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Введение

Социально-общественные и экономические проблемы современного общееiва привели наше 
образовательное у чреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых 
сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не откатываясь от прежних достижений
в этой области, теоретики и практики воспитательной работы, вынуждены, гем: не менее, многое изменить в 
подходе к воспитательному процессу. Тем более, что в последние годы изменился контингент наших 
студентов из-за перехода от упреждений начального профессионального образования к учреждению 
среднего профессионального образования.- а. ^ледоьмпельно. гимыиыни, и требования обшес:ва к нашим
ВЫ 113 СКНИ КГ: М

Отсюда основа новой педагогической полтин в воспитании по принятие подростка как личное! и, 
признание .его ши.ивмллалыюго своеобразия, eio нрава проявлять свое -я» на юм уровне развития, 
которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, методика работы с молодежью теперь 
переориентирована па индивидуальное развитие личности каждого студента в зависимости от целей самого 
студента.его социализации, а также формирования цеденолагания деятельности Студентов по своему 
саморазвитию, самосовершенствованию, самообу чению и самовоспитанию.

Создание программы воспитательной работы техникума вызвана конкретными потреби остями 
стратегическою развития образоваю-шпого у чреждення. направленными па (формирование
профессионально-личностной готовноейи выпускника к груду и жизнедеятельности в постоянно 
изменяющихся экономических и общественных условиях, а также потребностями рынка труда в 
компетентных высококвалифицированных специалистах и рабочих.

В средних профессиональных учебных заведениях наблюдается некое проттёре'ЧМе. между потребностью 
общества в высококвалифицированных специалистах среднего звена, способных самостоятельно 
проектировать профессиональную карьеру. хара ктерпду км 1111 ее я нравственной зрелостью и
отвеГСГВСНИОС1ЫО. и сложившейся па сегодняшний день практикой директив!км") Optанпзации досуга 
cry донгов, педое taiOHHoeibio условий для формирова!П1Я их самое гоню, ид юс: и и ответственности.

Для toi'o чтобы выпускник среднею профессионального образовательного учреждения был 
нрофеесиоиа,пито мобилен, компеichtch. самостоятелен и востребован, ею должны отличать умение 
критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения, умение 
эффективно организовать работу подчиненных, что требует от образовательного учреждения определения 
комплекса opi анизациопно-иедаго! ичееких условий формирования личности ету гепта.

Система воспитательной работы 1 Ы 10У «Сахалинский индусфпадьный гехнимкум» - это развивающийся 
во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный 
на создание условий для самореализации, самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 
специалиста.

Актуальность npoi раммы

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание мод одежи 
является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением 
в отдельности. Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, обретение 
духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи 
является важным для человека, поскольку помогает ем\ адаптироваться к изменившимся условиям, 
осмыслить свое место в жизни. Глобальные проблемы, такие как экономические, экологические, духовно- 
нравственные. стремительно нарастают перед че.ювечес1Вом и подчеркивают возрастающую 
ответственность в стратегии образования. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие 
ценности, какие идеалы принят!., и долг педагогов, родителей и представителей общественности помочь им 
сделать правильный выбор.

Воспитание должно базироваться на достоверных научных знаниях, развитии культурных традиций и 
воспитании юных граждан в духе православной Нравственности. Педагогический коллектив техпкума 
призван координировать совместные усилия семьи п общественности по формированию комплекса 
социально-значимых профессионально-личностных качеств специалиста. Сегодня фактор взаимодействия.



взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой. в которым I км руже:н студент. приобрел
особую значимое!], и акту альность.

Программа воспитания и социализации должна и способна охватывать основные направления воспитания, 
которые позволяю) студентам реализовывать себя в современных \словиях. формировать гражданскую 
зрелость. куи.тчрио-нраветвенную личность, воспитывать ipyio.noone. профессиональные качества 
личности и быть востребованным со сюроны государства и общества.

