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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

Междуреченском горностроительном техникуме 

 

 Воспитательный процесс в профессиональной образовательной 

организации базируется на социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях, принятых в российском обществе, при этом наиболее значимыми 

для среднего профессионального образования являются:  

Ценность самоопределения и самореализации в образовании необходима 

для построения общества, основанного на признании человеческого 

достоинства. Личностное, а затем профессионально-личностное развитие 

человека выступает смысловым центром образования.  

Ценность профессионализма ориентирует на высокую социальную 

значимость профессиональной квалификации и профессиональной 

компетентности, подготовленности к выполнению задач профессиональной 

деятельности. Профессионализм специалиста проявляется в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии, профессиональной мобильности в быстро 

меняющемся мире под влиянием цифровой трансформации.  

Осмысленный, производительный и качественный профессиональный 

труд представляет собой важную ценность, следствием которой является 

экономическая самостоятельность и зрелость личности.  

Ценность социального доверия и партнерства. В результатах 

образования заинтересованы различные социальные институты, и, чтобы 

интересы всех сторон были учтены, им нужно научиться договариваться друг с 

другом, находить точки пересечения, при необходимости — идти на 

компромисс. 

 Ценность многообразия предполагает, прежде всего, признание высокой 

значимости для образования социально-экономических и культурных 

особенностей каждой территории, региона.  



Ценность многообразия также предполагает направленность на развитие 

каждого человека с учетом его выраженной индивидуальности; возможность 

выбора образовательных траекторий на различных этапах образования; 

расширение возможностей для обучения по индивидуальным учебным планам; 

развитие и реализация вариативных, в том числе авторских, методик 

реализации учебных курсов.  

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации 

основывается на следующих принципах:  

- принцип общественной направленности - соответствие характера и 

содержания воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и 

народа;  

- принцип субъектности - развитие способности студента, выпускника 

осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои 

действия и предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную, 

гражданскую позицию, противостоять внешнему негативному влиянию;  

- соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных 

представителей), соблюдения конфиденциальности информации о студенте и 

семье, приоритета безопасности студента при нахождении в образовательной 

организации;  

- создание в профессиональной образовательной организации 

психологически комфортной практико-ориентированной образовательной 

среды, направленной на формирование умения учиться самостоятельно в 

течение всей жизни;  

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании 

- организация воспитательного процесса через социально-значимую и 

значимую для личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, 

опору на положительное в человеке, создание условий для получения 

необходимого выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных 

методов воспитания, проектной деятельности и т.д.; 



 - принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное 

участие в воспитательном процессе представителей работодателей - носителей 

профессиональной корпоративной культуры; использование при организации 

воспитательного процесса ресурсного потенциала организаций 

дополнительного образования детей и взрослых, общественных объединений и 

организаций и т.д.  

Воспитательный процесс в ГБПОУ Междуреченском 

горностроительном техникуме направлен на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Необходимо отметить, что техникум 

единственный в городе, на территории которого находятся:  ЗАО Распадская 

угольная компания, ЗАО Разрез Распадский,  Разрез Красногорский,  

Кузбасская ЦОФ,  Разрез Томусинский, ОАО, районная налоговая инспекция, 

несколько музеев и ряд спортивных объектов города. Перечисленные 

организации являются нашими социальными партнерами, и потенциальными 

работодателями.  Среди партнеров техникума также: Управление по 

физической культуре и спорту администрации города Междуреченска, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Междуреченское городское отделение всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Комитет социальной защиты населения 

администрации города Междуреченска, Муниципальное казенное учреждение 



«Центр психолого-педагогической помощи населению», МУ «Управление по 

культуре Администрации города Междуреченска», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Междуреченск, Открытое акционерное общество «Редакция газеты «Знамя 

шахтера», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Междуреченский  наркологический диспансер», 

Управление образования администрации города Междуреченска.  

