
 

 

 



Паспорт программы 

Наименование программы Программа развития воспитательной работы (далее – 

Программа) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Бодайбинский горный техникум» на 2018-2020 г.г.  

Основание для разработки 

Программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 2765-р; 

3. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 

2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 23 мая 2015 года № 497); 

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 

2011 г.; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» (пункт 1,подпункт а, абзац 4); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 

2148-р. «О государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы»;  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года";  
Семейный кодекс Российской Федерации 
Федеральный Закон 3347 от г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
9. Муниципальная программа «Развитие территории 

муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-

2020 г.г. Утверждена постановлением Администрации г. 

Бодайбо и района 10.11.2014  № 520-п 

10. Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики в  Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 г.г. 

Утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и 

района от 10.11.2014  №  516-п, постановлением от15.12.2016 

№263-п  «О внесении изменений в постановление 

Администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 №516-п», 

постановление от 19.12.2017 № 271-п «О внесении изменений 

в постановление Администрации г.Бодайбо и района от 

10.11.2014 № 516-п» 

17. Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы, 

утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и 

района от 10.11.2014 г. № 515-п 

18. Устав ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 

19. Локальные акты, нормативно-правовые документы  

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 



Сроки реализации 

Программы 

2018-2020 г.г. 

Цель Программы Создание условий для развития личностных качеств 

обучающихся, необходимых в современном обществе. 

Задачи Программы -выявление ресурсов, обеспечивающих воспитательную 

деятельность Бодайбинского горного техникума; 

-определение механизмов управления воспитательной 

деятельностью; 

-выявление приоритетных качеств развития  личности 

обучающегося; 

-определение форм и методов  воспитательной 

деятельности, способствующих развитию личностных, 

социальных и профессиональных качеств обучающихся; 

-разработка схемы взаимодействия субъектов 

воспитательной деятельности в техникуме и за его 

пределами;  

-разработка мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности; 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

- Бюджетные источники 

- Внебюджетные источники  

- Спонсорская поддержка 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-создание механизма педагогического сопровождения 

воспитательного процесса; 

-создание в техникуме благоприятной социально- 

культурной среды,  

-эффективное формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  

-всестороннее развитие и социализация личностей 

обучающихся, 

-удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, развитие их творческих способностей,  

- утверждение в молодежной среде позитивных моделей 

поведения как нормы,  

- снижение уровня негативных социальных явлений;  

- формирование системы осуществления мониторинга и 

показателей, отражающих эффективность реализации 

программы - развитию личностного потенциала обучающихся 

и их социализации; 

 - сохранению здоровья обучающихся;  

- развитию студенческого самоуправления;  

- участию обучающихся в волонтерском движении;  

- приобретению позитивного социокультурного опыта;  

- принятию базовых ценностей общества как личностных;  

-получению опыта самостоятельной общественной и 

профессиональной деятельности; 

- формированию общих компетенций. 

Разработчики программы  Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, руководитель физического воспитания 

Участники программы  обучающиеся, преподаватели, педагог-организатор, 

руководитель физического воспитания, воспитатель 

общежития, библиотекарь, методист, классные руководители 



(кураторы групп), родители, социальные партнеры 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений педагогического совета техникума.  

 

Актуальность проблемы развития  воспитательного пространства в образовательных 

учреждениях профессионального образования не вызывает сомнений и определяется 

необходимостью удовлетворения государственного заказа на подготовку конкурентоспособного 

специалиста среднего звена. 

Простой истиной является то, что образование не может ориентироваться только на объем 

знаний; наряду с ним, в качестве одной из основных составляющих следует считать формирование 

ценностей. В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда, к выпускникам образовательных 

учреждений профессионального образования предъявляются высокие требования. Работодателя 

интересуют не только профессиональные знания и умения специалиста, но и его личные качества: 

коммуникабельность, воспитанность, дисциплинированность, ответственность, умение работать в 

команде.  

Надо отметить, что и в  «Концепции модернизации российского образования» 

подчеркивается: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди способные самостоятельно принимать  ответственные решения в ситуации 

выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». Таким образом, с одной стороны, обучение в 

учреждениях профессионального образования – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста, с другой – гражданина, отличающегося социальной активностью, способного 

принимать ответственные решения, обладающего общей культурой.  

Зачастую именно личные качества становятся решающими при приеме на работу молодого 

специалиста, поэтому обеспечение эффективности воспитательной работы со студентами - одна из 

актуальных задач, стоящих перед педагогическими коллективами учреждений образования. 

  Немаловажным направлением воспитательной работы является решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, которые решаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. В связи с этим требуется обновление не только 

содержания воспитания, но формы занятий, позволяющих вовлекать обучающихся в различные 

виды деятельности, позволяющие приобрести социальный опыт (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.01.01 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"). 

На сегодняшний день состояние воспитательной среды в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный 

техникум» имеет ряд проблем, препятствующих формированию воспитательного пространства. 

 

Анализ проблемных ситуаций в деятельности, связанной с воспитательной работой в 

техникуме 

Аспекты 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

Организация 

системы 

воспитательной 

работы в 

техникуме 

Сформировано объединение по 

планированию и реализации 

воспитательной работы в 

техникуме, в состав которого 

входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель физвоспитания, 

педагог – организатор, 

заведующий дневным отделением, 

библиотекарь, воспитатель 

общежития, кураторы групп.  