11р.рграмма воспитания при юани:

• реаличовать программ) социа н.ной адаптации обччающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

• реаличовать программ) адатацин сту дентов первою года об) чения. программы, направленные на 
формирование здорового образа жизни, i ражданско-па i риотнческого и т) ховпо-правс i вен но 1 о 
воспитания, развитие интеллект) а.тьно)о потенциала:

• е целью оказания комплексно)) социалыю-пеихо.ю! нческоп по т держки и со.циалыюй защиты студешов 
совершенствовать совместную деятельности с -заинтересованными службами и организациями:

• совершенствовать сие гему студенческого само) правления:
• создать условия для деятельности творческих, общественных молодежных обьединений. клубов. 

кр\жков по интересам и спортивные секции;
• активизировать работ) из! организации и проведению вечеров отдыха, выставок, концертов, спортивных 

праздников. Iсма)пческнх встреч:
• мотивировать студентов к активном) с частию в общероссийских, областных и городских молодежных 

мероприятиях: конкчреах. фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 
благотворительных и профилактических акциях:

• оптимизировать систем) поощрения студентов за достижения в учебе и внеч чебной деятельности:
• увеличить число преподавателей, студентов и их родителей, удовлетворенных воспитательной работой в 

техник) ме.

] [рпори I стами вбсШ-п ательнтгй раШпы являются Формирование потей культуры личности студенток, 
и.х успешную соит ииsmuuo и обществе и npmjteccuuomubuyio аОчттщшо на рынке труди, воспитание 
грамсдаиственносшн, д\хоаностЩ инищштивинсти и самостоятельности, уважения к причин и 
свободам человека, л/обей к Родине, семье, формирование и)орое.оео обрат ж и ши.

При ©пределении приоритетов в содержании воспитания, основных направлений воептательной 
рабо ты основанием для разработки Программы стала:

• Конституция РФ;
• Семейный кодекс Российской Федерации
• Международная конвенция о правах и свободах человека;
• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федеации»:
• Концепция модернизации российскою образования до 2020 юла;
• ФЗ .45 120 «Об основах системы профидакт ики безнадзорное i и и правонарушении 

несовершенполст них»;
• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке чю.юдежиых и детских общественных 

объединений»;
• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации

Цель программы: Создание веспита юльного пространства |ехштк)ма. обеспечивающею развитие 
об) чающеюся как субъекта деятельности. как личности и как индивид) а.тьности.

Задачи:

• сохранение преемственности поколений; развитие национальной кчдьтчры. воепшанне бережного 
отношения к историнсскоч!) и культурному наследию народов России; формирование дчховно- 
нравственных качеств личности:



• воспитание патриотов России: i раж.тан правовою .демократического государства, уважающих права и 
свободы личности, проявляющих национальную и ре. mi иозпу ю терпимость: развитие культуры 
межлт! I и чес кнм отношен 11 й:

• развитиетолерантности:
• разностороннее развитие подростков:
• формирование их творческих способностей: создание условий для самореализации и самовыражения 

личности;
• воспитание \ подростков целостного миропонимания, современного научного мировоззрения:
• формирование основ культуры здоровья:
• формирование сознательного отношения к семейной жизни:
• формирование трудовой мотивации, обу чение основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке гр\ да.

Функции воспитательной деятельности, 

направленные на реала ищшо программы:

- развивающая (развитие творческой личности, способной к самовыражению).;

- интегрирующая (взаимодействие всех подразделений как единого Воспитательного пространства, 
расширение и у i дубление впу гренмих и внешних связей):

- у правленческая (оптимизация функционирования и развития колледжа, создание условий для позитивных 
изменений в учебно-воспитательном процессе, профессиональный роет педагогов, взаимодействие всех 
у час I ников воспитательной системы):

- защитная (в основе взаимоотношений субъектов воспитательного процесса взаимопонимание, 
сотрудничество, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха);

- компенсирующая (создание в колледже условий для всестороннего развития всех субъектов У Rl I ):

- коррект ируюшая (коррекция поведения ciyjemoB).

Пришиты реализации:

• Целостность педагр! ического процесса ■ единс тво, взаимосвязь, интеграция у небной и вне\ чебной форм 
работы.