Процесс воспитания в ГБПОУ Междуреченском горностроительном 

техникуме основывается на следующих принципах взаимодействия 

преподавателей и студентов: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в техникуме;  

- ориентир на создание в техникуме психологической комфортной среды 

для каждого; конструктивное взаимодействие преподавателей и студентов;  

- реализация процесса воспитания через создание в техникуме 

молодежных общностей, которые бы объединяли преподавателей и студентов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и подростков; 

 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. Основными традициями воспитания в техникуме 

являются следующие:  

− ключевые общекорпоративные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий преподавателей;  

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел преподавателей и студентов является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  



− в техникуме создаются условия, при которых усиливается роль 

студента в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 − в проведении общекорпоративных дел отсутствует 

соревновательность между группами, поощряется конструктивное 

межгрупповое и между курсовое взаимодействие студентов, а также их 

социальная активность;  

− преподаватели техникума ориентированы на формирование 

коллективов в рамках учебных групп, кружков и других объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевой фигурой воспитания в техникуме является руководитель, 

реализующий по отношению к студентам защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



 

  2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Цель: создание единого воспитательного пространства, 

способствующего успешной профессиональной социализации личности, 

формированию конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

− помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

− овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 



 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации:  

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;  

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;  

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям;  

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

трудовым достижениям;  

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации;  

6) проявление и реализация личностного творческого потенциала, и 

получение заслуженного признания, посредством участия в социальной 

практике;  

7) развитие организаторских способностей участием в фестивалях, 

праздниках, показах, смотрах достижений;  

8) формирование общей и профессиональной культуры, эстетических 

вкусов и идеалов, способности студентов к художественному творчеству и 

осознанию окружающего мира;  

9) привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом для сохранения и укрепление здоровья, формирование 

навыков мотивации к выбору здорового образа жизни.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год.  



 

3.1. Модуль «Гражданско-патриотическое направление»  

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.  

Задачи модуля:  

− формирование знаний, обучающихся о символике России; 

 − воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 − формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству;  

− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;  

− формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

− развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

− формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

− формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Формы реализации модуля: 

№ п/п  Виды, формы работы   Срок 

выполнения  

Отв. Исполнит. 

Участие педагогов МО  

Результат 

1.  Проведение 

тематических лекций, 
посвященных 

знаменательным датам 

истории государства.  

В течение 

года  

Начальник  отдела по 

ВР, преподаватели 
истории, руководители 

групп. 

1) создание банка 

методических 
разработок по 

гражданско-

патриотическому 
воспитанию; 

 2) готовность и 

стремление студентов к 

выполнению своего 
гражданского и 

патриотического долга, 

умение и желание 
сочетать общие и 

личные интересы;  

3) повышение уровня 

реализации творческого 
потенциала студентов в 

области 

патриотического 
воспитания;  

4) повышение 

социальной и 
гражданской 

активности студентов;  

5) количество 

совершеннолетних 
студентов, принявших 

участие в голосовании;  

6) формирование у 
обучающихся правовой 

культуры, 

представлений об 
основных правах и 

обязанностях, о 

принципах демократии, 

об уважении к правам 
человека и свободе 

личности 

2.  Проведение 
тематических и 

открытых классных 

часов, диспутов в 
группах по вопросам 

гражданско-

патриотического 
воспитания. 

В течение 
года 

Начальник отдела по 
ВР, руководители 

групп, Студсовет 

3.  Книжные выставки, 

посвященные 

памятным датам 
Великой 

Отечественной 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

4.  Проведение 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 

терроризма и 
экстремизма 

(тематические круглые 

столы, классные часы, 

студенческие 
профилактические 

акции, конкурсы). 

Единый классный час 
«Россия против 

экстремизма и 

терроризма», час 
памяти «Беслан: Мы 

не вправе забыть» 

2 раза в 

семестр 

Начальник отдела по 

ВР, руководители 
групп, Студсовет 

5.  Проведение 

«Всероссийского 
урока безопасности в 

сети Интернет» 

октябрь Руководители групп, 

преподаватели 
истории, Студсовет 

6.  Проведение круглых 

столов и классных 
часов, экскурсий 

посвященных Дню 

народного единства (4 
ноября). 

ноябрь Начальник  отдела по 

ВР, педагог-
организатор, 

руководители групп. 

