преподаватели техникума в воспитательной работе со студентами могут 

выбирать различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины, 

кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 

нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в творческую работу и самостоятельный поиск. 

Система воспитания в ГБПОУ ИГМТ построена таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- организацию мероприятий и форм активности посредством взаимодействия 

всех участников образовательного процесса; 

- предоставление обучающимся возможности выбора конкретного содержания и 

форм организации деятельности; 

- интеграцию ресурсов техникума и социума для обеспечения полноценного 

процесса воспитания. 

       Педагогический коллектив техникума формирует «воспитывающую среду», в 

которой созданы условия для развития профессиональной компетентности 

обучающихся, их социальной и творческой самореализацией. Основным условием 

функционирования воспитательной системы является не вовлечение студентов в 
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поток организуемой деятельности, а, создание условий развития субъектности, 

личностного роста и творческой самореализации.   

       Важно правильно выстроить структуру воспитательной среды, она должна 

быть насыщена профессиональным контекстом и практико-ориентирована. На этом 

этапе большую роль оказывают коммуникативно-поведенческое окружение, 

сформированность научно-исследовательской, информационной, предметно-

эстетической и здоровьесберегающей среды. Особое внимание уделяется 

символической культуре техникума, образам выдающихся людей в истории 

профессионального дела. Такая воспитательная среда становится 

саморазвивающейся воспитательной системой.  

 

Структура управления воспитательной работы 
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Структура управления реализацией программы профессионального 

воспитания 
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1.Организация образовательного процесса 

 Создание условий для профессионального становления обучающихся. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Организация кружков профессиональной направленности. 

 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

профессионала 

 Создание условий для формирования инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

 Проведение конкурсов, мероприятий профессиональной направленности. 

 Реализация социально-значимых проектов. 

 

3.Организация методической работы, направленной на формирование 

профессионала 

 Повышение квалификации преподавателей, через участие в конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации. 

 Организация исследовательской работы обучающихся и преподавателей по 

заявленной проблеме. 

 Организация участия преподавателей и обучающихся в научно- практических 

конференциях различного уровня. 

Социальное партнерство с организациями и ведомствами по решению 

вопросов занятости обучающихся во внеурочное время, формирования 

общекультурных компетенций и приобщения к здоровому образу жизни: 

Наименование организации, ведомства Совместные мероприятия 

Иркутское отделение Всероссийского 

общества охраны природы 

Экологические акции и проекты, в т.ч. в 

рамках движения «Эко-поколение». 

Областная эконеделя, областной форум 

«Чистые воды Прибайкалья», проект 

«Чистые воды Прибайкалья», акции 

«Чистые берега Евразии», «За чистый 

Байкал», «Лес начинается с семени», 

«День посадки деревьев» и др. 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Эколого-просветительские квесты, 

проект «100 заповедных колец», флэш-

мобы «Береги Байкал», совместная 

организация НПК, проведение 

совместных мероприятий экологической 

направленности 

ФГБУ «Российский государственный музей 

Арктики и Антарктики» 

Организация фотовыставок в техникуме, 

популяризация профессий 

географической направленности 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр 

медицинской профилактики» 

Мероприятия по профилактике 

заболеваний и популяризации культуры 

здоровья 
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ОГКУ «ЦПН» (центр профилактики 

наркомании), министерство по молодежной 

политике 

Молодежные профилактические квесты, 

профилактические тренинги, организация 

посещения студентами анатомического 

музея, совместные профилактические 

акции 

Иркутская областная общественная 

организация ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий 

Героико-патриотическая акция «Пламя 

гордости за Победу», уроки мужества, 

тематические мероприятия по 

профилактике экстримизма и терроризма 

МБУК Библиотека/филиал № 16 им Д.Г 

Сергеева  

Организация круглых столов, проведение 

познавательных уроков, посещение 

тематических вечеров 

ГБУК «Иркутская библиотека им И.П. Уткина 

» 

Организация круглых столов, проведение 

познавательных уроков, посещение 

тематических вечеров, проведение НПК 

ОП-1 МУ МВД России «Иркутское» Мероприятия по профилактике 

социально-негативных явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

ОГАОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Проведение тренингов и 

психологических занятий «Как 

избавиться от стресса», реализация 

программы «Семейные ценности» 

ОГБУ «Иркутская городская поликлиника № 

11» 