• Взаимодейст вис трех факторов: семьи, технику ма. об шест ва.
• Творческое начало воспитания.
• Культу роеоооразност ь - соответствие этапов вхождения личное пт в пространство культуры панам 

вхождения в пространство культуры человечества.
• Сотворчество - совместный поиск истины.
• Перепекгивпость - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач развития 

воспитательной работы в технику ме, районе, pci ионе.
• Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество повышения 

воспитательной работы и вносить целесообразные, своевременные коррективы в организацию 
воспитагелы-юй работ ы.

Данная программа является частью процесса социализации подростков и протекает под определенным 
социальным к педагогическим контролем.

11рограмма является доку мен том для воелнт а тельного процесса в I Ы Ю У С1Г1.

Основные пени.шитела программы:

Педагогический коллектив t neaaroi и-спецналисгы технику ма). cry юпчеекий коллектив, родители. 

О.жи0аемые результаты:

• раскрытие творческого, физического и интеллектуального потенциала студентов, их самореализация, 
самовыражение и адаптация в социуме и профессиональной среде:



• формирование социально чредой личности, обладаю! г.еч: четкой социальной по з и i i л с i” f  и у меющеи 
аффективно применять навыки.йеско.нф.11fьстмиго общення:

• осознан не студентами роли п рофесс иона, i изм а. чувства ответ с [ венное \ и перед выбранной профессией, 
специальностью, адаптация в современные \сливняк:

• гоювность к осмысленной жи зни и деятельности в гражданском обществе, умение студентов видеiь 
прекрасное вокр\т себя, понимать этическую культуру русского народа:

• сформированное'!!) нрава веяных принципов личности.

Данная программа воспитания поможет richohmib молодежь в социально-значимую деятельность, развить 
способности, самосовершенствоваться!;

Концептуальные подходы к ноем роению модели системы воспитательной работы ь техникуме

В свете изменений, происходящих ft современном российском обществе, становится очевидной 
потребность в высококвалифицированных спецналисгах. к деятельных, творчески мыслящих людях, 
способных самостоятельно: принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнрзирхя их 
возможные последствия. С гратсгический подход к обновлению качества подготовки будущего специалиста 
гребу ет пересмотреть к ва.. i и <ф ик a i u i он ну ю модель выпускника колледжа, а также всю систему, 
обеспечивающую что качество на протяжении обхчения.

Ключевая роль в этом принадлежит одному гп важнейших компонентов оброзовательного, процесса 
процессу воспитания. Воспнтанис как специально организованная деятельноегь является, с одной стороны, 
условием, а с другой средством обновления и совершенствования качества iio.ti отопки будущего 
специалиста, предусматриваемого требованиями современного общееiва. В связи с этим в колледже 
выделяют следующие концептуальные основы организации -моепизатс.плюй деятельности:

• ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессионально-личностных 
компетентное гей студентов:

• понимание су щности воспитания как создания условий для развития и саморазвития личности от\лента. 
Т.с. конструирование соответствующей срелы. воспитательного пространства:

Анализ выявленных противоречий работы. оценка и ранжирование проблем позволил выработать 
концепцию воспитательной работы посредством внедрения адаптивной модели системы воспигательной 
работы

В своем выборе мы руководствовались гем фактом, что 'многие обучающиеся в 1е.хпикхмс о i нося гем к 
социально незащищенным слоям населения, неблагополучным семьям и семьям, находящимся в социально 
опасном положении, имеют проблемы в сониади запим л адаптации в обществе. Прсдл.н немые в рамках 
реализации программы воспитательной работы мероприятия являются частью процесса социализации 
обучающихся, помогая им адаптироваться в образовательно профессиональной среде, формируя \ них 
культу ру самообразования, самовоспитания, саморазвития и самовыражения.

Содержание и основные направлении 
поспит я гельной деятельности

• - Духовно нр< /«с твепт >е воспитание создание условий для развития самосознания студентов, 
формирование этических принципов личности, ес моральных качеств и установок, согласующихся с 
нормами и традициями социальной жизни.

• - Гражданское, патриотическое и правовое воспитание меры. Способствующие становлению 
активной I ражданекой позиции личности, осознанию ответственности за благоподу чис своей страны, 
региона, образовательной организации: усвоению норм права и мо. юли правомерного повеления.



• - Професс пот а  ыш-n ipy<)oat >е воспитание формирование творческого подхода, воли к гр\ д\ и 
самоеовершежп вованию в избранной профессии и специальности, приобщение студентов к традициям и 
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной зтнкп.