Требует совершенствования 

нормативная база воспитательного 

процесса 

Отмечен формальный подход 

отдельных кураторов к реализации 

планов воспитательной работы со  

студентами.  

Низкая активность кураторов в 

решении проблем и социальной 

адаптации студентов.  

Отсутствие в учреждении педагога 

– психолога, социального 

педагога, что делает не всегда 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


возможным психолого – 

педагогическое сопровождение 

студентов 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

В техникуме работают органы 

самоуправления: Студсовет, Совет 

физоргов, Старостат,  Пресс- 

Центр, Совет общежития 

Низкая степень вовлеченности в 

работу представителей 

студенческого актива. 

Недостаточная эффективность 

работы студенческих советов, 

отсутствие системного  

волонтерского движения 

Направления 

воспитательной 

работы 

Определены приоритетные 

направления воспитательной 

работы: 

-Методическое обеспечение 

воспитательной работы; 

-Физическое, 

здоровьесберегающее воспитание; 

-Гражданско-патриотическое, 

духовно - нравственное 

воспитание; 

-Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся; 

-Развитие творческих 

способностей в различных видах 

деятельности; 

-Развитие самоуправления; 

-Постинтернатное сопровождение 

детей сирот, детей оставшихся без 

попечительства и лиц из их числа. 

-Работа с родителями. 

Недостаточно эффективна 

взаимосвязь между 

направлениями воспитательной 

работы, низкие показатели 

результатов по некоторым 

направлениям воспитания 

Оценка 

состояния 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Ведется планирование 

воспитательной работы на 

учебный год по следующим 

позициям: план воспитательной 

работы техникума, планы 

воспитательной работы кураторов 

групп, план работы кабинета 

профилактики, план работы 

органов самоуправления, график 

проведения классный 

(кураторских)  часов, график 

проведения совещаний 

Старостата, план воспитательной 

работы в общежитии, совместный 

план работы с  органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, 

отделом внутренних дел МВД, 

отделом по МП и С, семестровый 

анализ воспитательной работы, 

отчеты кураторов групп 

Отсутствует методика оценки 

эффективности воспитательного 

процесса с использованием 

критериев результативности 

Формы 

поощрения за 

достижения в 

учебе и 

внеучебной 

За достижения в учебе студенты 

поощряются стипендией 

Президента РФ, академической 

стипендией по итогам семестра на 

хорошо и отлично, имеется доска 

Недостаточно используются 

формы морального и 

материального поощрения 

студентов.  

Не разработано положение о 



деятельности 

студентов 

почета студентов, наиболее 

отличившихся в учебе и 

внеучебной деятельности 

системе поощрения студентов за 

достижения в различных видах 

деятельности. 

Позиция 

учреждения в 

муниципалитете 

Усилены связи с потенциальными 

работодателями:  

-  укрепление материальной базы 

техникума;  

-взаимодействие  в проведении 

совместных мероприятий,  

- заключение договоров  о 

прохождении производственной 

(профессиональной) практики. 

Отсутствие требований к 

выпускникам с учетом результатов 

анкетирования потенциальных  

работодателей. 

Отсутствие систематического 

мониторинга трудоустройства 

через год после выпуска. 

 

Без преодоления недостатков невозможно рассчитывать на создание реального, 

эффективного воспитательного пространства, позволяющего органично включать в него всех 

участников образовательного процесса, включая учреждения и организации района. Для этого 

необходим активный поиск новых форм, методов и содержания воспитательной работы в 

соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Основной целью программы развития воспитательной работы в ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум»» является создание условий для развития личностных 

качеств обучающихся, необходимых в современном обществе. 

Поставленная цель достигается посредством реализации следующих задач:  

-выявление ресурсов, обеспечивающих воспитательную деятельность Бодайбинского 

горного техникума; 

-определение механизмов управления воспитательной деятельностью; 

-выявление приоритетных качеств развития  личности обучающегося; 

-определение форм и методов  воспитательной деятельности, способствующих 

развитию личностных, социальных и профессиональных качеств обучающихся; 

-разработка схемы взаимодействия субъектов воспитательной деятельности в техникуме 

и за его пределами;  

-разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности; 

         Приоритетными направлениями в организации воспитательной работы техникума 

являются:  

-Методическое обеспечение воспитательной работы; 

-Физическое, здоровьесберегающее воспитание; 

-Гражданско-патриотическое, духовно - нравственное воспитание; 

-Профессиональное воспитание и социализация обучающихся; 

-Развитие творческих способностей в различных видах деятельности; 

-Развитие самоуправления; 

-Постинтернатное сопровождение детей сирот, детей оставшихся без попечительства и 

лиц из их числа; 

-Работа с родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления воспитательной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Социальное сотрудничество 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕССПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основные направления 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Результат, 

итоговый документ 

Ответствен

ные 

Координация работы. 

Определение актуальных проблем, 

приоритетных целей  и задач 

воспитания на планируемый 

период. 

 

 

 анализ состояния воспитательной 

деятельности в техникуме; 

 определение подходов к планированию 

воспитательной деятельности на всех 

уровнях (на уровне обучающихся, группы, 

учреждения и т.д.); 

 создание системы целенаправленных 

мероприятий, способствующих 

воспитанию молодёжи; 

 выстраивание системы взаимодействия 

всех участников образовательного 

процесса; 

-создание программ и проектов по 

направлениям воспитательной 

деятельности 

Непрерывно, в 

течении 

планируемого 

периода 

 

 

Планы воспитательной 

работы групп, план 

воспитательной работы 

техникума, 

методические 

рекомендации.  