Мероприятия по профилактике 

заболеваний и популяризации здорового 

образа жизни, лектории, медицинские 

осмотры 

Благотворительный Фонд «Подари Планете 

Жизнь» 

Участие студентов в мероприятиях 

фонда, в т.ч. международном 

лесовосстановительном лагере и 

просветительских уроках 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Правобережного 

округа, г.Иркутска» 

Мероприятия по профилактике 

социально-негативных явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

 

Модель выпускника техникума 

Модель выпускника отражает социальный заказ и является ориентиром для 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Выстраивая образ выпускника 

техникума, мы исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должно максимально способствовать учебное заведение. 
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Образ выпускника техникума мы видим, как компетентную, социально 

интегрированную и мобильную личность, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в 

условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. Модель выпускника 

техникума представлена в виде совокупности качеств, которые объединены в три 

группы, а именно: личностные, социальные, профессиональные. Развитие качеств 

всех трех групп, будет являться результатом эффективной воспитательной 

деятельности. 

 

Личностные качества - культура поведения (этичность, эстетическая 

чувствительность, дисциплинированность, пунктуальность, 

аккуратность и т.д.); 

- коммуникабельность (культура речи, коммуникативность, 

умение конструктивного общения и т.д.); 

- ответственность (умение отвечать за собственную и 

коллективную деятельность); 

- интеллектуальная культура (знания, умения и навыки в 

области умственного труда); 

- целеустремлённость 

- самоорганизация (собранность, наблюдательность, 

самостоятельность, умение организовывать собственную 

профессиональную деятельность, самоанализ и т.д.); 

- увлеченность (заинтересованность) 

Социальные  

качества 

- физическое здоровье  (следование требованиям здорового 

образа жизни, физическая выносливость и т.д.); 

- патриотизм (уважение и любовь к малой Родине, Отечеству, 

приверженность национальным традициям и т.д.); 

- нравственность (уважительность, доброта, гуманность, 

справедливость, созидательность и т.д.); 

- гражданственность (бережное отношение к окружающему 

миру, семейственность, политическая активность, 

законопослушность, правовая грамотность и т.д.); 

- толерантность (терпимость, уважительность и т.д.); 

- социальная активность (инициативность в борьбе с 

проявлениями зла и защите гуманистических принципов) 

Профессиональные 

качества 

-конкурентоспособность (профессионализм, мобильность, 

организованность, амбициозность, уверенность в себе, 

способность к принятию решений, стрессоустойчивость, 

трудолюбие, экономическая грамотность и т.д.); 

- креативность (креативность, новаторство, 

предприимчивость и т.д.) 
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         Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности 

определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное 

эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное 

внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые 

мотивы. Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, 

усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной 

значимости выбранной специальности. 
Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей  специальности, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию 

после окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные и 

духовные потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в 

собственных глазах будущего специалиста. 

            I курс 

 изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента; 

 формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

 создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др. 

 оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных 

ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.; 

 формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры 

межнационального общения; 

 формирование образа «Я – студент». 

II курс 

 расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

 расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения; 

 продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций; 

 формирование образа «Я – будущий специалист». 

III - IV курс 

 создание условий для повышения интеллектуальной культуры, развитие 

профессиональной направленности; 

 стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

 формирование социальной активности и гражданской ответственности. 

 оказание помощи в организации самоуправления в техникуме во всех сферах 

студенческой жизни; 

 завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

 формирование образа «Я – специалист». 
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Характеристика направлений системы воспитания техникума 

Направление Экологическое  
Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

 Формирование у 

студентов экологически 

целесообразного 

поведения, как показателя 

духовного развития 

личности; поддержка 

участия обучающихся в 

экологической 

деятельности 

 

 Формирование  системы 

теоретических и практических 

умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния 

окружающей среды;  

 Создание условия для 

участия студентов в эколого-

просветительской 

деятельности 

 Формирование 

социальной активности в 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности по бережному 

отношению к природе 

 Содействие  активному 

участию в решении 

экологических проблем 

 

Проект «Экологический театр» 

Проект «В согласии с природой, в согласии с 

собой» (Развитие у студентов 1 курса 

экологического поведения и компетенции по 

сохранению окружающей среды) 

Проект «Нескучная лаборатория» 

Проект Медиа-челлендж «Домашняя 

экологическая экспертиза»  

Проект «Экологический марафон» 

Участие в Областной эко-неделе 

Дни экологии (при участии социальных 

партнеров) 

День Земли 

Участие в Акциях Областного отделения 

общества охраны природы 

Участие в акциях и мероприятиях ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» 

Встреча первокурсников «Добро пожаловать в 

экострану!» 

