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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития системы воспитательной работы  

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»    

на 2016-2020 гг. 

Основания для 

разработки  

Программы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 

05.04.2013) «О государственной поддержке молодёж-

ных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года (распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 7 ав-

густа 2009 г. No 1101 -р);  

 Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года (утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760 -р);  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образо-

вания» государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы; 

 Международная Конвенция о правах ребёнка;  

 Конституция РФ;  

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Устав ОГБПОУ СПТ 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для разви-

тия личностного потенциала студентов как базового основа-

http://base.garant.ru/70284810/


4 
 

ния личности, которое характеризует ее готовность к жизнен-

ному самоопределению и способность к выбору стратегии 

профессионального, социального, личностного становления; 

формирования общих и профессиональных компетенций, в 

том числе позитивного опыта, как в профессиональной, так и 

непрофессиональной деятельности.    

Задачи  

программы 

- Создать условия, от которых зависит развитие личностного 

потенциала обучающихся, формирование ОК и ПК, и в кото-

рых это развитие, формирование осуществляются.  

 - Внедрить педагогически целесообразные методы, техноло-

гии, формы взаимодействия, установленные в воспитатель-

ном пространстве ПОО.  

- Содействовать организации планомерной, продуманной, пе-

дагогически целесообразной системы мероприятий, направ-

ленной на развитие личностного потенциала обучающихся и 

формирование   их ОК и ПК. 

- Создать и использовать систему диагностики качества вос-

питательно-развивающей среды, направленной на коррекцию 

и развитие личностного потенциала студентов. 

Сроки  

реализации 

Январь 2016- декабрь 2020 г.г. 

Разработчик  

Программы 

Зам. директора по воспитательной работе  

Шамсутдинова А.Х. 

Участники  

программы 

Участники образовательного процесса: студенты, админи-

страция, педагогический коллектив, родители. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации программы 

 Подготовка профессионально компетентного выпуск-

ника с активной гражданской позицией, научным мировоз-

зрением, нравственным поведением, развитым самосознани-

ем, высококультурного и способного к творчеству; 

 позитивные изменения в студенческой среде, снижение 

показателей различных негативных тенденций;  

 усиление роли органов студенческого самоуправления 

и молодежных общественных организаций в жизни техни-

кума;  

 создание условий одарённым студентам для реализации 

личностных творческих способностей в процессе поисковой 

деятельности, для их морально-физического и интеллекту-

ального развития;  

 установление стабильной динамики здоровья студен-

тов, рост числа участников спортивных секций, соревнова-

ний;  

 установление сетевого взаимодействия структур техни-

кума с учреждениями культуры, спорта, средствами массо-

вой информации.  
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Пояснительная записка 

 

  Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требова-

ниям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых 

к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 

этой задачи является воспитание детей.  

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной лич-

ности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом» (Стратегия государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1666)). 

Воспитание как специально организованная деятельность является, с 

одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершен-

ствования качества подготовки будущего специалиста, предусматриваемого 

требованиями современного общества.  

Основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие 

подростка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его 

права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей 

жизни. Исходя из этого положения, методика работы с молодежью теперь 

переориентирована на индивидуальное развитие личности каждого студента 

в зависимости от целей самого студента, а также формирования целеполага-

ния деятельности студентов по своему саморазвитию, самосовершенствова-

нию, самообучению и самовоспитания. Необходимость создания программы 

развития воспитания в педагогическом техникуме вызвана конкретными по-

требностями стратегического развития техникума, направленными на фор-

мирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и обществен-

ных условиях, а также потребностями рынка труда в компетентных высоко-

квалифицированных специалистах. 

Для того чтобы выпускник среднего профессионального образователь-

ного учреждения был профессионально мобилен, компетентен, самостояте-

лен и востребован, его должны отличать умение критически мыслить, анали-

зировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения, умение 

эффективно организовать работу подчиненных, что требует от образователь-

ного учреждения определения комплекса организационно-педагогических 

условий формирования личности студента.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников, через повыше-

ние уровня профессионального образования до уровня требований работода-

телей; снижение уровня социальной напряженности посредством совершен-

http://base.garant.ru/70284810/
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ствования качества профессионального образования в части расширения 

спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование готов-

ности выпускников к профессионально-трудовой деятельности. 

Проанализировав свою деятельность по формированию компетентного 

выпускника, обладающего личностным и творческим потенциалом ОГБПОУ 

«Сенгилеевский педагогический техникум» выделил следующие концепту-

альные основы организации воспитательной деятельности:  

 воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармониза-

ции общественно-ориентированного и индивидуалистического типов 

личности; 

 ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и про-

фессионально-личностных компетентностей студентов; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития 

личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование со-

ответствующей среды, воспитательного пространства; 

 плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение сте-

пени свободы, личностно-деятельностная и социокультурная направ-

ленность воспитания. 

Для обеспечения результативности системы воспитательной работы 

техникума определены   адекватные целям и задачам воспитания принципы 

взаимодействия, жизнедеятельности ее субъектов:    

 принцип целостности и управляемости ориентирует субъектов на 

поддержку и реализацию ценностных установок государства и общества, 

участие в управлении системой воспитательной работы общественных орга-

низаций и социальных институтов; 

 принцип преемственности обеспечивает комфортный переход обуча-

ющихся из одного уровня образования на другой, создание условий для раз-

вития накопленного потенциала и формирования новых образовательных ре-

зультатов; 

 принцип структурности предполагает создание эффективных моделей 

и организационных структур воспитания;  

 принцип персонификации связан с обеспечением развития личности, 

«наращивания» ее ресурсов (например, от простых увлечений и первичных 

потребностей до профессиональных интересов и духовно-нравственных по-

требностей личности); 

 принцип развития самодеятельности личности предполагает обес-

печение обучающимся свободы выбора решения, создание условий для про-

явления ими инициативы, ответственности и самостоятельности; 

– принцип социализации предполагает направленность системы воспи-

тательной работы на формирование у подростковой молодежи готовности и 

способности активно участвовать в жизни общества (Образовательная орга-

низация выступает для подростка основной моделью социального мира. 