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог - 

организатор 

 

 

Нормативное обеспечение  определение правовых основ 

воспитательной деятельности и создание 

нормативно-правовой базы, позволяющей 

осуществлять эффективную 

воспитательную деятельность; 

 разработка должностных инструкций 

педагогов, осуществляющих 

воспитательную деятельность; 

 разработка положений (о конкурсах, 

старостате, студенческом совете, , 

студенческом общежитии и др.); 

 разработка дополнительных 

образовательных программ творческих, 

технических, спортивных и др. 

направлений 

Сентябрь-

октябрь 

Пакет нормативно-

правовых документов, 

наличие должностных 

инструкций, 

положения, приказы, 

программы, проекты и 

др. локальные 

документы 

Заместитель 

директора 

по ВР 



Развитие  материально-

технической базы для обеспечения 

воспитательной внеучебной   

деятельности студентов, 

общественной работы, 

художественного творчества, 

оздоровительной и спортивной 

работы, профессионального 

становления.  

 

 

 

 ресурсное обеспечение воспитательной 

деятельности; 

 поддержка социально значимых 

целевых проектов; 

 привлечение средств социальных 

партнёров, в качестве спонсорской 

поддержки воспитательной работы; 

 укрепление материально-технической 

базы для обеспечения эффективной 

воспитательной деятельности; 

-поиск возможностей для создания 

системы материального стимулирования 

обучающихся техникума 

В соответствие с 

финансирование

м, регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новых 

инфраструктурных 

площадок для 

осуществления 

воспитательной работы, 

обновление 

существующих  

объектов  

 

 

 

 

 

 

Администра

тивный 

аппарат 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация и использование  

новых форм и методов 

организации воспитательной 

работы по всем направлениям 

 

 

 

 

 

-участие педагогического коллектива в  

семинарах, фестивалях по направлениям 

деятельности,  

-изучение специальной литературы,  

-организация других форм повышения 

квалификации.  

-обновление  методических материалов по 

воспитательной работе. 

 

Непрерывно, в 

течение всего 

периода 

действия 

программы  

 

 

Обновление и 

актуализация 

методической базы по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

методист 

 

 

 

 

Поддержка системы 

студенческого самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

-обеспечение участия представителей 

студенческого самоуправления в принятии 

решений, затрагивающих права студентов. 

-развитие форм взаимодействия 

студенческого самоуправления с 

административным подразделением. -

поддержка студенческих социально-

значимых инициатив.  

 

Непрерывно; с 

ежегодным 

подведением 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог – 

организатор, 

кураторы 



Мониторинг реализации программ 

и планов воспитательной работы в 

техникуме. 

 

 

 

-получение и обработка информации, 

подготовка аналитических материалов,  

рекомендаций по развитию системы 

воспитательной работы. 

-получение  и обработка данных, создание 

и ведение базы данных 

 

Непрерывная 

корректировка 

базы данных 

 

 

 

 

Данные мониторинга, 

аналитическая справка 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог – 

организатор 

Совершенствование банка данных 

достижений студентов в научно-

исследовательской, учебной, 

общественной, культурно-

творческой и спортивной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

Непрерывно, в 

течении 

учебного года 

 

 

 

Банк данных  

актуальных достижений 

студентов 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Организация информационного 

обеспечения воспитательной 

деятельности  

 

-публикация информационных материалов 

о проводимых мероприятиях   

в СМИ. 

-наполнение раздела на сайте техникума. 

Непрерывно, в 

течении 

учебного года 

 

Информационные 

материалы в СМИ. 

Раздел на сайте 

техникума. 

 

Ответственн

ый за 

ведение 

официальног

о сайта 

Организация  подготовки и 

повышения квалификации 

специалистов и преподавателей по 

вопросам воспитательной 

деятельности.  

 

 

Организация обучения работников, 

занятых в воспитании на 

специализированных курсах   

 

 

Непрерывно, в 

течении 

учебного года 
(по мере 

финансирования) 
 

 

Приказы о повышении 

квалификации 

преподавателей по 

вопросам воспитания 

студентов, документы о 

повышении 

квалификации 

Методист  

Изучение удовлетворенности 

студентов и их родителей 

качеством образовательной и 

воспитательной деятельности в 

техникуме 

 

Проведение регулярных социологических 

опросов, подготовка заключений и 

рекомендаций, подготовка плана их 

реализации. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Аналитические справки 

по итогам опросов, 

рекомендации по 

совершенствованию 

воспитательной работы 

 

Заместитель  

директора 

по ВР 

Организация деятельности 

кураторов групп 1 курса 

 

 

 

Назначение кураторов, контроль и оценка 

их деятельности.  Планирование работы 

по социальной адаптации студентов и 

периодическая отчетность. Участие в 

подготовке и проведении мероприятий с 

Ежегодно 

 

 

 

 

Приказы о назначении 

кураторов, ежегодные 

отчеты,  аналитические 

справки, рекомендации 

 

Заместитель  

директора 

по ВР 

 

 



 

Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих 

воспитательную работу.   