День Байкала 

День омуля 

Участие в организации областного форума 

«Чистые воды Прибайкалья» 

Реализация мероприятий фонда «Подари 

Планете Жизнь» 

Организация фотовыставок (совместно с 

Государственным музеем Арктики и 

Антарктики) 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

реализации проектов и 

акций экологических 

организаций 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

эколого-просветительской 

деятельности техникума  

 Удельный вес 

студентов, самостоятельно 

инициирующих проведение 

экологических мероприятий 
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Всероссийская НПК «Дом, в котором мы 

живем» 
 

Направление Гражданско-патриотическое 
Реализуемые 

программы: 

- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин, патриот России» 

- Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения и гармонизации 

межэтнических отношений 
Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

 Формирование 

личностных, 

нравственных и 

гражданских качеств 

обучающихся; духовно-

нравственных и  

ценностно-смысловых  

ориентиров обучающихся 

 Воспитание любви 

и уважения к своему 

Отечеству 

 Уважение к 

традициям,  

принадлежности,  

верованиям и устоям 

других людей;  

 Формирование 

активной гражданской  

позиции: гражданин  

Отечества, патриот, 

волонтер, семьянин;  

 Успешная 

самореализация в  жизни 

общества. 

 

 Изменение ценностного 

отношения подростков к 

жизни, формирование личной 

ответственности за свое 

поведение 

 Воспитание 

гражданских качеств и 

толерантности у подростков 

через организацию социально 

значимой деятельности 

 Воспитание социально 

активной личности 

 Формирование  

навыков правовой и 

политической культуры 

 Формирование  

навыков противостояния 

идеологии экстремизма, 

национализма,  ксенофобии по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

 

Проект «Дружба народов» 

Проект «Фронтовая агитбригада» 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к всемирному 

Дню толерантности 

Неделя правовых знаний «равноправие», 

приуроченная к Всемирному дню прав человека 

Единый час общения «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

Лекция «Терроризм: понятие, ответственность, 

предупреждение» с участием представителей 

правоохранительных структур, общественных 

структур, представителей власти 

Дискуссия с созданием  проблемной ситуации 

«Как благодарить за помощь или что такое 

подарок?» 

«Фестиваль дружбы» - студенческий 

вечер. 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к всемирному 

Дню толерантности 

Спртивные военизированные эстафеты 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими и иными 

программами, 

направленными на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

просветительскими 

программами и проектами 

гражданско-тематической 

тематики 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

реализацию программ по 

сохранению российской 

культуры, исторического 

наследия страны и 

традиционных ремесел 
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Час общения «В единстве наша сила» 

Неделя профилактики правовых знаний 

«равноправие», приуроченная к Всемирному 

дню прав человека 

Проведение единого Урока Права «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях» 

Неделя, посвящённая Дню защитников 

Отечества: 

- Проведение военно-спортивных игр среди 

групп техникума 

- Инсценированный конкурс патриотической 

песни (все группы) – общежитие 

- Проведение единого часа общения «Военная 

служба – обязанность каждого» 

Круглый стол «Антикоррупционное 

мировоззрение» (с участием представителей 

правоохранительных органов и общественных 

структур). 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Ежегодная 

традиционная Вахта памяти, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. (цикл 

мероприятий) 

-  часы общения в группах 

- литературно-музыкальная гостиная 

- Участие в патриотических молодежных акциях 

«Георгиевская ленточка», «Посади дерево 

Победы», «Пламя гордости за Победу», 
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«Фронтовая агитбригада» и др. 

