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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   

Заказчик Программы ГБПОУ ИГМТ 

Разработчик 
Заместитель директора по ВР Филипенко А.А.,  



Программы Заместитель директора по УПР Валюхова С.В.,  

Заместитель директора по УР Баирбиликтуева Т.В.  

Преподаватель Викулина В.Ю. 

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 

 

 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». 

Сроки реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2019-2024 годах 

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 

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.  

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 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-трудовое 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. 

  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 2019-2024 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. 

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. 

Программа профессионального воспитания основана на следующих 

целевых воспитательных программах: 

 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Направленность 

Концепция воспитательной работы ГБПОУ 

ИГМТ 

 Развитие воспитательной 

системы техникума 



Компетентностная модель выпускника 

техникума 

 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 работы с обучающимися «группы 

риска» 
2016-2020 Социализация 

обучающихся, проведение 

«нулевого семестра» - 

тренинговых уроков на 

знакомство, сплочение, 

умение работать в команде. 

Программа постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа «Ты не один» 

 Оказание социальной, 

психологической, 

педагогической, правовой и 

консультативной помощи 

обучающимся детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их 

числа в преодолении 

трудной жизненной 

ситуации; разработка и 

реализация 

индивидуальных программ 

социальной  адаптации 

 

Особенности современного общества в целом и производственной 

сферы в частности делают бессмысленной подготовку выпускника системы 

СПО к успешному функционированию в рамках известного набора 

социальных и социально-профессиональных ролей. Воспитательная задача 

профессиональной образовательной организации в этой области состоит в 

том, чтобы оснастить обучающихся набором достаточно универсальных 

способов деятельности, который позволит им в будущем встраиваться в 



различные социально-профессиональные роли, менять выполняемые виды 

трудовой деятельности, быть успешным в ситуации неопределенности. В 

таком понимании человек – это всегда субъект, хозяин своей жизни, 

деятельности, здоровья, карьеры и т.п. Его активность проявляется в 

мышлении и деятельности и регулируется личностными ценностями и 

проектными целями. Из этого следует, что обучающийся имеет возможность 

самостоятельно строить свое будущее, выступая как субъект собственного 

формирования, изменения и развития. Полагая обучающегося субъектом 

собственного развития, система воспитания должна сосредоточить свои 

усилия на следующих его качествах:  субъектность, понимаемая как 

сформированность жизненной позиции «деятеля», предполагающей 

самоопределение человека, его активность и ответственность;  

образованность, понимаемая как способность человека быть адекватным 

меняющейся  ситуации и работать с расширяющимся знанием;  

нравственность, понимаемая как осознанное принятие базовых национальных 

ценностей, выстраивание на их основе личностного нравственного каркаса;  

функциональная грамотность, понимаемая как знание об окружающем мире и 

языке общения, обеспечивающее человеку возможность реализовывать 

жизненные цели различного масштаба. В  разрезе областей постановки целей 

профессионального воспитания, можно констатировать, что формирование 

системы профессионального воспитания означает построение процесса 

воспитания на основе признания ценности индивидуальности обучающегося, 

его права на саморазвитие, создание системы личных смыслов в процессе 

самоопределения и нацеленность процесса воспитания на формирование 

следующих качеств:  субъектности, понимаемой как сформированность 

позиции «деятеля», предполагающей самоопределение обучающегося в 

профессиональной сфере; его активность и ответственность в решении 

профессиональных задач и задач профессиональноличностного 

самоопределения и саморазвития;  образованности, понимаемой как 

способность обучающегося быть адекватным меняющейся производственной 

ситуации и ситуации на рынке труда, работать с расширяющимся 

профессиональным знанием;  нравственности, понимаемой как осознанное 

отношение к профессиональным ценностям и установкам;  способов 

деятельности и качеств, обеспечивающих успешность обучающегося в 

избранной сфере профессиональной деятельности.  

Воспитание является одним из базовых подпроцессов процесса 

образования. Содержание процесса воспитания, по сути, сводится к трем 

подпроцессам:  

1) проектирование и реализация целостной среды и конкретных 

ситуаций, в которых осуществляется деятельность обучающихся,  

2) сопровождение деятельности обучающихся,  

3) организация и сопровождение анализа и/или рефлексии 

обучающегося по поводу собственной деятельности, ее результатов, 

собственных мотивов, ресурсов и собственного продвижения.  