 

группой 

Проведение организационной и 

методической работы по подготовке 

документов; изучение передового опыта 

работы аналогичных структур и внедрение 

его в практику техникума. 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Локальные 

нормативные акты 

 

 

 

Заместитель  

директора 

по ВР 

Анализ и подведение итогов 

воспитательной деятельности 

 

Формирование отчетов по воспитательной 

работе, разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию 

воспитательной работы 

Ежегодно Банк отчетов, 

аналитические 

материалы 

Заместитель  

директора 

по ВР 

Мониторинг эффективности 

воспитательной работы 
 определение цели и задач изучения; 

 разработка критериев и показателей 

для определения результативности 

воспитательного процесса; 

 выбор методик изучения; 

 подготовка диагностического 

инструментария; 

 проведение исследования; 

 обработка и интерпретация 

результатов исследования; 

 анализ, оценка и обсуждение 

результатов изучения. 

Ежегодно наличие конкретных 

методик отслеживания 

результатов 

деятельности 

 

Заместитель  

директора 

по ВР 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители, 

ответственные 

Документы, 

отражающие итог 

работы 

Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни 

Цель: Формирование мотивации на здоровый образ жизни у обучающихся, создание личностно развивающей образовательной среды, 

формирующей систему ценностных ориентаций и установок активной жизненной позиции, позитивной мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию, принятию ответственности за свою судьбу, заинтересованности в поддержке собственного здорового образа 

жизни. 

В соответствии с протоколом заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области от 21 марта 2018 года №1-18 за подписью 

Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, а также муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы, «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе», подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы 

реализация подпрограммы «БГТ – территория здорового образа жизни» по направлениям «Здоровое будущее», «Живу со спортом».   



«Живу со спортом» 

Подготовка и участие в сдаче нормативов ГТО В течение года Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

Подведение итогов, 

анализ 

Работа спортивных секций (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, ОФП, мини футбол) 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

физ.воспитания 

Мониторинг занятости 

студентов в спортивных 

секциях (1 раз в семестр) 

Проведение классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры 

 

В течение 

учебного года 

 

Кураторы групп  

Отчет кураторов (1 раз в 

семестр) 

Единый классный час «Спорт в жизни человека» декабрь Руководитель 

физ.воспитания 

Отчет  

Вовлечение студентов в волонтерское движение на районном 

уровне через участие в акциях и мероприятиях по направлениям: 

спорт, пропаганда ЗОЖ, экология  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физ.воспитания 

Отчет зам.директора по 

ВР, Информация на сайте 

учреждения 

Легкоатлетический марафон «БГТ – 80 лет» 

(сотрудничество с представителями СМИ: газета «Ленский 

шатёр», телекомпания «Витим – Телеком») 

Сентябрь Руководитель 

физ.воспитания 

Информация на сайте 

учреждения 

Неделя «Здоровый БГТ» (соревнования по баскетболу, 

посвященные памяти Доброва А.В., соревнования по ОФП) 

Сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

Информация на сайте 

учреждения 

Соревнования по настольному теннису «Золотая осень» Сентябрь  Тренер по 

настольному теннису 

Приказ об итогах 

соревнований, 

Информация на сайте 

учреждения 

Спортивные соревнования, посвященные Дню учителя «Встреча 

поколений» 

Октябрь  Преподаватель 

физкультуры, 

заместитель 

директора по ВР 

Информация на сайте 

учреждения 

 II Спартакиада БГТ «Мы за здоровый образ жизни»: 

(привлечение средств социальных партнёров, в качестве 

спонсорской поддержки: отдел по МП и С г.Бодайбо и района, 

администрация Бодайбинского городского поселения, ЗАО ЗДК 

Ноябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физ.воспитания 

План спортивных 

мероприятий по 

различным видам спорта. 

Приказ об итогах 



«Лензолото»), (сотрудничество с представителями СМИ: 

газета «Ленский шатёр», телекомпания «Витим – Телеком») 

спартакиды, 

 Информация на сайте 

учреждения 

Первенство БГТ по волейболу между группами, посвященное 

Дню студента 

Ноябрь Руководитель 

физ.воспитания 

Отчет, информация на 

сайте учреждения 

Соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка» Декабрь Тренер по 

настольному теннису 

Приказ об итогах 

соревнований, 

Информация на сайте 

учреждения 

Соревнования по армрестлингу «Сила БГТ», посвященные Дню 
защитника Отечества 

Февраль Руководитель 

физ.воспитания 

Приказ об итогах 

соревнований, 

информация на сайте 

учреждения 

Спортивная эстафета для девушек «А ну-ка, девушки!», 

посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Март Руководитель 

физ.воспитания 

Отчет, информация на 

сайте учреждения 

Товарищеские игры по волейболу, баскетболу с обучающимися 

школ Бодайбинского района 

В течение года Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

Информация на сайте 

учреждения 

Легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню победы Апрель, май Руководитель 

физ.воспитания 

Отчет, информация на 

сайте учреждения 

Участие в спортивных соревнованиях районного и областного уровней 

Акция Всероссийский день бега Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

информация на сайте 

учреждения 

Акция Всероссийский день ходьбы Сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

информация на сайте 

учреждения 

Первенство области по настольному теннису среди обучающихся 

СПО «Юность России» (привлечение средств социальных 

партнёров, в качестве спонсорской поддержки от 

золотодобывающих предприятий Бодайбинского района) 

Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР 
информация на сайте 

учреждения и в СМИ 

Областная спартакиада среди студентов профессиональных 

образовательных организаций «Юность России» (привлечение 

средств социальных партнёров, в качестве спонсорской 

поддержки от золотодобывающих предприятий Бодайбинского 

Май Руководитель 

физ.воспитания 
информация на сайте 

учреждения и в СМИ 



района) 