Тематические книжные выставки 

Блиц-викторины «Моя родина» «Мой родной 

край» 

Круглый стол «Обычаи и традиции моего 

народа» 

Аукцион добрых дел (посвященный 

Международному дню  

спонтанного проявления доброты) 

Акция «100 добрых дел в один день» 
 

 

Направление Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 
Реализуемые программы Компетентностная модель выпускника техникума 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание условий для 

развития 

профориентационной 

работы среди молодежи и 

построения эффективной 

траектории 

профессионального 

развития 

 Самоопределение  и 

социализация  обучающихся;  

 Планирование  

обучающимися  личностного 

профессионального роста;  

 Формирование 

высокого  уровня притязаний 

в развитии карьеры;  

 Формирование чувства 

уважения к людям труда и 

любви, к своей профессии. 

 Популяризация людей, 

достигших успехов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Проект «Старт-карьера (формирование 

стратегии карьеры) 

Проект «Путешествие в страну 

гидрометеорологию» (Квест-технологии в 

профориентационной деятельности) 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Час общения «Наш техникум: традиции и 

требования» 

Участие студентов техникума в организации 

празднования Дня Байкала в г.Иркутске 

Участие коллектива техникума в 

Международном экологическом байкальском 

 Удельный вес 

студентов, участвовавших в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSrilss Russia) 

 Удельный вес 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 Удельный вес 

студентов, трудоустроенных 

по специальности 

 Удельный вес 
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 Участие студентов в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSrilss Russia), 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

водном форуме 

Часы общения: «Мое представление о будущей 

профессии. Знакомство с  Музеем техникума» 1-

2 курсы  

«Успех и постановка цели» 3-4 курсы 

День самоуправления 

Праздник посвящения в профессию «Я – 

студент, будущий профессионал» 

Праздничная программа ко Дню студента 

«Праздник будущих профессионалов» 

Круглый стол 

Для студентов 4 курса «Психология жизненного 

успеха». Составление коллажа «Я в будущем» 

Фестиваль «Дом, в котором мы живем» 

Декада специальностей  «Профессию славлю, 

которой учусь» 

Участие студентов в профориентационной 

работе 

Участие в экологических акциях и 

мероприятиях 

Проведение конкурса «Лучшая группа»  

Конкурс «Студент года» 

Уроки на производстве 
 

студентов, охваченных 

программами/проектами , 

направленными на 

построение эффективной 

траектории 

профессионального развития 

выпускника 

 Организация 

взаимодействия с 

работодателями, в т.ч. с 

целью популяризации 

людей, достигших успехов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Направление Спортивное и здоровьеориентирующее. Профилактика социально-негативных явлений. 
Реализуемые программы Комплексная профилактическая программа "Техникум - территория без наркотиков" 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Использование 

педагогических 

технологий и 

 Формирование навыков 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни, быть 

Проект  «Нулевой семестр» 
 Удельный вес 

студентов, охваченных 

проектами/мероприятиями в 
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методических приемов 

для демонстрации 

обучающимся  

значимости физического и 

психического здоровья 

человека; воспитание 

понимания важности 

здорового образа жизни, 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью, 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

ответственности за свои 

поступки и решения, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью. 

здоровым физически 

 Содействие 

проявлению социальной 

активности в общественной 

жизни и  профессиональной 

деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья 

 Формирование 

ценностного отношения к 

сохранению,  профилактике и 

укреплению здоровья 

 Организация активного  

участия в спортивных 

мероприятиях, секциях, 

позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное  

здоровье и осуществлять 

профилактические меры 

 Создание банка 

методических разработок, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Проект «Территория здоровья» 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», посвященная 

Всемирному дню профилактики суицида 

Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!» 

Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», приуроченная к 

всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 

«Здоровая семья», приуроченная к Всемирному 

Дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

Неделя профилактики несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная дню 

здоровья «Жизнь Здоровье! Красота!» 

День здоровья 

Собрание для студентов, проживающих в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

 Удельный вес 

студентов, занимающихся в 

спортивных секциях 

 Удельный вес 

студентов, участвующих в 

реализации 

проектов/мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений в 

молодежной среде 

 Количество 

студентов, поставленных на 

учет ПДН, Совета 

профилактики техникума, во 

время обучения в техникуме, 

чел. 

 Динамика 

правонарушений/доля 

обучающихся,% 
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общежитии «Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». 

Лекция в общежитии с участием  представителя 

правоохранительных органов «Ты приехал в 

незнакомый город. Правила, которые сделают 

твою жизнь безопасной» 

Турнир по настольному теннису 

«Незнание закона не освободит от 

ответственности. Что нужно знать студенту о 

законах. Разъяснение антитабачного закона и 

ответственности за курение на территории 

техникума» Встреча с сотрудниками отдела 

полиции. 