Именно этот опыт помогает осваивать те законы, по которым живёт 

взрослый мир. Воспитание не в состоянии изменить ситуацию, сложившую-
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ся в обществе и микросреду обучающегося, но в состоянии помочь вырабо-

тать необходимое отношение к позитивным и негативным сторонам дей-

ствительности, приучить к активному участию в преобразованиях совре-

менной жизни); 

 принцип культуросообразности означает использование в воспитании 

возможностей семейной, региональной, духовной и национальной культур, 

создание условий для развития творческого потенциала обучаемых; 

 принцип профессиональной целесообразности заключаются в созда-

нии условий для развития адаптивных способностей обучающихся к профес-

сиональной деятельности, обеспечения преемственности в организации жиз-

недеятельности ученического и трудового коллективов, их приобщения к 

условиям, требованиям, традициям трудового коллектива, развитию корпо-

ративной культуры [1]. 

Программа воспитания призвана: 

 реализовать программу адаптации студентов первого года обуче-

ния, программы, направленные на формирование здорового образа жизни, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, разви-

тие интеллектуального потенциала; 

 с целью оказания комплексной социально-психологической под-

держки и социальной защиты студентов совершенствовать совместную де-

ятельность с заинтересованными службами и организациями; 

 совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

 создать условия для деятельности творческих, общественных мо-

лодежных объединений, клубов; 

 активизировать работу по организации и проведению вечеров от-

дыха, выставок, концертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

 мотивировать студентов к активному участию в общероссийских, 

областных и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестива-

лях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в благо-

творительных и профилактических акциях; 

 увеличить число преподавателей, студентов и их родителей, удо-

влетворенных воспитательной работой в техникуме. 

 совершенствовать организацию межведомственного взаимодей-

ствия техникума с органами, осуществляющими управление в сферах об-

разования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной 

политики, учреждений культуры и спорта. 
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Аналитико-прогностическое обоснование программы. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды. 

Сенгилеевский педагогический техникум осуществляет межведомствен-

ное взаимодействие с ОГКУСО ЦСПП «Семья» по Сенгилеевскому району, с 

МУК «Муниципальный культурный комплекс» Администрации МО «Сенги-

леевский район», с Центральной библиотекой им. Героя РФ В.П. Носова, с 

ПДН МО МВД России «Сенгилеевский», с МУК «Сенгилеевский районный 

краеведческий музей им. А.И. Солуянова», с ГУЗ Сенгилеевской РБ, с орга-

нами опеки и попечительства, с АУ «Олимп» МО «Сенгилеевский район», с 

МОУ  дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы г. Сенгилея, с соц. защитой, с ОГКУ СО «Социальный приют для де-

тей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй. 

Со всеми организациями заключены договора. Составлены совместные 

планы работы с полицией, центром «Семья», с больницей, с РДК, с библио-

текой, с опекой, с ПДН.  

Студенты с удовольствием посещают мероприятия, проводимые в РДК, 

библиотекой, музеем, Центром «Семья» и т.д. Во внеурочное время студенты 

техникума посещают кружки, секции, клуб выходного дня. 

РДК 

Кружки: театральный, танцевальный, сольное пение, «Затея», КВН, художе-

ственное чтение, музыкально - поэтическая гостиная, молодёжное движение 

«Новая волна»; клуб выходного дня «Непоседы».   

ЦДТ 

Роспись по дереву, конструирование из древесины, бокс.  

СПОРТШКОЛА 

Дзюдо.  

ФОК 

Волейбол, настольный теннис, легкая атлетика. 

От общего числа студентов кружки, клуб выходного дня посещают 36%; 

секции -22 %.  

Ежемесячно совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав техникум проводит Дни профилактики. Со студентами рабо-

тают: главный специалист эксперт КПДН и ЗП Николаева Е.В., специалисты 

по социальной работе ОГКУСО «ЦСПП «Семья», специалист опеки и попе-

чительства Балахнёва Т.В., инспектор ПДН Дубнева О.В. и т.д. 

Большая работы проводится совместно с инспектором ПДН Дубневой 

О.В., она участвует в Днях права, проводит индивидуальные беседы со сту-

дентами. Дубнева О.В. старается формировать правовую культуру несовер-
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шеннолетних, воспитывает уважение к закону, рассказывает студентам об 

административной ответственности несовершеннолетних, о профилактиче-

ской работе с несовершеннолетними, неблагополучными семьями и т.д. 

Большую помощь в воспитании молодёжи оказывает ОГКУСО «ЦСПП 

«Семья». Ежемесячно специалисты Центра «Семья» Малышева О. И., Ла-

пушкина Л. В., Александрова Е.В. посещают общежитие, проводят индиви-

дуальные консультации, круглые столы, акции, беседы-диспуты и т.д. 

Студенты и преподаватели техникума с удовольствием посещают 

ОГКУСО СП «Ручеёк» в р. п. Красный Гуляй. Студенты проводят мастер – 

классы, концерты, представления и т.д. Дети очень рады встрече со студен-

тами. Самая яркая встреча в рамках акции «Новогодний калейдоскоп», дети 

своими руками готовят подарки друзьям, родственникам. Администрация 

ОГКУСО СП «Ручеёк» высоко ценит совместную работу, и ежегодно вручает 

благодарственные письма. 

Администрация города Сенгилея высоко ценит работу студентов техни-

кума. У здания Администрации ежегодно обновляется Доска Почёта «Луч-

шая молодёжь Сенгилеевского района». Среди занесённых на Доску студен-

ты СПТ. 

Проблемы: 

Недостаточно продуманы пути сетевого взаимодействия по выявлению ода-

рённых студентов и активизации работы с ними. 

Пути решения: составление нормативной базы по сетевому взаимодействию 

(договор, совместные планы). 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

внутренней воспитательной среды СПТ. 

 

Целью воспитательной работы Сенгилеевского педагогического техни-

кума является формирование полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореали-

зации и самоопределению в социуме.  

Воспитательная деятельность в техникуме проводилась по следующим 

направлениям: профессиональное и профориентационное, военно – патриоти-

ческое, культурно - просветительское и научно-исследовательское, духовно-

нравственное, гражданско - правовое, эстетическое, основы безопасности 

жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания, 

экономическое, экологическое, семейное, работа с детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа.  

Воспитательная деятельность техникума осуществлялась в соответствии 

с Концепцией воспитательной системы техникума, программой развития 

воспитательной системы, целевыми комплексными программами, планом 

воспитательной работы, планом воспитательных мероприятий с заинтересо-
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ванными организациями. Воспитание реализовалось через взаимодействие 

преподавателей, воспитателя общежития, социального педагога, родителей, 

сотрудников техникума. 