Соревнования по Волейболу среди женских команд на кубок 

Лена-Лес 

Октябрь Преподаватели 

физкультуры 

информация на сайте 

учреждения 

Соревнования по Волейболу, посвященные празднованию Дню 

народного единства 

Ноябрь Преподаватели 

физкультуры 

информация на сайте 

учреждения 

Участие в спартакиаде на кубок «Лензолото» (волейбол, 

баскетбол, плавание, гиря, ОФП, мини футбол, настольный 

теннис, лыжи) 

В течение года Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

информация на сайте 

учреждения и в СМИ 

Участие в соревнованиях «Лыжня России» Февраль Руководитель 

физ.воспитания 

преподаватели 

физической 

культуры 

информация на сайте 

учреждения 

«Здоровое будущее»  

Размещение информации и материалов по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на стенде кабинета профилактики «Здоровое будущее» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор 

Оформление стенда 

Подготовка и проведение областного социально-

психологического тестирования 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 
Отчетная документация в 

центр профилактики 

наркомании г. Иркутска 

Проведение кураторских часов с девушками по проблемам 

репродуктивного здоровья с привлечением медицинских 

работников    ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» в рамках 

совместного плана взаимодействия:  

 «Вопросы планирования семьи; «Бесплодие, его причины и 

профилактика», «Последствия искусственного прерывания 

беременности», «Современные методы контрацепции», 

«Инфекции, передающиеся половым путем». 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

кураторы групп 

Отчеты кураторов 

Подготовка буклетов, создание видеороликов: «Нервно покурить 

в сторонке…», «1 марта – День против ВИЧ», «В интересах 

детей», «Традиция неизменна», «Международный день памяти 

умерших от СПИДа», «Неразрешимых проблем не бывает» (в 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

Распространение 

буклетов, трансляция 

видеороликов 



рамках работы кабинета профилактики) Студсовет 

Организация и проведение тренингов по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма (в рамках работы 

кабинета профилактики) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
Подведение итогов, 

подготовка отчетов в 

рамках работы кабинета 

профилактики 
Проведение и участие в районных акциях профилактической 

направленности: «Будущее за нами», «Синяя лента», 

«Стоп.СПИД», «Дыши! Двигайся! Живи!», «Красная лента» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Отражение результатов 

участия в акциях 

Организация индивидуальной работы с обучающимися группы 

риска (выявление студентов, склонных к употреблению ПАВ, 

разработка схем контактов с родителями и студентами, 

постановка и снятие с учета, диагностическая работа, мониторинг 

занятости обучающихся данной категории в мероприятиях 

различной направленности) (в рамках работы кабинета 

профилактики) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
Отражение результатов 

работы в анализе 

Информирование о круглосуточной службе доверия по проблемам 

наркозависимости, о работе реабилитационных центров 

Иркутской области 

Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Кураторские часы в группах «Осторожно, СПАИСЫ» Ноябрь  Кураторы групп Отчеты кураторов 

Взаимодействие (согласно утвержденным планам работы) с 

органами управления и общественными органами: Областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому району», 

Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский», 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

Бодайбинскому району, образовательные учреждения 

Бодайбинского района 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
Анализ выполнения 

планов работы 

Заседания кабинета профилактики согласно плану работы на год В течение года Заместитель 

директора по ВР 
Протоколы заседаний 

 

 

 



 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители, 

ответственные 

Документы, отражающие 

итог работы 

На основании Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы" (постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493), Федеральным Законом “О воинской обязанности и воинской службе”, “Об обороне”, 

Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», совместно с военный комиссариатом 

города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области реализация проекта по направлению 

 «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка обучающихся» 

Сохранение традиций: Возложение цветов на братские 

захоронения.  Участие в Почетном Карауле на братском 

захоронении; проведение акции: «Они живут рядом» "Забота" 

(поздравление с "Днем пожилого человека») 

В дни памятных 

дат 

Заместитель 

директора по ВР 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Проведение профилактических консультаций с юношами 

призывного возраста 

В течение года Военный комиссар  Подведение итогов 

профилактической работы 

на конец отчетного периода 

Создание и периодическое обновление стенда, посвященного 

«Военнообязанным» 

Раз в семестр Педагог - 

организатор 

Систематический контроль 

за обновлением 

информационного стенда 

Демонстрация кинофильмов из цикла «Была война…» для 

студентов, проживающих в общежитии  

Май  Воспитатель  Отчет воспитателя 

общежития 

Периодическая выставки книг, посвященная Дням воинской славы 

и памятным датам России.  

В течение года Библиотекарь  Отчет библиотекаря 

Проведение цикла занятий «По страницам истории российской 

армии и ее славных боевых побед» 

В течение года Преподаватель 

истории 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Организация и непосредственное участие в составлении 

представляемых в комиссариат характеристик на обучающихся 

призывного возраста 

По запросу 

военного 

комиссариата  

Кураторы групп Анализ своевременного 

предоставления 

необходимых документов 

Формирование позитивного отношения к военной службе: 

Организация встреч с выпускниками техникума, проходящими и 

В течение года Педагог – 

организатор, 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Цель: Создание условий, способствующих становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями социальной жизни. 



прошедшими службу в Российской армии Военный комиссар мероприятиях в отчете 

работы за год Обеспечение организационного участия обучающихся 1 курсов в 

Учебно - полевых сборах. 