повышение социальной 

и гражданской 
активности студентов 

7.  Конкурс знатоков декабрь Руководители групп, 1) создание банка 



военной истории 

«День Героев 
Отечества» 

преподаватели истории метод. Разработок по 

гражданско-
патриотическому 

воспитанию;  

2) готовность и 

стремление студентов к 
выполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга, 
умение и желание 

сочетать общие и 

личные интересы;  
3) повышение уровня 

реализации творческого 

потенциала студентов в 

области 
патриотического 

воспитания;  

4) повышение 
социальной и 

гражданской 

активности студентов;  
5) количество 

совершеннолетних 

студентов, принявших 

участие в голосовании;  
6) формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, 
представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 

принципах демократии, 
об уважении к правам 

человека и свободе 

личности 

8.  Единый классный час 

прав человека, 

приуроченный к 
международному Дню 

прав человека. 

Викторина «Изучая 
конституцию». 

декабрь Руководители групп, 

преподаватели истории 

9.  Организация встреч, 

обсуждение 

документальных и 
художественных 

фильмов о «Дне 

памяти Холокоста» 

январь Руководители групп, 

преподаватели 

истории, Студсовет 

10.  Экскурсии и 
возложение цветов к 

мемориалам «День 

памяти о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

февраль Руководители групп, 
преподаватели 

истории, Студсовет 

11.  Онлайн экскурсия - 
Познавательное 

путешествие «Крым. 

Весна. Россия!» 

март Классные 
руководители групп, 

Студсовет 

12.  Вовлечение студентов 

техникума в 

активности, 

направленные на 
повышение 

ответственности как 

будущего избирателя 
(встречи, беседы) 

апрель Классные 

руководители групп, 

преподаватели ОБЖ. 

13.  Участие в акциях: 

«Бессмертный полк» 

«Вахта памяти» 

«Георгиевская 
ленточка» 

«Окна победы» 

май руководители групп повышение социальной 

и гражданской 

активности студентов 

14.  Участие в фестивале, 
спартакиаде и др., 

приуроченных к 12 

июня «День России»  

июнь  руководители групп, 
преподаватели 

истории, Студсовет  

повышение социальной 
и гражданской 

активности студентов  

15.  Проведение меро-
приятий, направлен-

ных на профилактику 

терроризма и 
экстремизма: класс-

ный час на тему: 

«Организация работы 

в кредитных 
организациях по 

профилактике лега-

2 раза в 
семестр 

Начальник отдела  по 
ВР, руководители 

групп, Студсовет. 

формирование у 
обучающихся 

финансовой гра-

мотности и правовой 
культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 
принципах демократии, 

об уважении к правам 



лизации отмывания 

(отмыванию) дохо-
дов, полученных 

преступным путем, и 

финансирования тер-

роризма (на основа-
нии Федерального 

закона №115-ФЗ от 

07.08.2001г. (послед-
няя редакция))» 

человека и свободе 

личности 

16.  Проведение «Урока 

безопасности в сети 

Интернет в коммер-
ческих банках» 

октябрь руководители, 

преподаватели 

общепрофессиональ-
ных дисциплин и про-

фессиональных моду-

лей, Студсовет 

 

 

3.2. Модуль «Социально- культурное  и духовно-нравственное 

направление» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

-реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; -формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; -формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 



спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

-формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового 

питания; 

-развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; -формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

-формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

-воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 



-формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Виды и формы работы Срок вы-

полнения 

Отв. 

исполнитель, 

Участие пе-

дагогов МО 

Результат 

1 Просмотр документальных и худо-

жественных фильмов духовно- 

нравственной тематики в рамках 

классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих груп-

пах. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, сту-

денческий совет 

техникума 

1) создание банка 

методических разработок 

по духовно-нравствен- 

ному воспитанию и 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию; 

2) успешная соци-

ализация личности в 

эстетическом 

направлении; 

3) повышение 

уровня культурного 

развития обучающихся; 

4) развитие традиций 

духовно-нравственного и 

эстетического воспитания 

студентов; 

5) резко отрицательное 

отношение студентов к 

наркомании и рас-

пространению 

Наркотиков; 

6) Пропаганда ЗОЖ 

2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ соци-

ально-педагогической направлен-

ности. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

3 Беседы с участием представителей 

религиозных и общественных ор-

ганизаций, деятелей культуры и по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания: 

- «Духовно-нравственное воспита-

ние молодежи» 

- «Возрождение духовно-нрав-

ственных ценностей в молодежной 

среде» и т.п. 