В техникуме реализовывались целевые комплексные программы: «Вос-

питай патриота», «Воспитание здорового образа жизни студентов», «Право-

вое воспитание и профилактика негативных тенденций в студенческой сре-

де», «Поверь в себя», программа психологической помощи несовершенно-

летним из «группы риска».  

1. Студенты техникума участвовали в волонтёрском движении. Прово-

дили акции «Ветеран», «Доброта», «Как живёшь, ветеран?», операции «Забо-

та». Волонтёры посещали ветеранов, оказывали посильную помощь пожи-

лым людям, поздравляли с праздниками, проводили задушевные беседы. 

Ежегодно волонтёры проводили акцию «Мы помним, мы гордимся»: убирали 

снег возле Обелиска погибшим воинам, приводили в порядок прилегающую 

территорию. Убирали территорию в парке г. Сенгилея. Волонтёры ежегодно 

участвуют в акции «Новогодний калейдоскоп», проводят мастер – классы по 

изготовлению новогодних игрушек и сувениров в Социальном приюте для 

детей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй. Проводили мероприятия 

в психоневрологическом диспансере п. Лесной, мероприятия для больных 

детей в ЦРБ, в школах Сенгилеевского района. Ежегодно волонтёры участво-

вали в региональном агитпоезде «За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью». 

2. Техникум проводил большую профориентационную работу. Целью, 

которой является оказание оперативной профориентационной поддержки 

учащимся общеобразовательных школ в процессе выбора будущей профес-

сии. Рабочая группа посещала школы Сенгилеевского, Ульяновского, Те-

реньгульского районов. В этом направлении проводились: областной месяч-

ник «Профориентационный марафон», встреча с ветеранами педагогического 

труда, классные часы, профессиональные сборы, конкурс эссе. Агитбригада 

«Future teachers» выступала в школах г. Сенгилея, Теренгульского района 

(профориентационный десант). СПТ принимало участие в областном Арт-

Профи Слёте «Профессии будущего». В 2014 году в конкурсе песен о про-

фессиях Артемьев А. занял II место. В конкурсе видеофильмов Яхудин А. - I 

место. В 2015 году Агитбригада «Future teachers» заняла III место.  

 3. Студенческий совет - очень активная, сплочённая команда. Принимал 

участие в решении задач, стоящих перед коллективом техникума; в процессе 

разработки и принятии локальных актов; в работе совета профилактики; в за-

седании стипендиальной комиссии; в работе МО классных руководителей; в 

организации общих мероприятий техникума, трудовых десантов, районных 

акциях; оказывает шефскую помощь ветеранам ВОВ и локальных войн, вете-

ранам педагогического труда. Общетехникумовские мероприятия: Верёвоч-

ный курс, День туризма, День учителя, Осенний бал, Новый год, День сту-

дента, Любовь с первого взгляда, Мисс Весна, День молодёжи и т.д.  

Студенческий совет является активным участником КВН - движения. В 

2012 году в районном турнире КВН «Здравствуй, масленица!» заняли III ме-
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сто. В районном турнире КВН «Кубок масленицы – 2013» - II место. В 2015 

году в районном турнире - III место. 

Студенты СПТ являлись активными членами Молодёжного парламента 

Сенгилеевского района. Они осуществляли взаимодействие студентов техни-

кума с районными, городскими и областными молодежными структурами, и 

общественными организациями. Администрация города Сенгилея высоко 

оценила работу студентов техникума. В 2013 году за активное участие в реа-

лизации молодёжной политики на территории МО «Сенгилеевский район» 

студенческий совет награждён Грамотой. Ежегодно на Доске Почёта «Луч-

шая молодёжь Сенгилеевского района» молодые преподаватели и наши сту-

денты: Маркелова В., Черепанова В., Дорошенко Н. и т.д. Многие студенты 

за активное участие в общественной жизни города и района получили грамо-

ты. 

4. В техникуме активно функционировал Совет профилактики, который 

является органом, предупреждающим правонарушения и способствующим 

укреплению дисциплины среди студентов и формированию у них осознанно-

го отношения к соблюдению прав и законности. Также рассматривающим 

вопросы поддержки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 
Содержание 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

количество несовершеннолетних, состоящих в ПДН 2/1 1/2 4/1 

СОП 1 1 2/0 

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: ежене-

дельно по средам - Единый день права; организовывались месячники по про-

филактике негативных проявлений в молодёжной среде: месячник безопас-

ности жизнедеятельности обучающихся и профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних, месячник по профилактике 

вредных привычек, месячник по борьбе с пьянством; уроки  культуры здоро-

вья,  урок трезвости, уроки права, классные часы; круглые столы, беседы; 

просматривались фильмы, проводились тренинги, акции, инфопалатки; кон-

курсы: «Про права», эссе, плакатов , рисунков, авторских стихов и слоганов,  

буклетов; родительские собрания; агитпоезд «За здоровый образ жизни и 

здоровую счастливую семью».   

Ежегодно студенты и преподаватели участвовали в областных акциях и 

занимали призовые места. В 2015 году: I место в номинации «Рисунок» заня-

ла Батракова Л., руководитель Моторина Т.Б., в номинации «Поделка» II ме-

сто - Геворкян В., руководитель Екимова Т.Г. В областном творческом кон-

курсе «Арт-удар» Кондрашов А.- III место. В рамках XI областной акции 

«Скажи жизни – Да!» в номинации литературное творчество III место - Боло-

това Д.  
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Ежегодно более 84% студентов проходят добровольное тестирование 

(100% несовершеннолетние). Результат отрицательный.  В 2015 году психо-

лого - педагогическое прошло 142 студента (85,5 %). 

В техникуме проводили мероприятия для самореализации студентов: 

Осенний марафон, бал маскарад, День единства, 8 Марта, Масленица, День 

защитника Отечества, День Победы, День защиты детей, День России, День 

смеха, конкурс «Молодая смена», «Ритмы улиц», Последний звонок, Вы-

пускной вечер и т.д. 