Июнь  Заместитель 

директора по ВР 

Районные соревнования среди студентов и обучающихся школ 

призывного возраста по военно –прикладным видам спорта, 

посвященные Всероссийскому Дню Призывника 

Апрель  Педагог – 

организатор, 

Военный комиссар 

Информация на сайте 

учреждения. Отражение 

результатов участия 

студентов  в мероприятии в 

отчете работы за год 
Соревнования по силовой подготовке «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль  Руководитель 

физ.воспитания 

Соревнования по дартсу «В яблочко» Январь  Руководитель 

физ.воспитания 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

(привлечение команд предприятий и учреждений) 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

Военный комиссар 

Спецкурс для студентов призывного возраста «ОВС» В течение года Заместитель 

директора по УР 

Выполнение учебной 

программы 

Формирование гражданско-патриотической позиции, нравственных качеств и социальной ответственности 

Проведение тематических часов с привлечением инспектора ПДН и 

работников правоохранительных органов: «Об ответственности 

подростков за противоправные деяния», «Возраст уголовной 

ответственности», «Ты и закон», «Конвенция о правах ребенка», «О 

недопустимости совершения правонарушений общественного 

порядка», об уголовной ответственности и видах наказания ст.111, 

158, 159, 161, 162, 163, 207 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

Встречи с работниками правоохранительных органов: «Откуда 

берется коррупция?», «Закон и необходимость его соблюдения», 

«Как разрешить противоречия между желанием и требованием?» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятиях в отчете 

работы за год 

 

Тематический классный час «Все о будущей пенсии» (с 

привлечением специалистов ПФР) 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский день правовой помощи (совместно со 

специалистами Управления опеки и попечительства г.Бодайбо, 

юристом БГТ 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов участия 

студентов  в мероприятиях 

в отчете работы за год 

Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» (кл.часы, трансляция видеороликов, 

выпуск буклетов, просмотр видеофильмов в общежитии 

техникума) 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог – 

организатор, 

Студсовет  

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятии в отчете 

работы за год 



Групповая диагностика: социометрия по выявлению 

межличностных взаимоотношений в группе 

Ноябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Анализ результатов 

диагностики 

Формирование экологической грамотности, развитие 

исследовательских  

способностей и воспитание бережного отношения к природным 

ресурсам: Научно практическая конференция 

Март  Методист  Информация на сайте 

учреждения. Отражение 

результатов участия 

студентов  в мероприятии в 

отчете работы за год 

Участие в районных конкурсах в рамках всероссийской акции 

«Марш парков» 

Март  Педагог – 

организатор, 

кураторы групп  

Отражение результатов 

участия студентов  в 

мероприятии в отчете 

работы за год Цикл занятий «Экологический бумеранг» на уроках химии, 

биологии, экологии, природа и экология родного края 

В течение года Преподаватели 

дисциплин 

Мероприятия в рамках взаимодействия с сотрудниками 

Государственного природного заповедника "Витимский" 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Развитие самоуправления 

Цель: создание условий для формирования самообновляемой системы органа студенческого самоуправления с помощью организации планомерной 

работы по обучению, консультированию и вовлечению в общественную деятельность актива студенческого самоуправления. 

Организация и проведение выборов студенческого самоуправления Октябрь Педагог – 

организатор 

Разработка Положения о 

выборах органов 

студенческого 

самоуправления.  

Учебная деятельность (Старостат): 

-помощь неуспевающим студентам (учащимся), шефство над ними, 

консультирование по различным предметам; 

-урегулирование с педагогами и администрацией техникума (училища) 

спорных вопросов по аттестации и переаттестации студентов по 

различным предметам и т.д. 

В течение года  Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Подведение итогов работы, 

семестровый отчет на 

заседании Студсовета 

Информационно-социологическая деятельность (Пресс-центр): 

-проведение социологических исследований, опросов общественного 

мнения по различным актуальным проблемам; 

-организация работы «справочной-службы» по вопросам 

проводимых мероприятий, последних событий в учреждении и т.д. 

-еженедельное оформление стенда «Новости и события», 

организация выпуска новостей «Вести БГТ» (раз в два месяца) 

В течение года Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Систематическое 

обновление информации 

стенда «Студсовет» 

Развитие социального творчества: 

-подготовка, организация и проведение социально значимых акций, 

дел, мероприятий; 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

Семестровые отчеты, 

освещение мероприятий 

Пресс - центром 



-проведение учебных, развивающих занятий по проблемам маркетинга, 

менеджмента, психологии общения, ораторскому искусству (с 

представителями организаций и силами обучающихся); 

-проведение различного рода опросов и заседаний по проблемам 

совершенствования студенческого самоуправления. 

организатор, 

Студсовет 

Трудовая деятельность: 

-организация добровольческих трудовых десантов; 

-организация дежурства групп в техникуме; 

-проведение субботников; 

-проведение генеральных уборок в закрепленных за группами 

аудиториях; 

В течение года Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Семестровые отчеты, 

освещение мероприятий 

Пресс - центром 

День самоуправления Октябрь  Педагог – 

организатор, 

Студсовет, 

преподаватели 

дисциплин 

Подведение итогов, 

подготовка видеоролика 

Привлечение детей группы риска к коллективно – творческим 

делам 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Ежемесячный анализ 

Выпуск видеороликов в рамках профилактических мероприятий и 

памятных дат 

В течение года Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Трансляция видеороликов 

в официальной группе ВК 

«БГТ», в группах на 

тематических классных 

часах 

Участие в работе профилактического кабинета В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Протоколы заседаний 