• - Эстетическое воспитание -  содействие развитию устойчивого интереса студентов к круп проблем, 
решаемых средствами самодеятельного художественного i творчества. й осознанном потребности 
личноеI и в восприятии и понимании прекрасного.

• - Зооровыи oopai жтии и фишческое воспитание совою иное i ь мер. нацеленных на популяризацию 
спорта, у крепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.

• Семенные ценности- как основа формирования кельту ры современного общества к личности молодых 
роди гелей

Су бъек’т ы воспипщ мыюй деят смьнос i и:

Развитие системы воспитательной работы в учреждении возможно только при взаимодействии субъектов 
воспитательной деятельности, которое представлено на схеме:

( т у ДС П 1 ы

Социальные службы и организации, правозащитные органы, субъекты профилактики н внешняя
среда техникума

Роди и  ди сту ден гон

Педагогический коллектив

13 целях реализации концепции воспитания создана с ipyк п ра \правлении воспитательном работой, 
особенноеIыо которой является ю. что студенты являются обьектом еоздейсзвия со стороны специаднсзов 
- непосре дез венных участников об разоваз'ед иного процесса, в котором основная роль принадлежит 
классным руководителями мастерам групп . В тоже время студен? имеет возможность выхода на контакте 
любым педагогом и специалистом для реализации основных и дополнительных образовательных целей, а 
также для решения социальных проблем,

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждою студента. Воспитательная система
динамична и подвижна, сочетает в ееое традиции и инновации. >го система живая, развивающаяся, которая 
выстраивается и существует в конкретной ситуации, в соответствии с логиком и потребностями настоящего 
момента.

Социальные партнеры воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность строится также на сотрудничестве, имеющиеся социальные партнеры 
представлены на схеме «Взаимодейст вие е социальными партнерами».

Направление взанмидействиЯ Предприятия. учреждения. организации.
общеетветшаеть Ь.шнского района

Организация профориентационной работы: - Центр занятости населения



- ОАО Механический завод»
-Охинекнй горо к:кой военный комиссариат 
-Охииская войсковая часть
- Управление образования МО ГО а Охи некий 
ГЬУ Й «Охинская 1|,РБ»
ООО «Сахалинское управление технологического 
транспорта». ОАО «Охинская ГД  Ц».ООО «РП- 
Саха, niHMopiicijnci аз».000«0\инское 
пассажирское ATI Га Филиал макрорегион 
Дальным Восток ( ЮПИ К ••Сибим ic k-

Организация социальной и профилактической 
работы:

1хДН и ЗП МО ГО Охипский. ОМ ВД 
ПДН.УФСИН
- Органы опеки и попечительства
- 1 К У Ос ПН (отдел социальной поддержки 
населения)

ГНУ'} «Охинская ЦРБ» нарколо! ический 
кабинет.
Управление кулыу ры.спорта и делам молодежи» 
( отдел молодежной политики и спорта)
С1 п о рт и и н о -озло ро в ит ел ь н ы й ко м илеке 
«Дельфин». ГКУ  С Р 1 U 1 «Родник»

Организаций жеку рсиоиной рабо!ы: МО 1 О Охипский'* центральная библиотека». 
Дворец культуры. Д| ИЮ ( ю.м творчеелва)

Совместная работа с семьей КД11нЗП VIо ГО «Охииекий». Отдел опеки и '
помечительетва.ОМВД 1 Щ 11. ОСИН ( соцзащита)

Создание общественных opi aim заиии. 
1ворчески.\ и спорт ивных объединений;

МБУ «Охинская ДЮ СШ » Управление 
культу ры.спорта и делам молодежи» ( отдел 
молодежной политики и спорта) 
Спортивно-оздорови тельный комплекс 
«Дельфин»

Административная структура поспит а т ел ьноп работ ы

Воспитательную лея гельность в ГЫЛОУ СИ I нспосрслс гвеино ое\шествляет педагогический коллектив 
под руководством заместителя директора по социальным вопросами воел итатед ы гай работе.