Студенты техникума принимали участие в Межрегиональных конкур-

сах. Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость несёт». В 2015 

году в номинации декоративно-прикладное творчество Диплом 1 степени по-

лучила Геворкян В., Диплом 3 степени - Унанян А.  В номинации «Лучшая 

разработка мероприятия на Пасхальную тематику» Диплом 3 степени - Ге-

воркян В. Данилина Т. - грамоту за участие. Межрегиональный творческий 

конкурс «Вестник добра». В номинации декоративно-прикладное творчество 

Геворкян В. - Диплом 2 степени. Руководители студентов Григорьева Г.Н. и 

Екимова Т.Г. получили грамоты. 

5.  9,8% от общего состава студентов в техникуме составляют дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них выпускни-

ков детских домов 54%, под опекой   - 26%, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 20% лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студен-

тов данной категории, направленных на социализацию проводились следую-

щие виды деятельности: 

Изучение личных дел, индивидуальная работа, работа с классными ру-

ководителями позволяют выявить интересы студентов: спорт, музыка, дизайн 

и т.д. для привлечения их к участию во внеурочной деятельности. 

Обеспечивались оптимальные условия для успешной адаптации студен-

тов – первокурсников. Проводилась следующая работа: разъяснение правил 

проживания в общежитии, ведение быта и соблюдение санитарно – гигиени-

ческих норм, планирование личных средств, оформление пластиковых карт, 

снятие уровня тревожности.  

Осуществлялась совместная работа с социальными педагогами детских 

домов (Новодольский, Майнский, Базарно-Сызганский), со специалистами 

опеки Сенгилеевского района. 
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Развитие личностных компетенций у студентов из числа данной катего-

рии, проходила через внеурочную деятельность и участие в общетехнику-

мовских, районных, областных мероприятиях.  

Ежегодно выполнялись социальные гарантии в отношении каждого из 

числа студентов данной категории.  

6. С целью формирования гражданского самосознания и патриотизма 

студентов проводились уроки мужества, уроки истории, уроки мира; месяч-

ник военно-патриотического воспитания «Мужество воина», месячник «При-

зывник»; акции; декады по правоведению; олимпиады по истории и правове-

дению; конкурс чтецов; мероприятия в рамках Дней боевой славы, Дня Геро-

ев Отечества; классные часы; экскурсии в музейную комнату техникума. 

В техникуме организована команда по интеллектуальным играм «Знато-

ки», руководитель Зиняева Е.В. В 2012 году в районной игре «Что? Где? Ко-

гда?» -  II место, в зональной игре «Гражданиада» -  III место. В 2013 году в 

районной игре «Что? Где? Когда?» - I место, в финале V чемпионата Улья-

новской области по интеллектуальным играм III место. В 2014 году в кон-

курсе «Гражданиада» - II место, в VI чемпионате Ульяновской области «Что? 

Где? Когда?» - I место. В 2015 году в конкурсе «Гражданиада» - II место. В 

районном смотре-конкурсе художественного слова в рамках фестиваля «О 

родине, о подвиге, о славе…», посвящённого 70-летию Победы в ВОВ Лисо-

ва А. заняла II место. Во Всероссийском фотоконкурсе «Память Отечества» 

Геворкян В. получила Диплом.  

Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: студенты проявля-

ли интерес к мероприятиям патриотического направления, спланированная 

работа техникума в формировании гражданского самосознания и патриотиз-

ма студента призвана решать проблемы данного направления.  

7.  Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Воспитания стиля ЗОЖ при-

вивалось на классных часах, на уроках культуры здоровья, на дисциплинах 

физической культуры, проводятся фестивали ЗОЖ, дни здоровья, день тури-

ста, физкультурные праздники, месячник «Призывник», турниры между 

группами по волейболу, баскетболу, шашкам, теннису.  Студенты участвова-

ли в спортивных мероприятиях района и города. Проводились товарищеские 

встречи по волейболу: I место шк. №1, II место СПТ; по мини футболу I ме-

сто СПТ, II место СТТ. Традиционно 26 апреля проводилась легкоатлетиче-

ская эстафета памяти директора техникума, почётного жителя Ульяновской 

области, города Сенгилея, заслуженного учителя РФ С.П. Сахарцева. В лег-

коатлетической эстафете, посвящённой Дню рождения В.И. Ленина, студен-

ты техникума заняли II место.  
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Студенты участвовали в спартакиаде г. Сенгилея. 2013-2014 г.г.: теннис 

- III место, баскетбол - II место, волейбол девушки - II место, велоспорт - I 

место. III место в общем зачёте спартакиады. 2014-2015г.г.: теннис - III ме-

сто, волейбол девушки - III место, юноши - IV место, велоспорт - командное 

IV место.  

Такие мероприятия активизировали потребность в ЗОЖ, вовлекали сту-

дентов в спортивно-массовую работу, развивали физические качества, спо-

собствовали сплочению групп.   

Вся воспитательная работа в техникуме была направлена на приведение 

целей и способов педагогической работы в соответствии с интересами сту-

дентов, придерживалась принципов гуманизации и демократизации. Основ-

ные принципы работы были: отношение к каждому студенту как к свободной 

личности, достойной уважения, стремление к сотрудничеству.  

Студенты техникума участвовали в мероприятиях различного уровня. В 

2012-2013 учебном году участвовали в 18 мероприятиях, количество призё-

ров -16. 2013-2014 – в 19 мероприятиях, призовые места -11, 2014-2015 - в 19 

мероприятиях, призовые места – 12. 

       Анализ воспитательной деятельности техникума свидетельствует о нали-

чии развивающейся системы воспитательной работы, направленной на фор-

мирование духовно развитой и физически здоровой личности гражданина и 

патриота России, способной к высококачественной профессиональной дея-

тельности. 

Проблемы: 

1. Недостаточно осуществляется мониторинг творческих способностей. 

Пути решения: проведение классными руководителями диагностики. 

Вовлечение студентов в различные кружки творческой направленности. 

Продумывать сетевое взаимодействие с РДК, ФОК и т.д. 

2. Недостаточно ведётся работа классными руководителями в груп-

пах по сплочению коллектива, по выявлению лидеров. Это приводит к сни-

жению уровня вовлечения студентов в мероприятия физкультурно-

оздоровительной и интеллектуальной направленности. 

Пути решения: в планирование работы МО классных руководителей 

включить вопросы по сплочению коллектива. Планирование мероприя-

тий в форме КТД. Организация семинаров, практикумов по ознакомле-

нию с активными формами воспитательной работы и современными 

воспитательными технологиями. 

3. Снижение уровня нравственной воспитанности студентов. 