В течение 

года по 

плану 

Начальник  

отдела по  ВР, 

социальный 

педагог 

 Проведение встреч, бесед, лекций с 

участием нарколога, психолога, 

инспектора ПДН района -

мероприятие антинаркотической 

направленности с использованием 

слайдовой презентации "Как жить 

сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра", 

- встреча со специалистами «Здо-

ровый образ жизни», «Употребле-

ние алкоголя», 

«Пивной алкоголизм - беда моло-

дых», «Алкоголизм и преступле-

ние» 

единый классный час в группа 

В течение 

года по 

плану 

Начальник  

отдел по  ВР, 

социальный 

педагог 



первого и второго курсов «Преду-

предить беду» 

5 Проведение фестиваля «Дружба 

народов» 

март Студ. Совет, 

социальный 

педагог 

 

6 Посещение религиозных мест «На 

встречу святыне» 

ноябрь 
 

 

3.3. Модуль «Экологическое направление» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

- формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 



- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Виды и формы работы Срок вы-

полнения 

Отв. исп-ль, 

участие педа-

гогов МО 

Результат 

1. Акции: - «Покорми птиц» 

- «Подарите вещам вторую 

жизнь», 

- «Помоги приюту», 

- «Экология. Безопасность. 

Жизнь», 

- «Борьба с мусором», 

- «Кузню приберите» 

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

студенческий 

совет 

техникума; 

1) формирование 

бережного отношения к 

среде своего обитания; 

вовлечение студентов в 

движение по сохранению и 

увеличению зеленого 

фонда техникума. 

2) Сформированноть 

ключевых компетенций 

в области 

экологической 

деятельности. 

2. Выставка «Зимний букет» февраль Организаторы 

по внеклассной 

работе и акти-

висты групп 

3. Оказание шефской помощи дет-

ским домам города 

март Студенческий 

актив техникума 

4. Участие в акции «Час земли» (28 

марта) 

Проведение и подготовка меро-

приятий к Международному Дню 

земли: 

-Экологический час «Земля - наш 

общий дом»; 

- экологическая пятиминутка 

«Берегите землю, берегите!»; -

книжная выставка «Земля - моя 

кормилица»; 

- экологический турнир «Земля у 

нас одна». 

апрель Руководители 

групп, 

Волонтеры и 

студенты 

техникума 

1) формирование бережного 

отношения к среде своего 

обитания; вовлечение 

студентов в движение по 

сохранению и увеличению 

зеленого фонда  техникума 



5. Участие в городской акции «Чи-

стый город» - уборка и 

озеленение закрепленных 

городских территорий 

май Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе», соци-

альный педагог 

2) сформированность 

ключевых компетенций в 
области экологической 

деятельности. 

6. Проведение дискуссий и круглых 

столов по проблемам экологии в 

городе и регионе 

Февраль, 

май 
актив групп, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

 

3.4. Модуль «Профессионально ориентирующее направление» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

- формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 

сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 



- осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

- Формы реализации модуля: 

№ п/п Виды и формы работы Срок вы-
полнени

я 

Отв. 
исполниттель, 

участие 

педагогов МО 

Результат 

1. 1 Экскурсии студентов на объекты 
профессионально-

производственного и 

социокультурного окружения 

Экскурсии студентов на объекты 
профессионально-

производственного окружения: в 

банки партнеры - АО АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» и ПАО 

«ВТБ» 

В 
течение 

года 

Зам. директора 
по УПР, соц. 

педагог, пе-

дагог-пси- 

холог; 

формирование сознательного 
отношения к выбранной 

профессии 

2. 2 Знакомство студентов топовыми 

профессиями, востребованными 
на рынке труда 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, Зав. 
отделом по 

УВР, соци-

альный пе-
дагог, педа- 

гог-психо- лог 

формирование сознательного 

отношения к выбранной 
профессии 

3. 3 Разработка сценария участия 

инициативных групп студентов в 
про- фориентационных и проф. 