Под деятельностью обучающихся имеется в виду:  



- учебная деятельность (в том числе, направленная на получение 

индивидуальных результатов, ответственное решение о необходимости 

которых для себя принимает обучающийся),  

- профессиональные практики (в том числе производственная практика, 

профессиональное волонтерство),  

- проектная деятельность (ответственное целенаправленное 

преобразование реальности),  

- социальные практики (в том числе получение опыта действия из 

позиции определенных социальных ролей, общественно-полезная 

деятельность, деятельность по анализу и обсуждению социальных явлений, 

прецедентов, полученного социального опыта). 

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). 
 

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;  

 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, 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; 

 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. 

Воспитание на этапе профессионального обучения предполагает 

наличие целого комплекса условий, направленных на удовлетворение 

потребностей личности в: 

•       интеллектуальном, 

•       гражданском, 

•       культурном и нравственном развитии, 

•       формирование профессиональных способностей личности, 

•       профессиональной компетентности на основе созидательной творческой 

деятельности, 

•       внутренней активности личности, направленной на ее самоактуализацию, 

самоопределение, самореализацию в условиях гражданского общества, 

готовность тратить свои силы и энергию на благо общества. 

       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 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.    

 

Направления Виды деятельности/социальное партнерство 

физкультурно-

оздоровительное 

 

Дни здоровья 

Спартакиады техникума, города 

Спортивные секции техникума 

Веселые старты, эстафеты 

Походы, прогулки 

Связь с ОГБУЗ «Городская поликлиника №11» 

Связь с Комитетом по молодежной политике, физ. культуре и 



спорту 

Связь с волонтерским движением Комитета по молодежной 

политике, физ. культуре и спорту 

эстетическое 

 

Конкурсы, фестивали, концерты 

Кружки, творческие мастерские 

Проектная деятельность обучающихся, конкурсы проектов 

Связь с Комитетом по молодежной политике, физ. культуре и 

спорту 

гражданско-

патриотическое 

Конкурсы, викторины, праздники, рыцарские турниры 

Классные часы и внеурочные мероприятия 

Акции 

Связь с Городским и областным студсоветом 

Связь с областной общественной организацией ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий 

интеллектуально - 

познавательное 

 

Декады 

Олимпиады 

Конкурсы профессионального мастерства, викторины 

Интеллектуальные игры, конференции 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

Педагогическая и психологическая диагностика и самодиагностика 

студентов, их индивидуальных интересов и способностей, 

профессионального самосознания 

Профессионально - 

трудовое 

 

Субботники, экологические акции 

Работа в студсовете техникума 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

Летняя трудовая практика 

Участие в профориентационной деятельности 

Участие в конкурсах профмастерства 

Участие в неделях специальностей 

Участие в экскурсиях и уроках на производстве 

семья 

 

Родительские собрания  

Индивидуальная работа с родителями 

Концерты, конкурсы  

досуг 

 

Экскурсии по городу, в музеи и т.д., походы, прогулки 

Концерты, конкурсы, праздники 

Кружки, спортивные секции, творческие мастерские 

самоуправление 
Деятельность органов студенческого самоуправления 

Деятельность волонтерского отряда 

День самоуправления, Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия эффективности организации воспитательной среды  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Структура управления воспитательной работой 

 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные условия: 

Наличие программы воспитания; 

Организация взаимосвязи учебной, 

профессиональной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

Рациональное использование и 

пополнение материально-

технической базы техникума. 

  

Педагогические условия: 

Включение обучающихся в 

совместную творческую или 

общественно-полезную 

деятельность; 

Развитие самоуправления в 

коллективах обучающихся; 

Личный пример педагогов в 

использовании возможностей 

воспитательной среды. 

Директор техникума 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Кураторы Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
Воспитатели Педагог-

организатор 
Студсовет 

Социально-психологическая служба 

Служба постинтернатного сопровождения 

Кабинет профилактики 

Культурно – досуговый центр 

Спортивный клуб  



Структура управления реализацией программы профессионального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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- 

Директор техникума 

Заместитель директора по ВР Учебный  

отдел 

 Учебно-

производственный 

отдел 

 

Учебно- 

методический  

отдел 

 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

Образовательный 

блок 

Проведение недель 

специальностей и 

конкурсов 

профмастерства 

(подготовка 

студентов) 

 

 

Учебные и 

производственные 

практики 

Взаимодействие с 

работодателями 

Дуальное 

обучение 

Воспитательные, 

профилактические и 

профориентационные 

мероприятия 

Проведение недель 

специальностей и 

конкурсов 

профмастерства 

(организация 

мероприятий) 

 

Методическая 

поддержка учебно-

воспитательного 

процесса 

Проведение недель 

специальностей и 

конкурсов 

профмастерства 

(разработка 

методического 

обеспечения) 

 



практических конференциях различного уровня. 

