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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной 

организации 

 

Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению подготовки 

специальности 35.02.07Механизация сельского хозяйства,организованный  на основе 

настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2020– 2024гг.,   

направлен на формирование конкурентоспособной, социально и профессионально-

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами,   способный обеспечивать 

устойчивое повышениекачества собственной жизни и общества в целом. 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося- 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 
В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели и 

кураторы групп решают воспитательные задачи через учебную деятельность, содержание 

учебной дисциплины, методику преподавания, уважительное отношение к обучающимся, 

умение понять и принять каждого, создать ситуацию успеха. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы техникума являются ключевые 

общетехникумовские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий преподавателей;  

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел преподавателей и 

студентов является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в техникуме создаются такие условия, при которых увеличивается роль студента в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- преподаватели техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, секций, и иных молодежных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в техникуме является руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также,  основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек),  формулируется общая цель воспитания в образовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 



опыта осуществления социально-значимойдеятельности, в том числе профессионально 

ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур техникумане на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организациипо развитию 

личности обучающегосяи усилий самого обучающегосяпо своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) культурно-творческое развитие личности; 

3) бережноеотношение к живой природе, формирование здорового образа жизни; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям и выбранному образовательному ориентиру (специальности); 

5) развитие студенческого самоуправления и социального партнерства в 

воспитательной деятельности техникума. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в 

настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля:развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 



 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  
 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 

Классные часы, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

(трагедия в Беслане) 

первая 

неделя 

сентября 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Студенты имеют 

знания о терроризме и 

не участвуют в 

антиобщественных 

явлениях   

2 
Оказание помощи 

ветеранам техникума 

в течение 

учебного 

года 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Студенты участвуют в 

волонтерской 

деятельности и 

получают знания об 

истории техникума и 

исторических вехах 

железнодорожного 

транспорта в стране 

3 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню народного 

единства (4 ноября) 

ноябрь 

отдел 

воспитательной  

работы 

Студенты усваивают 

знания об исторических 

событиях страны, 

знаменательных датах.  

4 

Месячник 

патриотического 

воспитания: 

- уроки мужества 

- вахта памяти, 

возложение венков на 

могилы воинам, 

павших в локальных 

февраль 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы, 

преподаватели 

Студенты закрепляют 

имеющиеся знания о 

памятных военных 

событиях страны  



воинах 

- встречи с 

ветеранами войн 

- концертная 

программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

5 

Проведение военно-

прикладных 

мероприятий: 

- соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, 

- пожарно-прикладная 

эстафета, 

- спортивно-

прикладная эстафета, 

посвященная Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому Дню 

- спортивно-

прикладная эстафета с 

элементами первой 

медицинской помощи 

в течение 

года 

отдел 

воспитательной 

работы, 

руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

Закреплены знания о 

памятных военных 

датах страны через 

прикладные 

мероприятия для 

студентов 

6 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы (9мая): 

- музыкальный конкурс 

«Битва хоров» 

- смотр строя и песни 

- классные часы 

- литературно-

музыкальные 

композиции 

- вахта памяти: 

возложение гирлянды в 

Сквере Победы 

-участие в акциях 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк» 

апрель-май 

отдел 

воспитательной 

работы, 

руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

Знания о памятных 

военных событиях 

страны через 

патриотические 

мероприятия  

7 
Участие в учебных 

сборах для юношей 
по графику 

преподаватель 

ОБЖ 

Знания об основах 

военной службы  

8 

Неделя, посвященная 

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий 

последняя 

неделя 

октября 

кураторы, 

преподаватель 

ОБЖ, истории, 

обществознания 

Знания о скорбном 

периоде уничтожения 

граждан и годах 

репрессий в стране  

9 
Линейка, посвященная 

Дню России (12 июня) 
июнь 

отдел 

воспитательной 

Представления у 

студентов о 



работы знаменательных 

событиях страны и 

подведение итогов 

работы по направлению 

студенческое 

самоуправление  

10 

Видеолекторийправово

й и патриотической 

тематики в рамках 

классных часов и 

профилактических 

встреч 

в течение 

года 

отдел 

воспитательной 

работы 

Сформированные 

представления о 

государственных 

праздниках и 

знаменательных датах  

 

3.2. Модуль «Культурно-творческое воспитание» 

Цель модуля: это целенаправленный процесс воспитания гармонично развитой 

личности на основе исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. 