агитационных мероприятиях, 

адресованных школьникам 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, 
Начальник 

отдела по ВР, 

социальный 

педагог, педа- 
гог- психолог 

1) накопление опыта по 

организации и проведению 
работы по трудовому 

воспитанию; 

2) повышение уровня 

реализации потенциала 
студентов в области про- 

фессионально- трудового 

воспитания; 
3) успешная социализация 

4. 4 Анкетирование обучающихся 

нового набора с целью 
выявления мотивов поступления 

в техникум проведение 

профориентационных тренингов 

В 

течение 
года 

Педагог- 

психолог, 
Начальник 

отдела по ВР 

5. 5 Участие в ярмарках, фестивалях 

профессий, проводимых Центром 
занятости населения 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР 



6. 6 Проведение профессиональных 

проб с участием студентов 

декабрь, 

февраль 

Зам. по УР, 

Зав. отделом 
по УВР, секре-

тарь приемной 

комиссии; 

1) формирование 

сознательного отношения к 
выбранной профессии; 

2)формирование личностных 

качеств, необходимых для 

эффективной профессио-
нальной 

деятельности, кон-

курентоспособно- сти 
будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

3) создание условий для 
развития умственного потен-

циала обучающихся, 

формирования современного 

мышления и коммуникаций, 
самостоятельности 

7. 7 Проведение Дней открытых две-

рей 

В 

течение 

года 

8 Консультирование обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений по направлениям 
подготовки техникума 

В 

течение 

года 

Секретарь 

приемной 

комиссии, 
Судсовет 

 

9 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
формирование 

заинтересованности 

обучающихся в построении 
личной карьеры 

В 

течение 

года 

руководители 

групп, 
педагог- 

психолог 

способности применения 
полученных знаний 
в различных сферах 

деятельности (проектной, 

исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

10 Проведение встреч с успешными 

выпускниками 

В 

течение 

года 

Зам. дирек- 

тора по УПР, 
зам. дирек 

тора по УМР, 

методист, 

преподаватели, 

1) повышение 

уровня реализации потенциала 

студентов в области 

профессионально- трудового 

воспитания; 

2) формирование 
сознательного отношения к 
выбранной профессии; 
3) формирование 

личностных качеств, 

необходимых для эффекивной 

профессиональной деятельно-

сти, конкурентоспособности 

будущих специалистов в 

изменяющихся условиях 

11 Проведение недель 

профессиональных циклов 
В 

течение 

года 

Зам. дирек 

тора по УМР, 

методист 

12 Участие в акции «День 

открытых дверей» 
В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УПР, 

зам. директора 

по УМР, 

13 Студенческая конференция 
«Актуальные вопросы ДОУ и 

архивного дела» 

апрель  4) формирование 

сознательного отношения к 

выбранной профессии; 

5) формирование личностных 

качеств, необходимых для 

эффективной профессио-



14 Студенческая конференция 

«Актуальные вопросы права и 
организации социального 

обеспечения: теория и практика 

применения» 

март  нальной деятельности, 

конкурентоспособности буду-

щих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

15 Проведение недель профессио-

нальных 
Циклов, онлайн уроки проводи-

мые ЦБ РФ, управлением 

службы по защите прав 

потребителей и обеспечение 
доступности финансовых услуг: 

-Акции. Что должен знать начи-

нающий инвестор; 
-Платить и зарабатывать бан-

ковской картой; 

-Что нужно знать про инфля-
цию? 

-Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами; 

-Кибермошенничество; Все про 
кредит или четыре правила, 

которые помогут; 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, 
Представители 

ли  
Банковсков 

 

16 Участие во всероссийских олим-
пиадах «Вектор развития»: 

-Ценные бумаги; 

-Организация работы кассира 

банка; 
-Признаки платежеспособности 

банкнот и монет; 

-История банковского дела; 

В 
течении 

года 

Зам. директора 
по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 
 

17 Участие во Всероссийском 
онлайн зачете по финансовой 

грамотности, проводимом 

Банком России и Агентством 
стратегических инициатив 

Декабрь Зам. директора 
по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 

 

18 Организация профессионально - 

познавательной игры 

«Специалист банковского дела» 

ноябрь Зам. директора 

по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 

 

 

3.5. Модуль «Добровольческое направление» 

Цель модуля: Развитие, поддержка и продвижение добровольчества в 

техникуме, предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством их 

вовлечения в социальную практику, развитие трудового воспитания. 