 

 

Субъект ВР 

(кадровый состав) 

Функции и решаемые задачи 

Заместитель директора по ВР Координация и контроль реализации всех направлений; 

корректировка при необходимости. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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) 

Профессиональ

ные 

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.) 

         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». 

 

Мероприятия Программы,  

обеспечивающие реализацию задач Программы 

 

Направление: 

 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание» 

Программа «Я – гражданин, патриот России» 

Цели:  

 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. 

 

Задачи:  

 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 

 Сформировать ответственную гражданскую позицию и  социальную 

активность для успешной самореализации в  жизни, обществе, профессии 

 Обладать навыками правовой и политической культуры 

 Проявлять социальную активность в общественной жизни и  

профессиональной деятельности 

 Иметь собственную позицию по отношению к окружающей социальной 

действительности 

 Уметь противостоять идеологии экстремизма, национализма,  

ксенофобии по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям 

Мероприятия  программы: 

1.  Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», приуроченная к 

всемирному Дню толерантности 

2.  Неделя правовых знаний «равноправие», приуроченная к Всемирному дню прав 

человека 

3.  Единый час общения «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

4.  Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

5.  Лекция «Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение» с участием 

представителей правоохранительных структур, общественных структур, 

представителей власти 

6.  Дискуссия с созданием  проблемной ситуации «Как благодарить за помощь или 

что такое подарок?» 

7.  
«Фестиваль дружбы» - студенческий вечер. 

8.  Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», приуроченная к 

всемирному Дню толерантности 

9.  Спртивные военизированные эстафеты 

10.  
час общения «В единстве наша сила» 

11.  
Неделя профилактики правовых знаний «равноправие», приуроченная к 



Всемирному дню прав человека 

12.  
Проведение единого Урока Права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

13.  
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» 

14.  
Круглый стол «Антикоррупционное мировоззрение» (с участием представителей 

правоохранительных органов и общественных структур). 

15.  «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 гостинная 

- Участие в патриотических молодежных акциях «Георгиевская 

ленточка», «Посади дерево Победы», «Пламя гордости за Победу», 

«Фронтовая агитбригада» и др. 

16.  Тематические книжные выставки 

17.  Беседы-презентации «Этикет и имидж будущего специалиста» (при изучении 

общественно-образовательных дисциплин и во внеурочной деятельности) 

18.  Блиц-викторины «Моя родина» «Мой родной край» 

19.  Круглый стол «Обычаи и традиции моего народа» 

20.  Фестиваль Дружбы 

21.  Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров 

22.  Аукцион добрых дел (посвященный Международному дню 

спонтанного проявления доброты) 

23.  Вечер знакомств «Здравствуй, друг!» 

24.  Творческий вечер-смотр «Зажигаем звезды» 

25.  Концерт- поздравление педагогов с профессиональным праздником 

26.  
Акция «100 добрых дел в один день» 

27.  «С новосельем, первокурсник!» (посвящение в жильцы общежития) 

28.  Фотококнкурс «Времена года» - «осень» 



29.  
Акция «Подари улыбку» 

30.  Изгиб гитары желтой… вечер авторской песни 

31.  Игра «Крокодил» 

32.  Мероприятие, посвященное  Дню матери 

33.  Новогодний вечер для студентов 

34.  Игровая программа «День влюбленных» 

35.  «Мисс и Мистер техникум – 2020» 

36.  Выпускной вечер  студентов 4 курса 

37.  Смотр комнат на Новогоднее оформление комнат «Новогодняя сказка» 

38.  Дни финансовой грамотности 

 

Ожидаемые результаты: создание банка методических разработок по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию; повышение 

уровня культурного развития обучающихся; развитие традиций духовно-

нравственного и эстетического воспитания студентов. Расширение 

социального партнерства. 

 

Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по 

следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-

нравственного воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной 

направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.); 

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых 

игр и других массовых мероприятий духовно-нравственного содержания; 

- сформированность общих компетенций выпускника 

 

Направление:  Профессионально – ориентирующее направление 

(развитие карьеры) профессионального воспитания. 

Цели направления:   

- 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 прфессии. 