( целью организации управления воспитательным процессом заместителем тремора по учебно - 
воспитательной работе разработана цик.401 рам.ча. включающая след\ юшие показатели:

• раоога с кадрами:
• проведение инструктажей:
• вму I риу чрежденчеекип контроль за организацией Воспитательной деятельности:
• выступление на инетруктивно-методийееких. совещаниях. семинарах, советах:
• работа с родшелями:
• ансу черная работа, ру ководет во сту денчсским аКпгЁбм:



• формирование здорового оораза жизни:
• художес iBei п 10-эсд е ш чес кое воептание:
• формирование Нравственно-правовой культуры. гражданственности и патриотизма:

В управленческую структуру системы воспитательной работы входят: классные руководители, мастера 
групп, воспитатели, педагоги-специалисты ( педаго!-психолог, педагог-организатор. социальный педагог, 
педагог дополнительного образования, руководитель физическою воспитания) органы студенческого 
самоуправления, библиотекарь и общественные организации.

Мероприят ия, направленные на реализацию программы

№ 
п п

Направление Мероприятия Ответе! венные Сроки и ровен.

1 2 3 4

1 Создание условии -‘Обновление нормативно правовой базы. зам. директора по СИнВР: 1 полу годно 20
тля развития в т ом Числе на сайте ГБПОУ L И'1. преподана гель ист ории:
воспитательной - Заседание объединений по проблеме преподаватели В 1сч. у ч. года
работы граж/шнско патриотического и духовно литературы;

нраве 1 венного воспитания. преподаватель
Мониторинг на выявление уровня организатор ОЬЖ: октябрь

воспитанности. воспитатель: кл а е е н ы е
Реализация программы адаптации руководители, педаго! и-

студентов первою года обучения, лрофамм. специалисты технику ма
направленные на формирование здорового Пост.
образа жизни, .гражданско-патриотического
и туховно-правственною воспитания.

проведение традиционного вечера
М [освящение щ студенты»
- Организация и проведение тематических 
линеек, направленных на формирование Сту дорвет. совет

*

культурных норм поведения. общежи гня.
- Посещение музея, библиотек преподаватели
- Участие в региональных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах.
- Организация и проведение юматпчеекн.х
классных часов.

Организация и проведение Часов
общения.». вечеров отдыха. выставок.
концер гов. спортивных праздников, 
тематических встреч.

О Мот ивация - Наблюдение за поведением обучающихся зам. директора по В 1счепии года
учебной 1-х курсов во время занятий и вне учебной С В и В Р : предссдат с. i ь
деятельности. ситуации, консу л титрование об\ чающихся пела г pi /юно 111 итед ы-юю
создание \у»-.юви11 по вопросам адаптации в колледже по обрн ювапия. 1 iea.ii oi cei гтяорь
ДЛЯ различным иолриелм. opi aim та i op.ep.una. шпый
самосовсршенсiв - Родительское собрание по ознакомлению с не uiroi. iic.k iio i-психолог oki ябрь
ования через Уставом, локальными аилами учреждения. сентябрь
самопознание. - С оздание банка данных обучающихся.
саморазвитие. находящихся в социально опасном КД11 и 311. зам.днр.по сентябрь
самовыражение и положении УВР. классные
самореализацию Запись в кружки художественной ру ководители сентябрь

самодеятельное ! и. спортивные секции постоям.
кружки но предметам но интересам.
- Формирование банка данных дстей-еирот и j

сел 1ябрь

детей, оставшихся без попечения родителей



Создание социального паспорт; 
учреждения ня учебным ни.
- Проведение конкурсов, фестивалей. акций, 
вечеров отдыха.
- операции «Всеобуч».