Задачи модуля: 

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в социально-

значимых акциях и проектах; 

- обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание; 

- формирование кадрового резерва; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- формирование лидерских и нравственно - эстетических качеств, 

чувства патриотизма; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

Формы реализации модуля: 

№ п/п Виды и формы работы Срок 
выполнени

я 

Отв. исп-ль; 
Участие 

педагогов МО 

Результат 

1 Информационное собрание 

студенческого совета с группами 

первого курса (актив группы) 

сентябрь Педагог- 

организатор, 

волонтерский 
отряд 

Выбор актива 
групп, распределение 

работы студ. совета 
техникума, 

утверждение плана 

работы на год 



2 Семинар «Я волонтер» Сентябрь- 

октябрь 

Начальник 

отдела по  

ВР 

Получение знаний 

о деятельности и 

направлениях в работе 

волонтера 

3 Курсы для начинающих волонтеров Сентябрь- 

октябрь 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд 

Регистрация на 

сайте, подготовка к 

мероприятиям, 

обсуждение вопросов 

сотрудничества и 

оказание помощи с 

организациями города 

4 Сопровождение мероприятий 
внутри техникума по годовому 

плану (спорт, творчество, олимпиада, 

профориентация) 

В течении 

года 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд 

Решение 
организационных 

задач, 

самостоятельное  
сопровождение 

мероприятий  

 

5 Работа на площадках региональных и 
национальных чемпионатах 

«WSR» и «Абилимпикс» 

сентябрь Начальник 
отдела по  
ВР волон- 

терский отряд; 

Утверждение 
плана работы и 

распределение от-

ветственности за 

подготовку и со-

провождение рабочих 

площадок 

6 Участие в благотворительных акциях 

района, города 
«Рождество для всех и каждого», 
«От сердца к сердцу», «Доблесть, 

честь, достоинство», «Подари ребенку 

радость», 
«День Добрых Дел», «Доступная 
среда», «Праздник урожая», «Мы 

вместе» 

В течении 

года 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд, 

Студенческий 

совет 

Оказание помощи 
труженикам тыла, 

участникам ВОВ, 
вдовам участников 
ВОВ, мало-

обеспеченным семьям, 

дети-сироты, 
многодетные семьи, 

инвалиды всех групп 

и возрастов 

7 Акция «День волонтера» декабрь волонтерский 

отряд 

Вовлечение обу-

чающихся в активную 

работу 

8 Акция «Неделя добра» Март, 
апрель 

волонтерский 
отряд, 

Оказание помощи 

одиноким пенсио-

нера и инвалидам 

Кузнецкого района; 

волонтерская работа 

с воспитанниками 

детского дома 

«Остров надежды» 

«Уютный Дом»; 

9 Акция «Ветеран живет рядом», 
«Георгиевская ленточка» «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

май волонтерский 

отряд, 
Посещение ветеранов 

ВОВ, поздравление с 

праздником Победы 



10 Работа со студентами инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

В течении 

года 

Начальник 

отдела по  
ВР 

волонтерский 

отряд 

Оказание 

волонтерской 
помощи в учебе, 

сопровождение на 

мероприятиях, 

помощь в адаптации 
и социализации 

 

 

4. Управление программой воспитания» (характеристика и порядок 

осуществления самоанализа образовательной организации в части 

воспитательной работы) 

Самоанализ организуемой в ГБПОУ Междуреченском 

горностроительном техникуме воспитательной работы осуществляется по 

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и 

последующего их решения. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в техникуме совместной деятельности 

обучающихся и преподавателей, классных руководителей, педагогических 

работников воспитательных структур техникума. 