Пути решения: разработка программы по духовно-нравственному 

воспитанию. Подготовка мероприятий и акций по формированию 

нравственных ценностей. 
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Целевые ориентиры 

 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является создание 

организационно-педагогических условий для:   

- развития личностного потенциала, обучающегося как базового основа-

ния личности, которое характеризует ее готовность к жизненному самоопре-

делению и способность к выбору стратегии профессионального, социально-

го, личностного становления; 

 - формирования общих и профессиональных компетенций, в том числе 

позитивного опыта, как в профессиональной, так и непрофессиональной дея-

тельности.    

Для достижения основных целей воспитательной деятельности педаго-

гический коллектив должен стремиться решать следующие задачи: 

I курс 
· изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов студента; 

· формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

· создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др. 

· оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных си-

туаций: межличностных, межгрупповых и т.д.; 

- организация системы мероприятий направленной на формирование эстети-

ческой, этической культуры и культуры межнационального общения. 

II курс 
· расширение спектра соц. ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

· расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм са-

мовыражения; 

· организация системы мероприятий направленной на формирование коллек-

тивов студенческих групп, укрепление традиций. 

III курс 

· создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности; 

· стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

· организация системы мероприятий направленной на формирование соци-

альной активности и гражданской ответственности. 

· оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с ис-

пользованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни; 

IV-курс 
· организация системы мероприятий направленной на формирование основ 

профессионально-педагогической компетентности в процессе выполнения 

профессиональных ролей; 

· завершение формирования системы ценностей и основных личностных ха-

рактеристик, определяющих статус специалиста. 
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Содержание воспитательного процесса 

 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техни-

кумом, необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться 

воспитательная деятельность в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический 

техникум». 

Главным приоритетным направлением воспитательной системы Улья-

новской области является гражданско-патриотическое. Приоритетное 

направление СПТ-  духовно-нравственное воспитание. В основе воспитания 

лежит Концепция духовно-нравственного воспитания и воспитания лич-

ности гражданина России (авт. Данилюк А.Я., Кондрашов А.М., Тишков 

В.А.). 

Воспитательная деятельность проводится по следующим направлениям:  

 Гражданско - патриотическое и правовое воспитание. Меры, 

способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, ПОО; 

усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

Формы: уроки права; единый день права; классные часы; круглые столы 

с приглашением представителей правовых структур, органов правопорядка; 

посещение воинских частей, музеев; встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами Российской армии; Декада правовых знаний; меро-

приятия в рамках дня Конституции; Дня призывника; интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии, конкурсы, викторины, концерты и т.д. 

 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое. Создание 

условий для развития самосознания студентов, формирование этических 

принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с 

нормами и традициями социальной жизни; воспитание чувства прекрасного, 

развитие художественных способностей, формирование аккуратности; вос-

питание стремления студентов к полезному времяпрепровождению и пози-

тивному общению и т.д.  

Формы: классные часы; круглые столы; конференции; тренинги нрав-

ственного самосовершенствования; мероприятия по формированию навыков 

толерантного  общения; акции: «Доброта», «Как живёшь ветеран»; операция 

«Забота»; театральные и кинопросмотры; экскурсии, знакомство с историче-

скими и памятными местами страны, города; дискуссии по нравственной те-

матике; поисковая работа; посещение музеев; вовлечение в кружки доп. об-

разования; дискотеки к праздничным датам; концерты и конкурсы самодея-

тельного творчества и т.д. 

 Основы безопасности жизнедеятельности и совершенствование 

процесса физического воспитания.  Совокупность мер, нацеленных на по-

пуляризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принци-

пов и навыков здорового стиля жизни.  
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Формы: беседы, игры, викторины, олимпиады, дискуссии, конференции, 

соревнования; мероприятия в рамках Дня здоровья; Дня туризма; конкурсы 

спортивных коллажей, проектов и газет; мероприятия по профилактике вред-

ных привычек, по профилактике ВИЧ – инфекции и т.д. 

 Профессиональное и профориентационное воспитание. Создание 

условий для развития личности студента, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; оказание оперативной профориентационной под-

держки учащимся общеобразовательных школ в процессе выбора будущей 

профессии. 

Формы: классные часы, беседы по формированию личностных качеств 

для эффективной профессиональной деятельности; встречи с выпускниками; 

Дни открытых дверей; участие студентов в техникумовских, городских, об-

ластных, региональных и всероссийских олимпиадах и конференциях; Арт - 

Профи слёте «Профессии будущего» и т.д.  

 Культурно - просветительское и научно-исследовательское. Созда-

ние условий для развития умственного потенциала обучающихся, формиро-

вания современного мышления, самостоятельности, способности применения 

полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследо-

вательской, профессиональной и т.д.); формирование у студентов системы 

общечеловеческих ценностей с помощью трех взаимосвязанных категорий: 

истина, добро и красота, - которые необходимы для достижения идеала – 

творческого, гармонически развитого человека. 

Формы: интеллектуальные бои, ринги, дебаты, олимпиады, конкурсы, 

научно-исследовательские конференции; интеллектуальные марафоны; 

«Что? Где? Когда?»; КВН; предметные вечера; литературные гостиные; 

предметные недели; ток-шоу и др.  

 Экологическое воспитание. Формирование навыков рационального 

использования природных ресурсов, бережного отношения к окружающей 

среде. 

 Семейное воспитание.  

Цель: подготовка молодого поколения к будущей семейной жизни, осо-

знанному ответственному родительству. Улучшение демографической ситу-

ации в Ульяновской области.  

Задачи: повысить в сознании юношей и девушек статус семейной жиз-

ни, родительства как основу личного счастья, благополучия, достойного пути 

самоактуализации личности;  

способствовать росту мотивации осознанной подготовки будущей се-

мейной жизни, родительству, личной ответственности за принятие решения 

своей готовности создать семью, за её благополучие и сохранение.  

Формы: классные часы, посвященные истории рода и семьи; праздники 

семьи; клубы общения «Родители и дети»; тренинги родительского взаимо-

действия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и ро-

дителями и т.д.  
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 Социализация детей-сирот. В условиях усложнения социальной жиз-

ни актуализируется проблема включения человека в социальную целост-

ность, в социальную структуру общества. Дети - сироты, как правило, почти 

всегда испытывают эмоциональную депривацию, то есть пребывают в дли-

тельном состоянии частичного блокирования, недостаточного удовлетворе-

ния потребности в эмоциональном тепле, заботе, сопереживании. Детям-

сиротам важно помочь расширить сферу социальных контактов, благодаря 

которым они овладевают социальным опытом, делают его своим достоянием. 