1

J. 1 Создание условий , - Методический семинар для ку раторов зам. директора по СВиВР. 1 юн и р ь
для группы® воспитателя: «Лидер группы в классные руководители.
формирования студенческом коллективе:- Проблемы и мастера
сплоченного решения». гру пп сентябрь
ст\ леи чес кot о * - Выборы прсдсе иггеля ет\ (совет и
коллектива. членовст\деове i а , сентябрь
выделение актива - Организация стлденческого 2 раза в месяц (
техникума. 1 («стояк.само} правления в грмтах (выоор актива
обладающего гру ипы). 11редседлтель c i v (совета.
организаторскими - Планирование работы акт ива техникума. ст\дсовет. староста!,
И совет оощежнтия 13 теч. Года
комм\ника 1 йены - 'Заседания органов студенческого 20 i 5-201 6 учло
ми само\ правления.
способное iямп. - Совместная трудовая деятельность
совершенс i вован студентов и педагогов,
ие деятельности - Проведение внеклассных мероприятий
студенчсского - Участие студентов в общественно - Инициативные гру ипы
само}правления социальном управлении техникума. студентов

- Организация дежу рства в техникуме.
- Уборка территории техникума.
- Ор! анизгЩия соревнования на лучшую
групп,} техникума, но уныл у общежития»
- организация общественных молодежных
объ ед и не m 1 й. кл } б о в.
- организация волонтерского движения но
различныу] направлениям;

4. Организация - Цикл лекции бесед совместно с ОМ 1.3Д зам. директора по С ВиЕЗР: По плату вое пи
информадирнной ИДИ. КДНиЗЦ, [ ЬУЗ «Охнпская ЦРЬ». воспитатель общежития.
работы. У ' !н. М! i по I О «ЦуцнйРггйЛ к. тесные р\ коволи j ели.
направленной на «Профилактика праионару шепий среди специалисты и фельдшер
расширение натер ш ей  нолетних». «Административная технику ута.
к> л ыуриа- и уголовная ответственность
правовых знаний. несовершеннолетних».
формирование - 1 йткл лекций: «Подростковая наркомания».
ДУховно- «Последствия свободной любви». «Курение: преподавагель права
нраве 1 венных цена удовольствия жншь'». «Алкоголь и Февраль
ценноетей. ei о после. ;е гвия». библиотекарь 11о плану 11,РЬ
пропаганда - цикл лекций; «Молодая семья» F жемееяч
здорового образа -Проведение заседаний «Совета
жИзн и нроф тактики» Ноябрь, апрель.

Участие в правовых конкурсах и Ноябрь, апрель
олимпиадах. Сентябрь октя
- Организация и проведение правовых студсовет. волонтеры
викторин.

Организация и проведение встреч.
- с ветеранами ВОВ

е выпускниками образовательного
учреждения.
- Организация и проведение литературных j
вечеров. музыкально - литературной 1



| 1 четной, совместно ЦР библиотекой
- проведение акций “ День без сигарет ».

никл классных часов «Формирование 
здорово! о образа жизни».

проведение недель профилями кп 
правонарушений. вредных привычек, 
месячника пропаганды ЗОЖ
- - организация волонтерскою движения по 
профи. |ак| икс
П A В . та ба коку ре н и я. у п огреб л е i i и я
наркотиков:
Диа гоности рован не

5, Создание - Участие в районных акциях «Чистый , зам. директора по У ВР: Пост.
целостной город». «Зеленый сквер» и др. |
системы - Орт ат 1 и кп из я дежу рстгкь
содержания, форм Оказание 1о.Шнт'ереком помощи Зам.лир.по УПР. УР
и методов пенсионерам.. 1 КУ  СРЦН «Родник» специалист по г i ;т \ ч г i о - Аире ль-май
вое п in ;и1ня: - Организация и проведение акции «Ветеран мете.и;ческой работе. Март
формирование жлве 1 рядом» Mac 1 ера Декабрь-март
базовой культуры Работа по уборке прилегающей производственного Февраль- март
ЛИЧНОСТИ. территории. об} чения. препо, та вал ели £ЖС1 ОД 110
овладение организация конкурса на лучшую спсцдисципдйп
социальным территорию техник} ма.
опытом. - Участие в организации и проведении
навыками «Дней открытых дверей» (
принятия профориентация}-,
жизненно важных - проведение праздников «Посвящение в
решений: профессию (специальность)».
формирование - проведение конкурса «Профмастерства»
профессиональног - декада профессий ( олимпиады по
о спецдисцнмлииам. проектная деятельноеiь)
самоопределения: - счастие в ярмарке вакансий, совместно со
повышение роли специалистами 1 (3! 1.
студенческого -организация проведения выставок- продаж
периода изделий по профессиональном} и
обучения. прикладном} творчеств} для населения
Ориентация города.
воепи гательной Участие в ра Пчиальпом чане
деятельности на Всеросс и йс ко й од и ,vn i налы
реализацию «Профессиональное мастере i во»
профессионально! Сахалинской области
о потенциала - Участие в региональном этапе «Молодые
об\ чающегося в профессгюналыьмоНсКкНя Сахалинской
трудовой обласп!
социально
значимой
деятельности в
соответствии с I
реальными
требованиями
общества.
погребное'1 ями
личности и рынка
Ф> -Ja 1