Тренинг «Молодежь против наркотиков!» 

(совместно с Областным Центром профилактики 

наркомании) 

Тематический час общения: «Планирование 

личного бюджета» 

«Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой?» (1 курс) 

Беседа с психологом 

Турнир по шашкам и шахматам 

«Знаешь – значит вооружен!». Лекция 
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медицинского работника на тему ранней 

половой жизни, контрацепции и ЗППП 

Тематический час общения по формированию 

антикоррупционного поведения 

Тренинг уверенности в себе 

Беседа с психологом «Твоя личная безопасность 

или береги себя» (профилактика суицидального 

поведения) 

«Негативные явления в молодежной среде» час-

размышление  

Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню здоровья 

Тренинг коммуникативных умений для 

студентов, проживающих в общежитии «Наше 

общее житие»  

День здоровья: вечерняя пробежка по 

городу 

Акция «День без табака» 

Организация работы спортивных 

секций 

Участие в спортивных 

соревнованиях  
 

 

Направление Культурно-творческое направление 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi
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Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание оптимальных 

условий 

для формирования, 

развития и становления 

социально – активной, 

творческой, инициативной 

личности 

 Вовлечение студентов в 

творческую деятельность 

 Поддержка 

талантливой молодежи 

 Повышение духовной и 

нравственной культуры 

студентов;  

 Воспитание социально 

активной личности 

 

 

 

Проект «Алые паруса» (создание студенческого 

театрального объединения) 

Проект «Клуб интеллектуальных игр» 

Вечер знакомств «Здравствуй, друг!» 

Творческий вечер-смотр «Зажигаем звезды» 

Концерт- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

«С новосельем, первокурсник!» (посвящение в 

жильцы общежития) 

Акция «Подари улыбку» 

Изгиб гитары желтой… вечер авторской песни 

Игра «Крокодил» 

Мероприятие, посвященное  Дню матери 

Новогодний вечер для студентов 

Игровая программа «День влюбленных» 

«Мисс и Мистер техникум – 2020» 

Выпускной вечер  студентов 4 курса 

Смотр комнат на Новогоднее оформление 

комнат «Новогодняя сказка» 

 Удельный вес 

студентов, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

деятельность общественных 

организаций, клубов, 

творческих групп по 

интересам 

 Численность 

студентов, участвовавших в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках и 

др.мероприятиях 

 Удельный вес 

студентов, занявших 

призовые места в конкурсах, 

выставках и 

др.мероприятиях творческой 

направленности 
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«О честности и умении держать слово» (2-3 

курс) Беседа с психологом 

Фотоконкурс «Времена года» 

Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров 
 

 

Направление Студенческое самоуправление 
Реализуемые программы Программа развития студенческого самоуправления "Новое поколение" 

Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Развитие модели 

студенческого 

самоуправления; 

формирование активной и 

ответственной  жизненной 

позиции для успешной 

социализации в жизни, 

обществе,  профессии 

 

 

 Создание условий для 

участия студентов в 

управлении образовательной 

организацией 

 Создание условий для 

участия студентов в решении 

социально-правовых проблем 

Студенческой молодежи 

 Формирование навыков 

взаимодействия с различными 

структурами по  решению 

социально-значимых проблем 

студенческой  молодежи 

 Создание условий для 

проявления социальной 

активности в общественной 

жизни и  профессиональной 

деятельности 

 Развитие студенческого 

волонтерства 

Проект «Я – наставник!» (Вовлечение студентов 

в программу наставничества) 

Реализация конкурсной программы «Лучшая 

группа года», «Лучшая комната общежития», 

обеспечение гласности конкурса 

Участие студентов техникума в областных, 

региональных и всероссийских конкурсах 

Организация, участие и проведение студентами 

техникума культурно-досуговых и 

профилактических мероприятий 

Проведение и участие в акциях по  направлению 

волонтерской деятельности 
 

 Удельный вес 

студентов, вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления 

 Удельный вес 

студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью 

и социально значимыми 

делами 

 Доля мероприятий 

техникума, проведенными 

по инициативе и силами 

студентов  

 

Направление Бизнес – ориентирующее 
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Цели  Задачи  Мероприятия, проекты Результативность 