Задачи модуля: 

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости,

 милосердия и дружелюбия); 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числеспособности к сознательному выбору добра; 

-развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

- развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

-получение опыта эстетических переживаний,наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества. 
 

Формы реализации модуля: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ художественной и 

социально-педагогической 

направленности 

в течение 

учебного 

года 

отдел 

воспитательной 

работы 

Активный студент в 

свободное от учебы 

время 

реализующийся себя 

как творческий, 

спортивный, 

общественно-

активный, 

законопослушный 

гражданин   

2 

Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий: 

май, ноябрь  

отдел 

воспитательной 

работы 

Знания о духовно-

нравственныхоснова

х семьи и общества  



-«Дню семьи» (15 мая); 

-«День матери» (27 ноября). 

3 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

толерантности (16 ноября): 

- «Все мы разные, но мы 

вместе!» 

  - Акция «Будем 

толерантны!» 

-«Жить в мире с собой и 

другими» 

третья 

неделя 

ноября 

отдел 

воспитательной 

работы 

Закрепление у 

студентов понятий о 

толерантности  

4 

Весенняя неделя добра: 

акция «Спешу делать 

добро!», «Уроки доброты», 

классные часы «Сделаем мир 

добрее» 

апрель 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Неделя добрых дел 

путем вовлечения 

студентов в 

активную 

добровольческую 

деятельность. 

 

5 

Посещение музея, 

библиотеки 

1 семестр 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Расширены знания 

студентов об 

источниках 

информации и 

информационной 

культуре и 

исторической 

самобытности 

территории, где 

расположен 

техникум 

6 

Конкурс «Лучше всех» 

ноябрь 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Демонстрация 

творческих 

достижений 

отдельных студентов 

и результатов 

деятельности 

творческих студий    

7 

Тематическая программа 

«Посвящение в студенты» 
сентябрь 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Творческое 

знакомство со 

студенчеством   

8 

Конкурс «Студент года» 

апрель 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Выявление лидеров 

студенчества 

9 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 

- посвященных Дню знаний; 

- Дню учителя(5 октября); 

- Новый год; 

- Дню студента (Татьянин 

по плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Качественно 

проведенные 

мероприятия, 

которые направлены 

формирование 

творческой активной 

личности, 



день - 25 января); 

- Дню святого Валентина (14 

февраля); 

- Дню защитника Отечества; 

- Международный женский 

день 8 марта 

сплоченного 

коллектива на этапе 

подготовки событий 

и и их проведения  

10 

Церемония награждения 

«Новогодняя ассамблея 

достижений» 

последняя 

неделя 

декабря 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Формирование 

ситуации успеха, 

демонстрация 

достижений разных 

уровней в 

студенческой среде 

12 
Торжественная церемония 

вручения дипломов 

последняя 

неделя июня 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Демонстрация 

собственных 

достижений  

13 

Видеолекторий 

(документальные,художестве

нныефильмы) духовно-

нравственной тематики в 

рамках классных часов с 

последующим обсуждением 

в студенческих группах 

в течение 

учебного 

года 

отдел 

воспитательной 

работы, 

кураторы 

Студент, 

сформировавшаяся 

личность, имеющая 

знания об основах 

духовно-

нравственности 

 

3.3. Модуль «Здоровьеориентирующее и экологическое развитие» 
 

Цель модуля:формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, к своему здоровью. 
Задачи модуля:Формирование у обучающихся: 

- культуры здоровья на основе воспитания  психически здоровой, физически развитой и 

социальноадаптированной личности; 

- ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, занятиям физической культурой  и спортом, развитие культуры здорового питания; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности,профилактику наркотической 

иалкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

-развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к

 родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений  и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 
 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ спортивно-

физкультурной 

направленности 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

секций 

Активная регулярная 

спортивная 

занятость студента в 

секциях, 

соревнованиях 

техникума и за его 

пределами 

2 Спартакиада техникума  ежегодно руководитель Активный 

http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/


(сентябрь- 

июнь) 