 

Мероприятия направления: 

 
1.  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Час общения «Наш техникум: традиции и требования» 

2.  Участие студентов техникума в организации празднования Дня Байкала в 

г.Иркутске 

3.  Участие коллектива техникума в Международном экологическом байкальском 

водном форуме 

4.  
Часы общения: «Мое представление о будущей профессии. 

Знакомство с  Музеем техникума» 1-2 курсы  

«Успех и постановка цели» 3-4 курсы 

5.  День самоуправления 

6.  
Праздник посвящения в профессию «Я – студент, будущий 

профессионал» 

7.  Праздничная программа ко Дню студента «Праздник будущих 

профессионалов» 

8.  
Круглый стол 

Для студентов 4 курса «Психология жизненного успеха». 

Составление коллажа «Я в будущем» 

9.  Фестиваль «Дом, в котором мы живем» 

10.  Декада специальностей  «Профессию славлю, которой учусь» 

11.  Участие студентов в профориентационной работе 

12.  Участие в экологических акциях и мероприятиях 

13.  Проведение конкурса «Лучшая группа»  

14.  Конкурс «Студент года» 

15.  Уроки на производстве 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания. Профилактика социально-негативных явлений. 

Цели направления:  

- Гармоничная развитая  здоровая личность;  

- Ответственное  отношение к собственному здоровью;  

- Потребность в здоровом  образе жизни;  



- Собственная система профилактики здоровья; 

- Ответственность за свои поступки и решения; 

- Сформированная гражданская ответственность. 

Задачи: 

- Соблюдать принятые в обществе правила и нормы профилактики и 

сохранения здоровья – соматического,  физического, психологического, 

духовно-нравственного,  социального 

- Обладать навыками культуры здоровья и здорового образа жизни, быть 

здоровым физически 

- Проявлять социальную активность в общественной жизни и  

профессиональной деятельности по профилактике и сохранению здоровья 

- Сформировать ценностное отношение к сохранению,  профилактике и 

укреплению здоровья 

- Принимать активное  участие в спортивных мероприятиях, секциях, 

позволяющих поддерживать, укреплять собственное  здоровье и осуществлять 

профилактические меры 

- Соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в  интересах 

семьи, общества и государства 

- Прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в 

собственной семье. 

 

1.  Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

2.  Единая неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида 

3.  Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!» 

4.  Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках», 

приуроченная к всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

5.  Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

6.  Неделя профилактики несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченная дню здоровья «Жизнь Здоровье! Красота!» 

7.  День здоровья 

8.  Собрание для студентов, проживающих в общежитии «Правила внутреннего 

распорядка в общежитии». 



9.  Лекция в общежитии с участием  представителя правоохранительных органов 

«Ты приехал в незнакомый город. Правила, которые сделают твою жизнь 

безопасной» 

10.  Турнир по настольному теннису 

11.  «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. 

12.  Тренинг «Молодежь против наркотиков!» (совместно с Областным Центром 

профилактики наркомании) 

13.  Тематический час общения: «Планирование личного бюджета» 

14.  «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой?» (1 курс) 

Беседа с психологом 

15.  «О честности и умении держать слово» (2-3 курс) 

Беседа с психологом 

16.  Турнир по шашкам и шахматам 

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

ранней половой жизни, контрацепции и ЗППП 

18.  Тематический час общения по формированию антикоррупционного поведения 

19.  Тренинг уверенности в себе 

20.  Беседа с психологом «Твоя личная безопасность или береги себя» 

(профилактика суицидального поведения) 

21.  «Негативные явления в молодежной среде» час-размышление  

22.  Мероприятия, приуроченные к международному Дню здоровья 

23.  Тренинг коммуникативных умений для студентов, проживающих в 

общежитии «Наше общее житие»  

24.  День здоровья: вечерняя пробежка по городу 

25.  Акция «День без табака» 

26.  Организация работы спортивных секций 

27.  Участие в спортивных соревнованиях  

 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/01/08/chas-obshcheniya-tvoya-lichnaya-bezopasnost-ili-beregi


Ожидаемые результаты:  

реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса; сформированная у обучающихся системы знаний 

о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни; осознание 

обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; создание банка методических 

разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Результативность воспитания здорового образа жизни определяется по 

следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания 

здорового образа жизни; 

- активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, массовость); 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

Направление: Студенческое самоуправление в профессиональном 

воспитании. 

Цели:  

- Самоопределение, социализация, активная  гражданская позиция, 

личностный рост;  

- Формирование собственной активной  социальной позиции, достижение 

результатов;  

- Навыки ведения  переговоров, командообразования;  

- Развитие молодежного  добровольчества,  волонтерства. 