6. 1(.издание Акция милосердия «День пожилого зам. директора по СВиВР: 11о плану воспи



механи т а . 
обеспечивающего 
становление и 
■эффективное 
функционпровани 
е системы 
патриотического 
воспитания 
(граждане ко- 
споргивно! о)

человека»
- Конкурс строя и патриотической песни
- Конкурс сочинений
- Конкурс плакатов «У войны нс женское 
лицо»

Военно-спортивные эстафет-ВЦ 
соревнования. в т.ч. совмести тно с 
Охи некой войсковой част ью, 
комиссариатом.

Проведение концертов, посвященных 
памят ным датам.

участие студентов. волонтеров в 
мероприятиях юхникума. района, облает . 
Област ной песенный конку рс «Виктория»

библиотекарь;
вое п итател ь. класс 11 ы с
ру КО ВО Д И ТС .1И .

ру ководитель
фи {воспитания
преподаватель ОЬЖ
псадгог
д о п о б раз о в а н и я д i сд a i о i - 
opiанизатор

11о воспитатель

Разработка
системы
мероприятий па 
уроках
теорем ичеекого( 
общеобразова тс. i ь 
ных.
СПС1 (Д И С Ц И П Л И Н )

обучения, 
направленных на 
формирование 
культу ры 
обу чающихся: 
привитие 
общепринятых 
норм и правил 
поведения в быту 
и об шест венной 
среде

Выпуск студенческой газеты 
«Прожектор».
- Оформление и обновление стендов «Ото 
все о нас». «Повоет е уроков».

Участие в научно практических 
конференциях, семинарах, презентаций.
- Выставка творческих работ сту дентов.
- Школа хороших манер.

зам. директора по С'ВиВР: 
иреподаватели 
литературы: старост аз. 
студенческий совет . совет 
общежития.

По воспитатель

В процессе работы СО студентами применяются следу ющие методы, приемы и формы:

- ролевые, деловые, творческие игры:

- интеллектуальные разминки:

- -элементы дискуссий;

- подготовка и защита мультимедийных презентаций пр заданной тематике:

- участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, в том числе дистанционно

- мини-лекции:

- п роблем н ые е иту а ци и:

- психологические треннж и:

- диало| и (мотивационные, рефлексивные):

- профессиональный практикум:

- коллект ивно-творческие дела:



- акции ( флешмобы) различной направленности

- создание социальных видеороликов.

Программа воспитания охватывает основные направления воспитания, которые позволяют студентам 
реализовать себя в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культерпо-правственную 
личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны 
гост ларе сва и общества.

Работа с родителями

В организации учебно-воснитотельного процесса без участия родителей невозможно достичь высоких 
результатов. Потшму работа с родителями занимает в воспитательной системе колледжа важное 
место.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач нашего коллектива, 
и сс решение ведется по следующим направлениям:

• ПСИХ0.Т01 о-недагогическое просвещение родителей:
• совместные творческие тела преподавателей, обучающихся и родителей:

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются:

• родительские собрания:
• системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности их ребенка, в 

том числе посредством предоставления информации через официальные уведомления и сайт техникума.
• индивидуальные беседы с родителями с целью мочения условий и мл кроим има i а семей hoi о воспитания, 

индивидуальных особенностей тетей и родителей:
• заседания совета общественности но профилактике:
• участие родителей в работе Совета родителей.
• осушествлепие мер по социальной поддержке семей студентов:
• использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (творческие выставки, 

классные часы, поездки и др.)
• диагностирование родителей (выявление уровня воспитанности студентов, удовлетворенность родителей 