физвоспитания спортивный студент, 

имеющий 

вовлеченность в дела 

учебной группы  

3 Туристический слет  

ежегодно 

(сентябрь) 
руководитель 

физвоспитания 

Учебный коллектив, 

который реализует 

спортивные и другие 

важные задачи для 

коллектива на слете 

4 

Спортивные соревнования 

для команд учебных групп 

(волейбол, баскетбол, 

настольный тенис, гиревой 

спорт, шахматы, дартсу, 

мини-футбл, лыжные гонки 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

физвоспитания 

Активный 

спортивный студент, 

имеющий 

вовлеченность в дела 

учебной группы 

5 Фестиваль ВФСК ГТО  

по 

отдельном 

плану 

руководитель 

физвоспитания 

Сданные зачеты 

нормативов ГТО 

(бронза, серебро, 

золото)  

6 

Профилактические занятия: 

- Не курить - это модно и 

современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь 

- Формирование  ЗОЖ 

в течение 

учебного 

года 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

кураторы групп 

Знания студентов  о 

вреде употребления 

ПАВ, наркотиков, 

табакокурения 

4 

Проведениемероприятийпо

профилактике инфекций 

передающихся половым 

путем, ВИЧ/ СПИДа среди 

студентов. Классные часы 

по теме: 

-ВИЧ/СПИД. Как 

заражаются ВИЧ 

-Рискованное и безопасное 

поведение и ВИЧ 

-Инфекции, передающиеся 

половым путем 

ноябрь, 

декабрь 

руководитель  

по 

воспитательной 

работе 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Знания студентов о 

заболеваниях, каким 

образом происходит 

заражение 

5 

Проведение акций, 

посвященных: 

-всемирному Дню без 

табака (31 мая); 

ежегодно 

(май) 

социальный 

педагог, 

педагог- 

организатор, 

кураторы 

групп, 

студенческий 

совет 

Закрепление знаний 

о вреде 

табакокурения 

6 

Конкурсы постеров, 

мультимедийных 

презентаций, видеороликов  

по формированию и 

укреплению здоровья, 

ежегодно 

по плану 

воспитатель

ной 

работы 

социальный 

педагог, 

преподаватели 

информатики, 

педагог-

Привлечение 

внимания студентов 

к социальным 

проблемам  



пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления ПАВ, 

приуроченные к 

знаменательным датам 

организатор, 

воспитатели 

общежитий,кур

аторы групп 

7 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся техникума на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

ежегодно 

руководитель 

по 

воспитательной 

работе, 

педагог-

психолог 

Определение 

направлений  и 

содержания 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

своевременное 

оказание адресной 

психолого-

педагогической 

помощи 

8 

Участие в акциях, 

конкурсах, конференциях 

экологической 

направленности 

по плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

отдел 

воспитательной 

работы,  

педагог-

организатор 

Появление новых 

членов 

волонтерского 

движения, 

сторонников 

экологического 

движения 

территории  

9 

Классные часы по теме: 

-«Зеленый наряд Земли!» 

-«Молодежь и борьба за 

чистую Землю» (по курсам) 

-«Искусство и природа». 

по плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

кураторы групп 

Появление новых 

членов 

волонтерского 

движения, 

сторонников 

экологического 

движения 

территории 

 

3.4. Модуль «Введение в специальность» 

Цель модуля:создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством углубления знаний о выбранной специальности. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение 

профессионально-этических норм;  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 . формирование навыков работы в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 



 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 

Экскурсии на 

предприятия городского 

округа, района, края 

по отдельному 

плану в рамках 

подготовки к 

производствен

ной практике  

руководитель 

по 

производствен

ной практике, 

руководитель 

по 

воспитательной 

работе 

Сформированное 

представление о 

будущей 

специальности, 

отрасли и 

предприятии  

2 

Научно-практическая 

конференция среди 

обучающихся техникума  

ежегодно 

(апрель) 
преподаватели 

Научно-

исследовательская 

работа студентов по 

изучению актуальных 

социальных тем  

3 

Психолого-

педагогические тренинги 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (для 

студентов 1-2 курса) 

ежегодно 
педагог-

психолог 

Сформированное 

представление о 

будущей 

специальности  

4 

 Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

Пермского края по 

компетенции: 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»   

ежегодно 

(январь, 

февраль) 

руководитель 

по 

производствен

ной практике 

Сформированные 

навыки и 

представление 

будущего 

профессионала  

5 
Декада сельского 

хозяйства  

ежегодно 

(октябрь, 

ноябрь) 

руководитель 

ПЦК 

Заложены 

представления о 

будущей 

специальности. 

Профессиональные 

конкурсы.  

6 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

водитель», «Я-механик»  

ежегодно 

(октябрь, 

ноябрь) 

руководитель 

ПЦК 

Профессиональные 

конкурсы, как 

введение в  

специальность.   