Задачи:  

-Сформировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной 

социализации в жизни, обществе,  профессии 

- Участвовать в управлении образовательной организацией 

-Участвовать в решении социально-правовых проблем Студенческой 

молодежи 

 - Уметь разрабатывать собственные социально-значимые  студенческие 

инициативы 

- Уметь взаимодействовать с различными структурами по  решению 

социально-значимых проблем студенческой  молодежи 



- Соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в  интересах 

семьи, общества и государства 

- Обладать навыками духовно-нравственной культуры 

-Проявлять социальную активность в общественной жизни и  

профессиональной деятельности 

- Сформировать внутреннюю личностную позицию  по отношению к 

окружающей социальной действительности 

 

 
1.  Реализация конкурсной программы «Лучшая группа года», «Лучшая комната 

общежития», обеспечение гласности конкурса 

2.  Участие студентов техникума в областных, региональных и всероссийских 

конкурсах 

3.  Реализация проведения экологических спектаклей 

4.  Организация, участие и проведение студентами техникума культурно-досуговых 

и профилактических мероприятий 

5.  Проведение и участие в акциях по  направлению волонтерской деятельности 

Приоритетными   направлениями  в работе студенческого 

самоуправления ИГМТ являются духовно – нравственное, патриотическое, 

социальное,  правовое, экологическое воспитание,  а так же  организация 

досуговой деятельности студентов.    

«Интеллектуальное достояние» - содействие организации эффективного 

учебного процесса и научно-исследовательской работы студентов; анализ и 

внедрение различных форм научного творчества молодежи, базирующихся на 

опыте и результатах научно-методических разработок. Выявление наиболее 

одаренных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной 

деятельности, содействие созданию  особых условий для развития их 

творческих способностей.  Направления работы:  

 организация и проведения научно-практических конференций, симпозиумов, 

совещаний по обмену опытом работы.  

 содействие в издании научных публикаций студентов;  

 организация конкурсов студенческих исследовательских работ;  

 организация конкурсов рефератов по различной тематике.   

«Взгляд общества» - участие в решении социально-правовых досуговых 

проблем студенческой молодежи, работа по развитию социальной 

компетентности студентов, диагностика и  профилактика асоциального 

поведения, объединяющие в союз единомышленников студентов, педагогов и 

родителей.  

 Направления работы:  

 организация студенческих научных конференций по проблемам студенчества 

и молодежи;  

 разъяснительная работа среди студенческой молодежи;  

 разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных 



привычек.   

«Инициатива» - работа по формированию и обучению студенческого актива: 

обучение новым навыкам и освоение новых способов социализации, 

организация мероприятий, направленных на формирование социального 

интеллекта, позитивных навыков общения, с помощью организации форумов, 

конференций, тренингов, мастер – классов.    

Направления работы:  

 организация и проведение конкурсов социальных проектов;   

 работа волонтерского отряда «Presidium» 

 организация презентаций и фестивалей социальных проектов и программ 

студенческой молодежи;  

 организация социологических опросов и социологических исследований 

среди студенческой молодежи;   

 работа с резервом кадров студенческого актива;   

 организация выездных учебных сборов студенческого актива; 

 «Творчество и созидание» - внедрение факторов, влияющих на развитие и  

эффективность творческой деятельности. Следуя принципам  знаменитого 

общественного деятеля и педагога Дмитрия Шостаковича, девизом работы 

направления стали слова: «Всякий работник, не может создавать, оторвавшись 

от общественной работы, от жизни. Без впечатлений, восторгов, вдохновенья, 

без жизненного опыта - нет творчества».  Данное направление занимается  

организацией и проведением мероприятий, задачей которых является 

активизация творческих процессов в  молодёжной среде,  способностей 

генерировать творческие идеи, предоставление возможности проявить свою 

активность.    

Направления работы:  

 организация творческих выставок студенческих работ;   

 организация работы клубов по интересам и прикладного творчества;   

 организация работы кружков художественной самодеятельности;   

 организация дискотек и вечеров отдыха, проведение тематических 

праздников;   

 организация конкурсов талантов;   

 организация КВН и других творческих конкурсов между группами;  

 организация группового посещения праздничных мероприятий и концертных 

программ;   

 организация фестивалей студенческого творчества;   

 организация посещения музеев;   

 организация музыкальных салонов, литературных гостиных, поэтических 

студий и т. д.;   

 организация творческих встреч с интересными людьми.   