Развитие волонтерского движения, путем привлечения студентов к 

участию в акциях различной направленности (совместно с 

организацией волонтеров молодежи г.Бодайбо и района, 

волонтеров ВДПО) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Мониторинг участия 

студентов в волонтерском 

движении 

Клуб «Настольных игр»  В течение года Студсовет Рекламные буклеты 



Тренинги на командообразование, «Искусство общения»,  

Коммуникативные тренинги по развитию личностных качеств 

В течение года  Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов 

Выпуск альбома «БГТ в лицах» Май-июнь Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Альбом «БГТ в лицах» 

Работа Школы лидерства В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Подведение итогов работы, 

освещение мероприятий 

Пресс - центром 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители, 

ответственные 

Документы, отражающие 

итог работы 

Оформление информационного стенда «Служба содействия 

трудоустройству выпускников»  

Январь-март Заместители 

директора по УР, ВР  

Систематическое 

обновление стенда 

Составление портфолио достижений студентов 2-4 курсов по их 

инициативе 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Пополнение банка 

портфолио студентов 

техникума 

Анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп 

отделения на основе анкетирования 

Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

Подведение результатов 

анкетирования 

Внедрение технологии самопродвижения выпускников на рынке 

труда: размещение резюме в сети Интернет, публичная защита 

портфолио, организация собеседования с работодателями и пр. 

В течение года Заместители 

директора по УР, ВР 

Анализ активности 

студентов в работе по 

данному направлению 

Сотрудничество с предприятиями города и района: 

-Работа в проекте компании «Лензолото» «Внешний резерв»: 

организация отбора соискателей на именную стипендию; 

-Заключение договоров на организацию практики и дальнейшее 

трудоустройство выпускника; 

В течение года Заместители 

директора по УПР, 

ВР 

Подготовка отчетной 

документации, оформление 

информационных стендов, 

освещение мероприятий в 

СМИ 

Профессиональное воспитание и социализация обучающихся 

Цель: Социально-педагогическая поддержка становления и развития качеств, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда.  Формирование осознанного отношения к новым социальным явлениям, к рыночной экономике, безработице, конкуренции, 

этике бизнеса.  



-участие в реализации корпоративной программы «Знай цену 

золота!» 

Сотрудничество с Центром занятости: 

- Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест по 

профессиональным направлениям выпускников техникума; 

- Проведение совместных мероприятий: ярмарок-вакансий, 

круглых столов, тренингов, мастер-классов; 

- Включение выпускников во внешний кадровый резерв социально-

ориентированных работодателей 

В течение года Заместители 

директора по УПР, 

УР, ВР 

Оформление 

информационного стенда, 

информация на сайте 

учреждения 

Профориентационная работа с выпускниками школ г. Бодайбо и 

района: 

- Организация рекламных акций; 

- Организация и проведение агитационного мероприятия «День 

открытых дверей»; 

-Анализ профессиональных намерений будущих абитуриентов на 

основе анкетирования 

Февраль - апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, 

Студсовет 

Анализ мероприятий 

Групповые занятия с элементами социально-психологического 

тренинга 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов. 

Деловая игра «Личностный рост» Март-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

представители ЗАО 

«ЗДК Лензолото» 

Подведение итогов. Анализ 

мероприятия. 

Проведение встреч с руководителями золотодобывающих 

предприятий (потенциальных работодателей) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка материалов  на 

информационный стенд  

Экскурсии на золотодобывающие предприятия В течение года Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

преподаватели 

дисциплин 

По окончанию экскурсий, 

подготовка конкурса 

рекламы «Лучшая 

экскурсия» 

Конкурс рекламы «Лучшее предприятие Бодайбинского района», 

«Лучшая экскурсия на золотодобывающее предприятие» 

Ноябрь - декабрь Заместители 

директора по ВР и 

УПР 

Итоги конкурса на сайте 

учреждения, в СМИ 

Занятия по основам правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у студентов 

В течение года Преподаватели Права Отчеты ПЦК 

Конкурс сочинений: «Требования к человеку, обличенному 

властью», «Преимущество соблюдения законов» 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Итоги конкурса на сайте 

учреждения, в СМИ 

Уроки диспуты, дискуссии «Коррупция как социальное явление», В течение года Преподаватели Итоги конкурса на сайте 



«Явление коррупции в мировой истории», «Исторический опыт 

противодействия коррупции в Российском государстве», 

«Антикоррупционная политика в мире и в современной России» 

права, истории, 

обществознания 

учреждения 

В рамках реализации концепции развития системы 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

проведение Недели профессиональных проб  

Ноябрь  Руководители ПЦК Отчет по итогам недели на 

педагогическом совете 

 

 

День студента: конкурс сэлфи, праздничная программа 

«Посвящение в студенты» 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, кураторы 

групп, Студсовет 

оформление выставки, 

сценарий  

Мероприятия в рамках празднования Нового года  Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, кураторы 

групп, Студсовет 

сценарий 

Мероприятия в рамках празднования Международного женского 

дня 8 марта 

Март  Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, кураторы 

групп, Студсовет 

сценарий 

Фестиваль «Перезвон талантов»  

Праздничное мероприятие «День позитива»  1 апреля Педагог- организатор, 

Студсовет 

сценарий 

Праздник студенческого творчества «Студвесна»  Март  Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, Студсовет 

информация на сайте 

учреждения 

Торжественное мероприятие «Выпускной бал» июнь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, кураторы 

групп, Студсовет 

Сценарий  

Выставки творческих работ (рисунки, фото, сочинения) В течение года Педагог- организатор, 

Студсовет 

Подведение итогов  

 

Развитие творческих способностей в различных видах деятельности 

Цель: формирование активной и общественно-полезной жизненной позиции, создание условий для развития разносторонней личности, 

готовой к самореализации и самоопределению. 