7 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

ежегодно(ию

нь) 
руководительп

о 

Закрепленные 

теоретические и 

практические знания 



пахарь» среди 

профессионалов 

Верещагинского 

городского округа 

производствен

ной практике 

по специальности 

8 

Краевая олимпиада 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» среди 

обучающихся ПОО 

ежегодно 

(июнь) 

руководитель 

по 

производствен

ной практике 

Закрепленные 

теоретические и 

практические знания 

по специальности 

9 

Краевая олимпиада по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское и 

рыбное хозяйство 

ежегодно 

(март) 

руководитель 

ПЦК 

Закрепленные 

теоретические и 

практические знания 

по специальности  

10 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское и 

рыбное хозяйство 

ежегодно 

(март) 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист 

Закрепленные 

теоретические и 

практические знания 

по специальности  

11 

Мероприятия по 

профориентации 

школьников: 

конкурс «Студент года»; 

«День открытых дверей»; 

профессиональные пробы 

(по заявкам); 

организация часов 

профориентации в школах 

ассоциации «Запад» 

Пермского края. 

ежегодно 

по плану 

воспитательн

ой работы 

руководитель 

по 

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, 

кураторы групп 

Увеличение 

количества 

школьников 

Верещагинского 

городского округа и 

близлежащий 

территорий, 

вовлеченных в 

профориентационные 

мероприятия  

12 

Встречи с выпускниками 

разных лет, работающими 

по профессии, 

представителями 

предприятий и ветеранами 

труда 

ежегодно преподаватели 

Знания об истории 

отрасли, 

специальности, 

профессии, техникума 

и района  

13 

Работа с предприятиями 

по организации 

производственных 

практик по профилю 

специальности, 

заключению целевых 

договоров, 

трудоустройству 

выпускников 

ежегодно 

руководитель 

по 

производствен

ной практике 

Увеличение 

выпускников, 

трудоустроенных на  

сельскохозяйственные

предприятия по 

специальности.  

14 
Конкурс видеороликов 

«Моя профессия» для 
ноябрь 

отдел 

воспитательной 

Увеличение 

количества 



дальнейшего 

использования лучших 

роликов в 

профориентационной 

работе 

работы, 

преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

студенческий 

совет 

школьников 

Верещагинского 

городского округа и 

близлежащих 

территорий,  

вовлеченных в 

профориентационные 

мероприятия 

 

 
  



 

3.5. Модуль «Студенческое самоуправление и социальное партнерство» 
 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур техникума с 

организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными движениями, 

органами власти и другимиобразовательными организациями, формирование активной 

гражданской позиции обучающихся. 
Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по развитию: 

гуманитарной художественной культуры, личностного роста, правовой помощи, клубов 

психологической помощи и клубов «доброй воли» (муниципальных, региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) 

их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

 создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических 

клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов 

труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджаобразовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне 

города, региона. 
 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 

Реализация проекта 

«Школа студенческого 

актива - Три Т-Траектория 

Творчества и Таланта»  

сентябрь- 

июнь 

отдел 

воспитательной 

работы 

30 человек 

приобретут 

практические знания 

по организации 

работы органов 

самоуправления, 

методике 

коллективной 

творческой 

деятельности, этике и 

психологии общения, 

игровым и 

организаторским 

технологиям. 

2 

Организация 

разнообразных форм 

проведения свободного 

реализации 4 

предыдущих 

моделей 

педагог-

организатор, 

студенческийсо

Адаптация 

первокурсников, 

внеурочная занятость 



времени настоящей 

программы  

вет обучающихся и 

снижение 

административных 

правонарушений и 

преступлений    

3 
Выпуск газет, 

информационных листков 
ежегодно 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Информированность 

обучающихся о 

предстоящих и 

прошедших 

мероприятиях  

4 

Изучение интересов и 

потребностей молодёжи, 

обучающейся в техникуме 

ежегодно 
студенческий 

совет 

Анализ интересов, 

проблем, 

предложений 

студентов   

5 

Участие в круглых столах 

с администрацией 

техникума по решению 

внутренних вопросов 

жизни студенческого 

коллектива, в заседаниях 

Совета техникума 

ежегодно 
студенческий 

совет 

Информированность 

актива о жизни 

техникума (его 

проблемах, 

достижениях, 

способах решения 

важных задач 

техникума) 

6 

Организация и участие в 

мероприятиях техникума: 

- Дню учителя(5 октября); 

Новый год; 

Дню студента (Татьянин 

день - 25 января); 

- День самоуправления; 

Дню святого Валентина 

(14 февраля); 

Дню защитника 

Отечества; 

Международному 

женскому Дню 8 марта; 

День Победы; 

Конкурс талантов. 