  

«Профориентационный центр» целью своей работы ставит  сотрудничество со 



школами города, приглашая сделать выбор в пользу родного учебного 

заведения, а также осуществляется содействие трудоустройству студентов и 

выпускников.   

Направления работы:  

 организация и проведение встреч, круглых столов с обучающимися школ 

города;  

 участие в проведении дней открытых дверей;  

 участие в профориентационных агитбригадах;  

 работа над улучшением функционирования виртуального кабинета 

профориентации;  

 проведение мониторинговых исследований среди молодежи города и т.д.   

 «Спорт» - работа с активистами направления физического развития, а так же 

пропаганда повышения роли спорта, ЗОЖ в жизни молодых людей.    

Направления работы:  

 организация Дней здоровья, спортивных праздников;   

 участие в работе Поста здорового образа жизни; 

 организация спортивных соревнований среди участников спортивных 

секций;   

 организация спортивных соревнований среди студентов по игровым видам 

спорта;    

 организация однодневных выездов на природу.  

«Пресс- центр» - сбор и обработка информации из различных областей 

студенческой жизни, освещение наиболее важных событий, деятельности 

студентов, актуальных вопросов, предложений с помощью информационных 

ресурсов: радио, студенческая редакция,  сайт, размещение информации на 

плазменных панелях и т.д.   

Направления работы:  

 информирование студенческой общественности о научных достижениях;  

 содействие в развитии средств массовой информации для студенческой 

молодежи;   

 открытие информационного сайта либо странички на сайте ОУ 

студенческого самоуправления техникума в сети Интернет;   

 разработка методических рекомендаций для органов студенческого 

самоуправления различных форм и уровней по различным направлениям 

деятельности;   

 формирование информационных банков по направлениям деятельности 

студенческого самоуправления.   

В ходе реализации проекта ожидаются следующие результаты:  

- увеличение количества и качества работы органов студенческого 

самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в деятельности и 

реализации программ студенческого совета;  

- укрепление организационной структуры студенческого самоуправления;  



- повышение значимости студенческого самоуправления, с целью признания 

роли студсовета в процессе работы со студенчеством, государственными 

органами и общественными организациями.   

 
 

Критерии эффективности и показатели развития модели 

профессионального воспитания в техникуме 

 

Ключевые характеристики выпускника техникума: 

1. Готовность к жизненному профессиональному самоопределению 

2. Инициативность (как основа конкурентноспособности) 

3.  Готовность к непрерывному самообразованию 

  

Методы сбора информации: анкетирование всех участников 

воспитательного процесса и работодателей (в области ключевых 

компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса.  

 

Индикаторы реализации Программы  
Индикаторы - основной признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. 

Поскольку индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, 

устойчивым и повторяющимся признаком, индикаторы и показатели 

реализации Программы. 

- Участие студентов в проектах Федерального и международных 

уровней (участники, победители, призеры) 

- Участие студентов в проектах других уровней (участники, 

победители, призеры) 

- Количество студентов – именных стипендиатов 

- Участие в творческих конкурсах, фестивалях Федерального и 

международных уровней (участники, победители, призеры) 

- Участие в творческих конкурсах, фестивалях других уровней 

(участники, победители, призеры) 

- Участие студентов профессиональных конкурсах, фестивалях, 

проектах 

- Участие студентов в спортивных соревнованиях на разных уровнях 

- Уровень воспитанности обучающихся (на конец каждого учебного 

года) 

- Динамика правонарушений 



- Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной формы обучения (с учетом призванных в 

ряды Вооруженных сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком), % 

- Доля выпускников, продолживших обучения в ВУЗах, % 

- Доля студентов, участвующих в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности, в общей численности обучающихся, 

чел 
- Доля обучающихся, охваченной внеучебной творческой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, в общей численности обучающихся, % 

- Доля обучающихся, участвующих в студенческом самоуправлении, в 

волонтерском движении, % 

- Количество студентов, поставленных на учет ПДН, Совета 

профилактики техникума, во время обучения в техникуме, чел. 

 

 

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 является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы профессионального 

воспитания анализируется на заседаниях Педагогического совета. 

Корректировка Программы и анализ целевых показателей осуществляется в 

конце учебного года. Ответственность за реализацию Программы несут 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по УР, заместитель 

директора по УПР. 

   В рамках реализации программы составляется Ежегодный план 

воспитательной работы техникума, подпрограммы воспитательной работы по 

направлениям. 

 

 

 