Необходимо вовлечь детей-сирот в деятельность студенческого самоуправ-

ления, во внеурочную деятельность; научить детей-сирот снятию напряже-

ния; сформировать адаптированную личность к условиям жизни; сформиро-

вать умения строить собственную стратегию поведения; система индивиду-

ального кураторства. Самое сложное для детей-сирот – оценка самого себя. 

Они завышают или занижают свои возможности в решении социальных про-

блем. Важно готовить подростков к серьезному поиску своего места в жизни 

через профессиональную деятельность. Подростки будут чувствовать вос-

требованность.  

 Развитие студенческого самоуправления. Развитие и углубление 

инициативы студенческого коллектива в организации гражданского воспита-

ния. Формирование лидеров студенческих коллективов.  

Потребности развития современного российского общества выдвигают 

перед организациями профессионального образования требования подготов-

ки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчи-

вых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и со-

циальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных 

сферах. В значительной степени решению этой задачи способствует деятель-

ность органов студенческого самоуправления. 

На демократической основе в техникуме создана и функционирует си-

стема студенческого самоуправления, деятельность которой определяется 

планом работы на учебный год. Органы студенческого самоуправления пред-

ставлены в нашем техникуме в форме студенческого совета, старостата, со-

вета общежития, активами групп. Деятельность студентов активно осуществ-

ляется во всех сферах жизнедеятельности техникума: в учебном процессе, 

культурно-массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жиз-

ни, профилактике правонарушений и наркомании, алкоголизма, табакокуре-

ния, и др. 

В состав студенческого совета техникума входят: председатель, зам. 

председателя; председатели и члены комиссий: образования, информации, 

досуга, труда, спорта, оформителей. (Приложение 2) 

Вывод: Участие студентов в управлении техникумом расширяет сферу 

применения способностей и умений студентов, даёт каждому возможность 

развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе. Знания и опыт, 

полученные в студенческом совете, сделают выпускников техникума мо-

бильными, востребованными в области государственного управления, адми-
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нистративно-хозяйственной работе, политике и других областях обществен-

но значимой деятельности.   

Направление работы: нравственное развитие, психологическая поддерж-

ка, формирование коммуникативной культуры, бытовых навыков, расшире-

ние кругозора, компьютерная грамотность, эстетическое воспитание, соци-

альное и юридическое просвещение, культура взаимоотношений в семье, 

здоровый образ жизни. 

Реализация Программы будет осуществляться посредством внедрения 

целевых программ, отражающих данные направления. В техникуме реализо-

вывались целевые комплексные программы: «Воспитай патриота» (приложе-

ние 1), «Воспитание здорового образа жизни студентов», «Правовое воспи-

тание и профилактика негативных тенденций в студенческой среде», «По-

верь в себя», программа психологической помощи несовершеннолетним из 

«группы риска», программа «Одарённые дети», программа патриотического 

воспитания.  
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Описание прогнозируемого результата 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы:  

 подготовка профессионально компетентного выпускника с актив-

ной гражданской позицией, научным мировоззрением, нравствен-

ным поведением, развитым самосознанием, высококультурного и 

способного к творчеству; 

 позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показате-

лей различных негативных тенденций; 

 усиление роли органов студенческого самоуправления и молодеж-

ных общественных организаций в жизни техникума;  

 создание условий одарённым студентам для реализации личност-

ных творческих способностей в процессе поисковой деятельности, 

для их морально-физического и интеллектуального развития;  

 установление стабильной динамики здоровья студентов, рост чис-

ла участников спортивных секций, соревнований;  

 установление сетевого взаимодействия структур техникума с 

учреждениями культуры, спорта, средствами массовой информа-

ции. 

 

Данная программа развития воспитательной работы в техникуме по-

может включить молодежь в социально-значимую деятельность, развить спо-

собности, самосовершенствоваться. 
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Механизм реализации содержания воспитания 

 

Основные сроки и этапы реализации программы 

Сроки реализации программы: 

2016 г. – 2020 г. 

 

Этапы реализации программы:  

 

I этап 2016-2017 г. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность воспитательной работы. 

Реализация целевых комплексных программ: «Воспитай патриота», «Про-

грамма патриотического воспитания», «Воспитание здорового образа жизни 

студентов»,  «Правовое воспитание и профилактика негативных тенденций в 

студенческой среде», «Поверь в себя», программа психологической помощи 

несовершеннолетним из «группы риска», «Одарённые дети», программа 

профессиональной работы техникума. 

 

II этап 2017-2018 г. 

 

Работа в режиме развития 

Организация обучения классных руководителей  

Работа с социальными и образовательными партнерами 

Проведение мероприятий по основным направлениям деятельности  

Реализация целевых комплексных программ 

 

III этап 2018-2019 г. 

 

Режим функционирования 

Анализ промежуточных результатов 

Ожидаемые результаты 

 

IV этап 2019-2020 г. 

 

Обработка и анализ данных выполнения программы.  

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами.  

Определение перспектив и путей дальнейшего развития работы. 
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Целевые индикаторы, 

показатели эффективности воспитательной работы 

 

 

Целевые индикаторы факт. ожидание 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля участия студентов в про-

ектно-исследовательской и 

опытно - экспериментальной 

деятельности.   (%) 

 

5 10 15 20 25 30 

Доля участия в работе творче-

ских групп, лабораторных ма-

стерских, клубах, кружках, сек-

циях.   (%) 

 

54 56 58 59 60 62 

Доля участия в фестивалях, 

конкурсах, конференциях.  (%) 

 

6 7 8 8 9 9 

Доля студентов претендующих 

на академическую стипендию.   

(%) 

 

48 49 49 50 50 51 

Доля студентов состоящих на 

всех видах учёта.   (%) 

 

0,6 0,6 0,6 0 0 0 

Охват студентов участвовавших 

в мероприятиях по здоровье 

сбережению.  