ежегодно 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Реализация 

студенческих 

инициатив, 

мероприятий 

волонтерского 

движения (социальное 

волонтерство)  

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силамисозданной распорядительным актом 

руководителя техникума экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с 

привлечением (при необходимости и по решению руководителя образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в техникуме, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, 



так и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур техникума, 

реализующим воспитательный процессв образовательной организации;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работникамии руководителями воспитательных 

структур;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности в техникуме: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельностис обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся– это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в техникуме воспитательного 

процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации. 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации 

о результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных 

структур образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

техникуме  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур техникума, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных 

структур по направлениям: 

 Гражданин и патриот 

 Культурно-творческое 

воспитание 

 Здоровьеориентирующее и 



структур  обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур  

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

экологическое развитие 

 Введение в специальность  

 Студенческое 

самоуправление и социальное 

партнерство. 

 

Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса осуществляется 

членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителем структурного 

подразделения с последующим обсуждением его результатов на заседании цикловой 

комиссии. 

Самоанализ воспитательной работы техникума выявил следующие проблемы: 

1. Отсутствиевыстроенной  системынаставничества для начинающих кураторов; 

2. Низкий уровень взаимодействия актива техникума и администрации техникума. 

Для решения выявленных проблем воспитательной деятельности образовательной 

организации следует реализовать комплекс нижеприведенных мер: 

1. Для качественного сопровождения учебных группкураторами планируется 

проведение обучений начинающих сотрудников- кураторов по теме «Воспитательная 

деятельность, сопровождение студента в процессе обучения» с дальнейшим закреплением 

сотрудников и студентов старших курсов по оказанию практической и методической 

поддержки начинающему куратору.  

2. В рамках взаимодействия администрации и студенческого актива будут 

реализованы: анкетирование студентов с целью выявления актуальных для студентов 

проблем; проведение круглых столов, брифингов, встреч с администрацией техникума, том 

числе на получение ответов на ранее поставленные вопросы; последующий анализ 

обозначенных студентами проблем и пути их решения с целью предоставления качественной 

образовательной услуги в техникуме.  



Приложение 1 

Шаблон календарного плана воспитательной работы 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум»   

(наименование образовательной организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ ВМТ  

_________________ / А.Ш. Черемных/ 

«____» _________________ 20___ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2020 / 2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Приме

чание 

1.  Гражданин и патриот 

Классные часы, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (трагедия в 

Беслане) 

Первая неделя 

сентября  

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы  

Студенты имеют знания о 

терроризме и не участвуют в 

антиобщественных явлениях   

 

Оказание помощи ветеранам 

техникума 

В течении 

учебного года 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Студенты участвуют в 

волонтерской деятельности и 

получают знания об истории 

техникума и исторических вехах 

железнодорожного транспорта в 

стране 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню народного 

единства (4 ноября) 

4 ноября 

Отдел 

воспитательной  

работы 

Студенты усваивают знания об 

исторических событиях страны, 

знаменательных датах.  

 

Месячник патриотического февраль Отдел Студенты закрепляют  



воспитания: 

- уроки мужества 

- вахта памяти, 

возложение венков на 

могилы воинам, павших в 

локальных воинах 

- встречи с ветеранами 

войн 

- концертная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества  

воспитательной 

работы, 

кураторы, 

преподаватели  

имеющиеся знания о памятных 

военных событиях страны  

Проведение военно-

прикладных мероприятий: 

- соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки, 

- пожарно-прикладная 

эстафета, 

- спортивно-прикладная 

эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому 

Дню 

- спортивно-прикладная 

эстафета с элементами 

первой медицинской помощи 

В течении года  

Отдел 

воспитательной 

работы, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

ОБЖ  

Закреплены знания о памятных 

военных датах страны через 

прикладные мероприятия для 

студентов 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(9мая): 

- музыкальный конкурс 

«Битва хоров» 