у чебно-восшп ательпым процессом и др.):
• составление социально! о паспорта семей, гру ли. технику ма
» педагогическое просвещение:

Для ПСИ.Х0 .Ю 1 о-педаго1 ическо! о просвещения родителей привлекаются специалисты различных служб: 
психологи, медицинские работники, работники правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные 
консультации, беседы, лекции . общие и гру пповыс родительские собрания

(т у  денчеекое еа.моу прав, тени с

Потребности рашптня современною российского общества выдвигаю! пере i организациями 
профессионального образования требования но.и 0 1овки высококвалифицированных специалистов, 
инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и 
социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах,

В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов студенческого 
самоуправления.

На демократической основе в техникуме создана и функционирует система студенческою самоуправления, 
деятельность которой определяется планом работы на учебный год

Органы студенческого самоуправления представлены в нашем образовательном учреждении в форме 
студенческого совета, старое га га. совета общежития, активами ipyiiii и временными инициативными 
труппами. Деятельность студентов активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности : в учебном



процессе. культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни. профилактике 
правонарушений и употребления ПАВ

При непосредственном участии членов студен чес кош совета, старостата и проводятся запланированные 
мероприятия, мног ис из которых стали традиционными.

Наши студенты принимают активное участно в работе студенчеоого совета . сонмсстно с администрацией и 
преподавателями решают проблемы студенческой житии, в гом числе вопросы по «катанию материальной 
помощи малообеспеченным студентам, назначения и лишения академической стипендии, выдвижения 
кандидатур на назначение именных стипендий, а также поощрения наиболее активных, инициативных 
студентов и студенческих коллективов.

Опенка состояния косин i a iельнон р а б о т

Оценка еоетяния ( дфеектнвности) воепитате.т ы юй работы в ос\ ндествляется с летующим образом:

• через проведение социологических опросов студентов, родителе!'!.преподавателе]'!, в том числе 
посредством социальных сетей, с целые выявления и учета их мнения об организации воспитательной 
работы . значимости здорового образа жизни, организации взаимодействия с классными руководителями 
об организации и проведении различных мероприятий и коллективно-творческих дел:

• через выявление уровня воспитанности студентов:
• изу ченне удовлетворенное! и родителей работой образовательного у чрежления:
• анализа воспитательной работы в группах, в общежитии, психолого-педагогических служб и с учетом 

мнения органов ету ici шее кого самсу правления:
• проводится обший анализ воспитательной работы и социализации студентов, что позволяет внести 

изменения и дополнения при составлении плана на следу кнций учебный год.

Ма I ериально- техническая ба та для проведения внеурочной 
и воспитательной работы

Г'ЬПОУ Сахалинский индустриальный техникум располагает следу ющими возможностями и ресурсами:

• актовый зал тля проведения массовых, досу говых мероприятий:
• оборудованис для организации и проведения мероприятии:
• спортивный зал. гимнастический зал. оснащенный тренажерами, для занятий физической культу рой и 

спорт ом, беговые дорожки на территории:
• музыкальные инструменты для организации провеления дополнительного образования художестве!шо- 

■JCTCTH чес кой на I! равлен hocti i

Возможные риски и пут и их Преодолен пя

При внедрении модели системы воспитательной работы могул возникать и определенные риски, такие как:

• Низкий уровень мотивации у студентов:
• Инертность педа! огичсскнх работников н студентов:
• Инерт ност ь внешней среды.

Пути преодоления трудностей:

Достаточно высокий! уровень управленческой .компетентности, работы всего коллектива преподавателей, 
активистов студенческого совета, информационно - разъяснительная работа, обеспечение согласованности 
действий между всеми участниками учебно-воажтателыюго процесса, значительно снизят возможные



проблемы. Внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования для neaaiотческого и 
ст\де1 тескою коллективов снизит возможность возникновения гр\ тосте и при реализации программы 
воспитания и социализации об\ чающихся

Сроки реализации: 2015 — 2019 годы. 

Этапы реализации:

• Ориентировочный (сентябрь 2015г. -июнь 2010 г./

• Основной ninin (сешиябрьЭОЮг.- июнь20I S г./

Сообщающий (декабрь 2019 г.)