Создание базовых 

условий для реализации 

предпринимательского 

потенциала молодежи, в 

том числе социального, а 

также создание и 

поддержка деятельности 

общественных 

объединений, 

направленных на развитие 

социально-

ориентированного 

молодежного 

предпринимательства 

 Накопление опыта 

участия в проектных 

командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня 

предпринимательской 

компетентности 

 Организация деловых 

встреч с предпринимателями, 

бизнес-экспертами, 

инноваторами для 

стимулирования уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития 

собственного бизнеса 

 Внедрение различных 

форм проектной, научно-

исследовательской 

деятельности;  

 Организация конкурсов 

конкурсов бизнес-проектов, 

мастерклассов; 

 Создание базы 

эффективных и детально 

проработанных бизнес-

проектов (в том числе 

кооперативных) для 

последующего тиражирования 

Проект «Экономика реальной жизни»   

Проект «Тайм - менеджмент» или умение 

управлять своим временем 

Статистическое исследование студентов техникума 

на наличие предпринимательских способностей для 

их дальнейшего развития 

Создание базы данных выпускников прошлых лет, 

ставших успешными предпринимателями 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Деловая игра «Свой стартап» 

Встреча с представителем бизнес-сообщества в 

рамках студенческого дискуссионного клуба 

«Диалог на равных» 

Ярмарка продаж изделий, созданных в «Сувенирной 

лавке» техникума 

Конкурс студенческих бизнес-проектов «Мои 

первые шаги в бизнес» 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов «Моя страна- моя Россия» 

Участие студентов в грантах 
 

 Численность 

студентов, участвовавших в 

социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, 

грантах 

 Удельный вес 

студентов, занявших 

призовые места в 

социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, 

грантах 
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Критерии эффективности и показатели развития модели профессионального 

воспитания в техникуме 

  
            В целях определения результативности воспитательной работы, «получения 

обратной связи»,  в техникуме ежегодно проводятся опросы и анкетирования 

студентов на выявление удовлетворенности обучением в техникуме. Результаты 

анкетирования обсуждаются  на совещании УВО и кураторов, педагогическом 

совете. Результаты анкетирования публикуются на сайте техникума. 

 

Заключение 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российской Федерации.  Программа профессионального воспитания  

ГБПО ИГМТ предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива техникума. Программа отражает 

новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, задачи, стратегия и 

тактика развития воспитательной работы в техникуме, определены мероприятия, 

проводимые в рамках реализации проектов, а также показаны этапы, индикаторы и 

механизм реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов.  

Программа профессионального воспитания является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений и представляет собой систему формирования 

общих и профессиональных компетенций и социально-значимых качеств личности, 

которые определяют специфику получаемой специальности. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета техникума и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе техникума. 

   В рамках реализации программы составляется Ежегодный план 

воспитательной работы техникума, могут составляться подпрограммы 

воспитательной работы по направлениям. 
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Портфель проектов, 

обеспечивающих реализацию задач Программы 
 

 

 

Направление: Экологическое направление 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Экологический театр» 

Наименование 

(тема) проекта  
Экологический театр 

Руководитель 

проекта  
Педагог-организатор 

Основания для 

инициации 

проекта  

 

1. Национальный проект «Культура»  

2. Федеральный проект «Творческие люди» 

3. Федеральный проект «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование» 

4. Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года  (утв. 

Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 

5. Федеральный Закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»   

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

8. Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-ОЗ 

«Об организации и развитии системы экологического 

образования и формирования экологической культуры на 

территории Иркутской области» 

9. Концепция воспитательной работы ГБПОУ ИГМТ  

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся– участники экологического театра 

Обучающиеся – зрители 

Жители г.Иркутска (приглашенные зрители театральных 

представлений разных возрастов) 

Цель проекта  

 

Цель проекта: вовлечение в активную социальную деятельность 

по эколого-просветительскому направлению не менее 20 % 

обучающихся к 2022 году, посредством участия в деятельности 

экологического театра.  

Задачи проекта  1. Создать экологический театр, как клубное объединение 

2. Оборудовать помещение для репетиционных занятий 

3. Разработать 3 сценария спектакля для разной возрастной 

аудитории 

4. Пошить/приобрести костюмы и реквизит 

5. Организовать взаимодействие с общественными, 