- смотр строя и песни 

- классные часы 

- литературно-музыкальные 

композиции 

Апрель, май  

Отдел 

воспитательной 

работы, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

Знания о памятных военных 

событиях страны через 

патриотические мероприятия  

 



- вахта памяти: возложение 

гирлянды в Сквере Победы 

-участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Участие в учебных сборах 

для юношей  
По графику 

Преподаватель 

ОБЖ 

Знания об основах военной 

службы  

 

Неделя, посвященная Дню 

памяти жертв политических 

репрессий  

Последняя неделя 

октября  

Кураторы, 

преподаватель 

ОБЖ, истории, 

обществознания  

Знания о скорбном периоде 

уничтожения граждан и годах 

репрессий в стране  

 

Линейка, посвященная Дню 

России (12 июня) 

11 июня 

Отдел 

воспитательной 

работы  

Представления у студентов о 

знаменательных событиях 

страны и подведение итогов 

работы по направлению 

студенческое самоуправление  

 

Видеолекторий правовой и 

патриотической тематики в 

рамках классных часов и 

профилактических встреч 

В течении года 

Отдел 

воспитательной 

работы 

Сформированные представления 

о государственных праздниках и 

знаменательных датах  

 

2.  
Культурно-творческое 

воспитание  

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ художественной и 

социально-педагогической 

направленности 

В течении 

учебного года 

Отдел 

воспитательной 

работы  

Активный студент в свободное 

от учебы время реализующийся 

себя как творческий, 

спортивный, общественно-

активный, законопослушный 

гражданин   

 

Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий: 

-«Дню семьи» (15 мая); 

-«День матери» (27 ноября). 

Май, ноябрь  

Отдел 

воспитательной 

работы  

Знания о духовно-

направственных основах семьи и 

общества  

 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

Третья неделя 

ноября   

Отдел 

воспитательной 

работы 

Закрепление у студентов понятий 

о толерантности  

 



толерантности (16 ноября): 

- «Все мы разные, но мы 

вместе!» 

  - Акция «Будем 

толерантны!» 

-«Жить в мире с собой и 

другими» 

Весенняя неделя добра: 

акция «Спешу делать 

добро!», «Уроки доброты», 

классные часы «Сделаем мир 

добрее» 

Апрель  

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Неделя добрых дел путем 

вовлечения студентов в 

активную добровольческую 

деятельность. 

 

 

Посещение музея, 

библиотеки 

1 семестр 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Расширены знания студентов об 

источниках информации и 

информационной культуре и 

исторической самобытности 

территории, где расположен 

техникум 

 

Конкурс «Лучше всех» 

Ноябрь  

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Демонстрация творческих 

достижений отдельных 

студентов и результатов 

деятельности творческих студий    

 

Тематическая программа 

«Посвящение в студенты» сентябрь 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Творческое знакомство со 

студенчеством   

 

Конкурс «Студент года» 

Апрель  

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Выявление лидеров студенчества 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 

- посвященных Дню знаний; 

- Дню учителя(5 октября); 

- Новый год; 

- Дню студента (Татьянин 

По плану 

воспитательной 

работы техникума 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Качественно проведенные 

мероприятия, которые 

направлены формирование 

творческой активной личности, 

сплоченного коллектива на этапе 

подготовки событий и и их 

 



день - 25 января); 

- Дню святого Валентина (14 

февраля); 

- Дню защитника Отечества; 

- Международный женский 

день 8 марта 

проведения  

Церемония награждения 

«Новогодняя ассамблея 

достижений»  

Последняя неделя 

декабря  

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Формирование ситуации успеха, 

демонстрация достижений 

разных уровней в студенческой 

среде 

 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 
Последняя неделя 

июня 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

 

 

Видеолекторий 

(документальные, 

художественные фильмы) 

духовно-нравственной 

тематики в рамках классных 

часов с последующим 

обсуждением в студенческих 

группах 

В течении 

учебного года 

Отдел 

воспитательной 

работы, кураторы 

Студент, сформированный как 

духовно-нравственная личность  

 

3.  