   

60 

 

 

67 

 

 

70 

 

 

73 

 

 

76 

 

 

79 

 

 

Количество студентов охвачен-

ных трудовой деятельностью: 

- летом   % 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

- на практике   % 

 

20,6 21,9 25,6 28 28,6 29 

Доля студентов вовлечённых в 

студенческий актив.   (%) 

 

12 

 

14 

 

16 18 21 27 

Охват студентов, обеспеченных 

местами в общежитии.   (%) 

 

100 100 100 100 100 100 

Доля студентов призёров раз-

личного уровня. (%) 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 
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Организация деятельности по гражданско–патриотическому воспитанию 

 
Организация внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

№ Наименование мероприятий 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сроки  

проведения  

1. 

 

День Памяти жертв терроризма.  

  

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 
ежегодно  

3 сентября 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение уроков нравственности: 

- тематические классные часы: «Лучшее слово о дружбе», «Друг – это тот, 

кто рядом», «Поговорим о дружбе», «Все мы разные» и т.д.; 

- мероприятия, посвященные религиозным праздникам; 

- круглый стол по толерантности; 

- мероприятия, посвященные дню пожилого человека; 

- мероприятия, посвящённые  Дню матери; 

- День рождения комсомола и т.д. 

Студенты 

1-4 курсов 

Воспитатель  

общежития  

Классные  

руководители 

 

ежегодно 

3. 

 

День семьи. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Воспитатель  

общежития  
ежегодно  

12 сентября 

4. 

 

 

Операция «Забота»  ко Дню пожилого человека. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Комиссия труда 

Классные  

руководители 

ежегодно  

октябрь 

 

5. 

 

День матери. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Социальный  

педагог 

ежегодно  

ноябрь 

6. 

 

 

 

 

Акция «Новогодний калейдоскоп»: 

- работа с ОГКУ Социального обслуживания «Социальный приют для детей 

и подростков «Ручеек» в р. п. Красный Гуляй (мастер-классы, поздравления, 

концертные выступления, соц. бытовая помощь и т.д.);  

- соц. помощь ветеранам ВОВ, педагогического труда и т.д. 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Социальный  

педагог 

Комиссия досуга  

ежегодно  

декабрь  

 

7. 

 

 

Программа, посвящённая Дню Святого Валентина. 

 

  

Студенты  

1-4 курсов 

 

Воспитатель  

общежития  

Совет общежития  

ежегодно  

февраль  

 

8. 

 

Акция «Как живёшь, ветеран». 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 

ежегодно  

февраль  

9. Акция ко Дню защиты детей. 1-2 курсов Преподаватель ИЗО ежегодно 1 июня  

Профессиональная и профориентационная 
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1. День знаний. Уроки успеха. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Зам. директора по ВР  

Классные  

руководители 

ежегодно 

1сентября  

 

2. Областной единый день профессиональной ориентации. 

 

Студенты  

1 курса 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по ПП 
ежегодно  

3 сентября  

3. День учителя. 

  

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель 

комиссия досуга 
ежегодно  

5 октября  

4. Месячник профессиональной ориентации «Профориентационный марафон». 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

ежегодно  

октябрь  

5. Фестиваль агитбригад «Профи – старт». 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

 ежегодно 

6. Региональный чемпионат профессий WorldSkills Russia. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Методист 

Зам. директора по ПП ежегодно 

7. Конкурс «Молодая смена» среди студентов СПТ. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 

Классные  

руководители  

Студенческий совет 

ежегодно 

8. Областной конкурс «Молодая смена» (среди студентов ПОО). 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель  

информатики  

Студенческий совет 

ежегодно 

9. Арт–Профи-Слёт «Профессии будущего». 

 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ПП 

Методист 

Преподаватели 

Студенческий совет 

ежегодно 

10. Последний звонок.  

 

Студенты 

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

 
ежегодно  

май  

11. Выпускной вечер.  

 

 

Студенты  

4 курса 

Зам. директора по ВР  

Классные  

руководители 

ежегодно  

июнь 

 

Военно - патриотическое 

1. Уроки истории: «Подвиг во имя России. Кузьма Минин и Дмитрий Пожар- Студенты  Преподаватель  ежегодно 
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ский», «Что мы знаем о Дне народного единства» и др.; 

 - книжные выставки, выставки-просмотры: «День народного единства», 

«Минин и Пожарский: доблестные сыны Отечества»; 

- День Славянской письменности. Кирилл и Мефодий – первоучители сла-

вянские и т.д. 

1-4 курсов 

 

истории 

 

2. День конституции. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Классные  

руководители 

Воспитатель  

общежития 

ежегодно  

12 декабря  

 

3. Областной месячник военно-патриотической работы «Мужество воина». 

 

 

 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Преподаватель  

истории  

Преподаватель физи-

ческой культуры 

Классные 

 руководители  

ежегодно  

январь-февраль  

4. Дни боевой славы. 

День героев Отечества «Россия – наша страна». 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ежегодно 

9 декабря 

5. Уроки мужества. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные 

руководители  

ежегодно  

февраль-май  

6. Акция «Ветеран». 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные 

руководители 

ежегодно  

февраль, май  

7. Операция «Доброта». 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Классные 

руководители 

Комиссия труда 

ежегодно  

март  

 

8. Работа по благоустройству памятника погибшим воинам. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Комиссия труда  

Классные  

руководители 

ежегодно  

май  

 

9. День Победы. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ежегодно  

9 мая 

10. День России. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 
ежегодно  

12 июня  

Культурно - просветительская и научно-исследовательская 

1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

 

Студенты  

1-2 курсов 

Преподаватель  

истории 
ежегодно 
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2. Семинар-практикум «Исследовательская деятельность студентов от идеи к 

результату». 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 
ежегодно 

3. Олимпиада по математике, физике, информатике и ИКТ. Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель  

информатики 
ежегодно 

4. Интеллектуальная игра «Звездный час». 

 

 

Студенты  

3-4 курсов 

Председатель МО 

классных  

руководителей 

ежегодно  

март  

 

Гражданско - правовая 

1. Конкурс творческих работ «ПРО права». 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель 

истории 

ежегодно  

ноябрь-декабрь  

2. Уроки права. 

  

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 
ежегодно 

3. Декада правового  просвещения. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель  

истории 

ежегодно  

декабрь  

4. Месячник по профилактике правонарушений. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Совет 

профилактики 

Классные  

руководители 

ежегодно  

апрель  

 

5. Единый день права. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 

 

ежегодно  

еженедельно  

по средам 

Эстетическая 

1. Осенний бал. 