 

Оформление личных дел, обучающихся, правоустанавливающие 

документы на соответствие статуса обучающихся из числа детей-

сирот с целью выплаты денежной компенсации в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Пакет документов 

Ведение учета детей-сирот, вновь поступивших на начало учебного 

года  

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Пакет документов 

Уведомление специалистов по опеке и попечительству органов 

местного самоуправления о детях сиротах, вновь поступивших в 

техникум на начало учебного года соц.педагог  

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Информационные 

письма 

Обеспечение условий проживания детей сирот и детей, 

проживающих в общежитии:  

-контроль заселения в общежитие, 

-составление графика дежурств в комнатах 

-индивидуальная работа с обучающимися, желающими проживать 

у своих родственников (не у опекунов на период обучения).  

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, воспитатель 

общежития  

Отчетная 

документация, ведение 

журнала 

Работа по адаптации и сохранности контингента: 

-вовлечение в спортивные секции, кружки дополнительного 

образования  

-вовлечение детей-сирот в работу актива группы, студенческого 

самоуправления 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Отчетная документация 

Предоставление информации о детях-сиротах в региональный и 

областной банк данных  

 Переписка с отделом опеки и попечительства г.Бодайбо и района 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР 

Информационные 

письма по запросам 

анализ выполнения социальных гарантий за прошлый учебный год    

Контроль и анализ посещаемости и успеваемости детей данной 

категории. Индивидуальная работа 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, заведующая 

дневным отделением 

Ведение журнала, 

отчетная документация 

Проведение рейдов по общежитию в целях проверки соблюдения 

проживающими санитарно-гигиенических норм 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, представители 

отдела опеки и 

попечительства, 

Справки по итогам 

рейдов 

Создание условий для социализации детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

Цель: Содействие успешной социальной адаптации обучающихся студентов выпускников техникума, данной категории детей 



воспитатель общежития 

Приглашение на заседание совета профилактики техникума, 

обучающихся данной категории по проблемам успеваемости (по 

необходимости) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Ведение журналов 

учета, протоколы 

заседаний 

Активизация творческой активности, первичный анализ активности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа.  

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, кураторы групп  

мониторинг 

Анализ адаптивности и успешности обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, пришедших на первый курс 

Декабрь, май  Заместитель директора 

по ВР 

Справка  

Беседы с обучающимися и опекунами по вопросам выполнения 

социальных гарантий 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, привлеченные 

специалисты по 

необходимости  

Ведение журнала 

индивидуальных 

консультаций 

Работа по организации летнего отдыха и оздоровления Апрель  Заместитель директора 

по ВР, кураторы групп  

Отчетная документация 

Собеседование с выпускниками данной категории по их 

жизненному и профессиональному самоопределению. Решение 

вопросов трудоустройства 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, кураторы групп, 

специалисты отдела 

опеки и попечительства 

Отчетная документация 

Работа с родителями 

Цель: Формирование активной педагогической позиции родителей через расширение сферы участия их в организации жизни 

образовательного учреждения, организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, бесед, 

консультаций, практикумов и др. 

Выпуск информационных буклетов для родителей «Пути 

преодоления, предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

В течение года Педагог – организатор, 

Студсовет  

Наличие буклетов 

Проведение организационных родительских собраний в группах и 

общетехникумовских  

В соответствии с 

планами 

кураторов групп 

Кураторы групп Протоколы собраний  

Проведение родительских собраний по вопросам состояния 

преступности, правонарушений среди учащихся техникума, а также 

об ответственности несовершеннолетних и их родителей (с 

привлечением инспектора ПДН 

Декабрь (по 

возможности) 

Кураторы групп Протоколы собраний 

Привлечение родителей к мероприятиям различной В течение года Кураторы групп Отчеты  



направленности 

Участие родителей в заседаниях Кабинета профилактики (по 

согласованию) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Протоколы заседаний 

Участие родителей в рейдах (комендантский час, ЖБУ общежитие 

БГТ) (по согласованию) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Справки по итогам 

рейдов 

 

 



Целевые показатели эффективности реализации воспитательной 

программы 

 
Наименование показателя 2018 2019 2020 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, проектах, акциях различного 

уровня (%) 

36% 45% 50% 

Доля студентов техникума, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом (%) 

24% 35% 40% 

Количество обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта (%) 

6% 4% 1% 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

студенческое самоуправление (%) 

18% 30% 50% 

Доля обучающихся ставшими победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов, соревнований 

различных уровней (%) 

20% 30% 35% 

Доля финансирования, необходимого на 

решение задач воспитательной работы (%) 

20% 40% 60% 

Повышение эффективности воспитательной 

деятельности через использование оптимальных 

условий, ресурсного обеспечения и достаточной 

полноты содержания воспитательной 

деятельности (%) 

50% 70% 80% 

Увеличение количества мероприятий, 

способствующих повышению престижа 

техникума (ед) 

5 7 10 

Привлечение социальных партнеров (ед) 14 18 20 

Повышение доли работодателей, социальных 

партнеров, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством 

образовательных услуг техникума (%) 

42% 55% 65% 
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