Здоровьоринтирующее 

и экологическое 

развитие  

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

спортивно-физкультурной 

направленности 

В течении 

учебного года 

Руководители 

секций 

Активная регулярная спортивная 

занятость студента в секциях, 

соревнованиях техникума и за 

его пределами 

 

Спартакиада техникума  Ежегодно 

(сентябрь- июнь) 

Руководитель 

физвоспитания  

Активный спортивный студент, 

имеющий вовлеченность в дела 

учебной группы  

 

Туристический слет  Ежегодно 

(сентябрь) 

Руководитель 

физвоспитания 

Учебный коллектив, который 

реализует спортивные и другие 

важные задачи для коллектива на 

слете 

 

Спортивные соревнования 

для команд учебных групп 

В течении 

учебного года 

Руководитель 

физвоспитания 

Активный спортивный студент, 

имеющий вовлеченность в дела 

 



(волейбол, баскетбол, 

настольный тенис, гиревой 

спорт, шахматы, дартсу, 

мини-футбл, лыжные гонки 

учебной группы 

Фестиваль ВФСК ГТО  По отдельном 

плану  

Руководитель 

физвоспитания 

Сданные зачеты нормативов ГТО 

(бронза, серебро, золото)  

 

Профилактические занятия: 

- Не курить - это модно и 

современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь 

- Формирование  ЗОЖ 

В течении 

учебного года  

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

кураторы групп 
Знания студентов  о вреде 

употребления ПАВ, наркотиков, 

табакокурения 

 

Проведение

 мероприяти

й по профилактике инфекций 

передающихся половым 

путем, ВИЧ/ СПИДа среди 

студентов. Классные часы по 

теме: 

- ВИЧ/СПИД. Как 

заражаются ВИЧ 

- Рискованное и безопасное 

поведение и ВИЧ 

- Инфекции, передающиеся 

половым путем 

Ноябрь, декабрь Руководитель  по 

воспитательной 

работе 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

кураторы групп 
Знания студентов о 

заболеваниях, каким образом 

происходит заражение 

 

Проведение акций, 

посвященных: 

- всемирному Дню без 

табака (31 мая); 

Ежегодно 

(май) 

Социальный 

педагог, педагог- 

организатор, 

кураторы групп, 

студ совет 

Закрепление знаний о вреде 

табакокурения 

 

Конкурсы постеров, 

мультимедийных 

Ежегодно 

По плану 

Социальный 

педагог, 

Привлечение внимания 

студентов к социальным 

 



презентаций, видеороликов  

по формированию и 

укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

употребления ПАВ, 

приуроченные к 

знаменательным датам 

воспитательной 

работы 

преподаватели 

информатики, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежитий,курат

оры групп 

проблемам  

Социально-психологическое 

тестирование 

обучающихся техникума на 

раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ежегодно Руководитель по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Определение направлений  и 

содержания профилактической 

работы с обучающимися, 

своевременное оказание 

адресной психолого-

педагогической помощи 

 

Участие в акциях, конкурсах, 

конференциях экологической 

направленности 

По плану 

воспитательной 

работы техникума 

Отдел 

воспитательной 

работы,  педагог-

организатор 

Появление новых членов 

волонтерского движения, 

сторонников экологического 

движения территории  

 

Классные часы по теме: 

- «Зеленый наряд Земли!» 

- «Молодежь и борьба за 

чистую Землю» (по курсам) 

- «Искусство и природа». 

По плану 

воспитательной 

работы техникума 

Кураторы групп 
Появление новых членов 

волонтерского движения, 

сторонников экологического 

движения территории 

 

4.  
Введение в 

специальность  

Экскурсии на предприятия 

городского округа, района, 

края 

по отдельному 

плану в рамках 

подготовки к 

производственной 

практике  

руководитель по 

производственно

й практике, 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

Сформированное представление 

о будущей специальности, 

отрасли и предприятии  

 

Научно-практическая 

конференция среди 

обучающихся техникума  

ежегодно 

(апрель) 
преподаватели 

Научно-исследовательская 

работа студентов по изучению 

актуальных социальных тем  

 

Психолого-педагогические ежегодно педагог-психолог Сформированное представление  



тренинги профессионального 

самоопределения 

обучающихся (для студентов 

1-2 курса) 

о будущей специальности  

 Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

Пермского края по 

компетенции: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»   

ежегодно (январь, 

февраль) 

руководитель по 

производственно

й практике 

Сформированные навыки и 

представление будущего 

профессионала  

 

Декада сельского хозяйства  
ежегодно 

(октябрь, ноябрь) 

руководитель 

ПЦК 

Заложены представления о 

будущей специальности. 

Профессиональные конкурсы.  

 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

водитель», «Я-механик»  

ежегодно 

(октябрь, ноябрь) 

руководитель 

ПЦК 

Профессиональные конкурсы, 

как введение в  специальность.   