 

  

Студенты  

1-4 курсов 

 

Классные  

руководители 

Комиссия досуга 

ежегодно  

ноябрь  

 

2. Участие в районной игре КВН. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Студенческий совет  

 
ежегодно 

3. 
Новогодний молодёжный бал. 

  

Студенты  

1-4 курсов 

 

Классные  

руководители  

Комиссия досуга 

ежегодно  

декабрь  

 

4. День студента. 

  

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Комиссия досуга ежегодно 

5. «Здравствуй, барыня Масленица». 

 

Студенты  

2-3 курсов 

Зам. директора по ВР 

Преподаватели 
ежегодно 
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6. Юморина. 

  

Студенты  

1-4 курсов 

Комиссия досуга 
ежегодно 

Основы безопасности жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания 

1. Областной День здоровья. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта 

ежегодно 

2. Верёвочный курс (спортивная программа для первокурсников). 

 

 

Студенты  

1 курса 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта 

ежегодно  

сентябрь  

 

3. Пробег Тушна-Сенгилей. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель фи-

зической культуры 

ежегодно  

октябрь  

4. Легкоатлетический кросс. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Преподаватель фи-

зической культуры 
ежегодно 

5. Фестиваль физической подготовленности «В здоровом теле, здоровый дух». 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта 

ежегодно  

апрель  

(1 неделя) 

6. «А вам слабо?!» (студенты против преподавателей). 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель фи-

зической культуры 

Комиссии спорта 

ежегодно 

7. Городская спартакиада. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта  

ежегодно 

8. Легкоатлетическая эстафета памяти директора училища, почётного жителя 

города Сенгилея, заслуженного учителя РФ С.П. Сахарцева. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта  

ежегодно  

26 апреля  

 

9. Уроки культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Классные  

руководители  

Преподаватель фи-

зической культуры 

Социальный  

педагог 

ежегодно 

10. Турнир по волейболу среди девушек и юношей СПТ. 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Преподаватель фи-

зической культуры  

Комиссия спорта  

ежегодно 

11. Турнир по теннису среди студентов СПТ. Студенты  Преподаватель фи- ежегодно 
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1-4 курсов 

 

зической культуры  

Комиссия спорта  

Экономическая 

1. «Умей планировать и жить по средствам». 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Социальный 

педагог  

Классные  

руководители  

ежегодно  

октябрь  

 

2. Классный час: Экономика человека и семьи: Семейный бюджет. Бюджет 

студента.  

Студенты  

1-4 курсов 

Классные 

руководители 

ежегодно  

декабрь  

3. Классный час: «Азбука экономики». 

  

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 

ежегодно  

февраль  

4. Классный час: Рынок и экономика. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 

ежегодно  

апрель  

5. Классный час: Твое потребление. Что необходимо человеку для жизни. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 

ежегодно  

июнь  

Экологическая 

1. 
Организация и проведение осенне-весенних акций «Помоги родному краю». 

Студенты  

1-4 курсов 

Классные  

руководители 
ежегодно 

2. Акция «Птичий городок». 

(Привлечение студентов  к полезной природоохранной деятельности, озна-

комление их с видовым разнообразием птиц г. Сенгилея). 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели  ежегодно  

май  

3. Экология города (Изучение растений в лесопарковой зоне). 

 

 

 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели  ежегодно  

июнь (в период 

«Полевой прак-

тики») 

4. Месячник по благоустройству территории техникума. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Комендант  

Классные  

руководители 

ежегодно  

сентябрь 

апрель 

май  

Семейное 

1. День семьи: 

- встречи с работниками ЗАГСа; 

- круглый стол «Я и моя семья»; 

- выставка фотографий «Генеалогическое дерево»; 

- встреча с семейными династиями; 

Студенты  

1-4 курсов 

 

Социальный педагог 

Воспитатель  

общежития  

Преподаватель 

физической культуры 

ежегодно 
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- спортивный праздник «Вместе дружная семья» и т.д. 

2. Круглый стол «Семейные взаимоотношения». Студенты 

1-4 курсов 

Социальный педагог 

Классные  

руководители 

ежегодно  

ноябрь  

 

3. Уроки счастья: «Символы семейного счастья», «Любовью дорожить умей-

те», «Всё начинается с семьи», «Моя семья мой талисман», «Растим здоро-

вых умных добрых», «Сердечко мамы», «Право ребёнка жить в семье» и т.д. 

Студенты 

1-4 курсов 

Классные  

руководители 
ежегодно 

4. Круглый стол «Проблемы современной семьи». Студенты 

1-4 курсов 

Социальный педагог 

Классные  

руководители 

ежегодно 

Организация деятельности по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде 

1. Межведомственная операция «Занятость». 

 

Студенты  

4 курса 

Зам. директора по ВР 

 
ежегодно  

сентябрь  

2. Месячник безопасности жизнедеятельности студентов и профилактики без-

надзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

Студенты из 

числа несо-

вершенно-

летних 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ПДН 

Социальный педагог  

ежегодно  

сентябрь  

 

3. Акция «Начни с себя», посвящённая Международному дню отказа от куре-

ния. 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Студенческий  

совет  

ежегодно  

октябрь  

4. Месячник по борьбе с вредными привычками. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

 руководители 

ежегодно  

ноябрь  

 

5. Акция «Красный тюльпан надежды», посвящённая Всемирному дню борьбы 

со СПИДом.  

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Студенческий совет  

Классные  

руководители 

ежегодно  

октябрь-декабрь  

6. Операция «Зимние каникулы». 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
ежегодно  

январь  

7. Акция «Скажи жизни – ДА!», посвящённая Всемирному дню здоровья.  

 

 

 

 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  

руководители 

ежегодно 

 март  

апрель  

8. Акция «Мир без наркотиков», посвященная Международному дню борьбы с Студенты  Зам. директора по ВР ежегодно  
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наркоманией. 

 

 

1-4 курсов Социальный педагог  

Классные  

руководители   

май – июнь  

 

9. Межведомственная профилактическая операция «Подросток». 

 

 

 

 

Студенты  

1-2 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Специалисты ПДН  

Классные 

руководители 

ежегодно  

май – сентябрь 

 

10. Антинаркотическая кампания «Все на борьбу с наркоагрессией». 

 

 

Студенты  

1-2 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Студенческий совет 

ежегодно 

июнь  

11. Месячник по борьбе с пьянством. 

 

 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  

руководители  

ежегодно  

март  
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