 

Конкурс профессионального 

мастерства  «Лучший 

пахарь» среди 

профессионалов 

Верещагинского городского 

округа 

ежегодно (июнь) 

руководитель по 

производственно

й практике 

Закрепленные теоретические и 

практические знания по 

специальности 

 

Краевая олимпиада 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» среди 

обучающихся ПОО 

ежегодно (июнь) 

руководитель по 

производственно

й практике 

Закрепленные теоретические и 

практические знания по 

специальности 

 

Краевая олимпиада по 

укрупненной группе 35.00.00 

Сельское и рыбное хозяйство 

ежегодно (март) 
руководитель 

ПЦК 

Закрепленные теоретические и 

практические знания по 

специальности  

 

Региональный этап ежегодно (март) руководитель Закрепленные теоретические и  



Всероссийской олимпиады 

по укрупненной группе 

35.00.00 Сельское и рыбное 

хозяйство 

структурного 

подразделения, 

методист 

практические знания по 

специальности  

Мероприятия по 

профориентации 

школьников: 

конкурс «Студент года»; 

«День открытых дверей»; 

профессиональные пробы 

(по заявкам); 

организация часов 

профориентации в школах 

ассоциации «Запад» 

Пермского края. 

ежегодно 

по плану 

воспитательной 

работы 

руководитель по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, кураторы 

групп 

Увеличение количества 

школьников Верещагинского 

городского округа и 

близлежащий территорий, 

вовлеченных в 

профориентационные 

мероприятия  

 

  

Встречи с выпускниками 

разных лет, работающими по 

профессии, представителями 

предприятий и ветеранами 

труда 

ежегодно преподаватели 

Знания об истории отрасли, 

специальности, профессии, 

техникума и района  

 

  

Работа с предприятиями по 

организации 

производственных практик 

по профилю специальности, 

заключению целевых 

договоров, трудоустройству 

выпускников 

ежегодно 

руководитель по 

производственно

й практике 

Увеличение выпускников, 

трудоустроенных на  

сельскохозяйственныепредприят

ия по специальности.  

 

  

Конкурс видеороликов «Моя 

профессия» для дальнейшего 

использования лучших 

роликов в 

профориентационной работе 

ноябрь 

отдел 

воспитательной 

работы, 

преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

студенческий 

Увеличение количества 

школьников Верещагинского 

городского округа и 

близлежащих территорий,  

вовлеченных в 

профориентационные 

мероприятия 

 



совет 

5.  

Студенческое 

самоуправление и 

социальное 

партнерство 

Реализация проекта «Школа 

студенческого актива - Три 

Т-Траектория Творчества и 

Таланта» 

(приложение к Программе)  

С сентября по 

июнь 

Отдел 

воспитательной 

работы  

30 человек приобретут 

практические знания по 

организации работы органов 

самоуправления, методике 

коллективной творческой 

деятельности, этике и 

психологии общения, игровым и 

организаторским технологиям. 

 

Организация разнообразных 

форм проведения свободного 

времени 

Реализации 4 

предыдущих 

моделей 

настоящей 

программы  

Педагог-

организатор,  

студенческий 

совет 

Адаптация первокурсников, 

внеурочная занятость 

обучающихся и снижение 

административных 

правонарушений и преступлений    

 

Выпуск газет, 

информационных листков 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Информированность 

обучающихся о предстоящих и 

прошедших мероприятиях  

 

Изучение интересов и 

потребностей молодёжи, 

обучающейся в техникуме 

Ежегодно Студенческий 

совет 
Анализ интересов, проблем, 

предложений студентов   

 

Участие в круглых столах с 

администрацией техникума 

по решению внутренних 

вопросов жизни 

студенческого коллектива, в 

заседаниях Совета техникума 

Ежегодно Студенческий 

совет 
Информированность актива о 

жизни техникума (его 

проблемах, достижениях, 

способах решения важных задач 

техникума) 

 

Организация и участие в 

мероприятиях техникума:  

- Дню учителя(5 октября); 

Новый год; 

Дню студента (Татьянин 

день - 25 января); 

- День самоуправления; 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

Реализация студенческих 

инициатив, мероприятий 

волонтерского движения 

(социальное волонтерство)  

 



Дню святого Валентина (14 

февраля); 

Дню защитника Отечества; 

Международному женскому 

Дню 8 марта; 

День Победы; 

Конкурс талантов. 

 

 

 