Направления 

анализа вос-

питательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ полу-

чения инфор-

мации о ре-

зультатах вос-

питания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития обу-

чающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Заполнение портфолио: получение пред-

ставления о том, какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическим работникам и 

воспитательному отделу техникума 



Состояние 

организуемой в 

техникуме 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитатель-

ного отдела 

техникума 

Наличие в об- 

разовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур об- 

разователь- ной 

организации 

Беседы с обу-

чающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур обра-

зовательной 

организации, 

лидерами об-

щественных 

молодежных 

организаций, 

созданных обу-

чающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости - 

их анкетирование 

Получение представления о качестве 

совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников сотрудников 

воспитательного отдела техникума по 

направлениям: 

- становление личности в духе патриотизма 

и гражданственности; 

- духовно-нравственное и культурно- 

эстетическое развитие личности; 

- воспитание культуры здорового образа 

жизни 

- развитие навыков самоуправления; 

- бережное отношение к живой природе; 

- воспитание у обучающихся уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям: 

- развитие социального партнерства в 

воспитательной деятельности техникума 

 

Аттестация по программе воспитания не преследует цели измерить и 

оценить личностные, профессиональные качества студентов, выпускников. Это 

форма фиксации личных достижений, ориентированная на констатацию 

наличия определенных успехов, значимых лично для студента - Портфолио. 

Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной 

самооценки студентом своей деятельности в течение всего периода обучения в 

техникуме. 

Дополнительная часть - экспертные оценки преподавателей, мастеров 

п/о, наставников на производстве. Наиболее удобной формой организации 

такой работы является электронная, на базе цифровой платформы 

образовательной организации или ее сайта. 

Структура основной части портфолио: 

1. ФИО студента, профессия (специальность) группа, год 

поступления; 

2. Анкета участия в событиях (мероприятиях): 

1) наименование события (мероприятия); 



2) качество мероприятия в целом; 

3) степень участия в мероприятии (зритель, участник, организатор, 

инициатор); 

4) качество участия в мероприятии (оценка собственной 

самостоятельности, ответственности, продуктивности); 

5) удовлетворенность от своего участия в мероприятии; 

6) оценка своего личностно-профессионального продвижения в 

результате участия в мероприятии. 

3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. 

В случае отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие студента 

в мероприятии не засчитываются. 

Дополнительная часть - заполнение анкеты преподавателями, 

мастерами производственного обучения, наставниками на производстве. 

К показателям по основной части портфолио (самооценка студента): 

- «Активность», 

- «Инициативность (исполнительность)», 

- «Организаторские качества» (например, участие в общих делах 

(всего); участие в общих делах в качестве исполнителя; участие в общих делах 

в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка 

педагогов): 

- «Самостоятельность и ответственность» (например, способность 

действовать без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; 

самоорганизация; 

- Способность довести дело до конца; 

- Способность отвечать за свои действия; 

- Способность отвечать за других. 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных 

достижениях, могут входить любые документы, подтверждающие успехи 

студента в разных сферах (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты), а 



также результаты деятельности, которые подлежали оценке (конкурсные 

работы, презентации, статьи, видео ролики, фотографии и т.д.). 

Портфолио может и должно стать существенным дополнением к резюме 

и собеседованию при устройстве на работу. 

В ежегодный мониторинг состояния и имеющихся ресурсов 

воспитательной деятельности техникума включаем: 

2 Количество в общей структуре воспи-

тательной работы различных направлений и 

форм 

   

3 Взаимодействие с родителями и соци-

альными партнерами (количество ро-

дителей, социальных партнеров, вовле-

ченных в воспитательную деятельность 

образовательной организации) 

   

4 Воспитательная работа с особыми группами 

студентов (количество с ОВЗ, одаренные* 

низкомотивированные обучающиеся, 

сироты) 

   

5 Количество разработанных студентами 

социальных проектов, для конкурсов 

различного уровня в рамках проектных 

мероприятий 

   

6 Количество проведенных воспитательных 

мероприятий (конференции, семинары, 

совещания, круглые столы, фестивали, кл. 

часы и другое) 

   

 

 

Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса 

осуществляется членами экспертной комиссии совместно с начальником отдела 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методических объединений. 

 
Количественные показатели 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Охват студентов воспитательной работой 

(количество и доля студентов, при-

нимающих участие в различных модулях 

программы воспитания) 
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1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

Междуреченском горностроительном техникуме 

 

 Воспитательный процесс в профессиональной образовательной 

организации базируется на социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях, принятых в российском обществе, при этом наиболее значимыми 

для среднего профессионального образования являются:  

Ценность самоопределения и самореализации в образовании необходима 

для построения общества, основанного на признании человеческого 

достоинства. Личностное, а затем профессионально-личностное развитие 

человека выступает смысловым центром образования.  

Ценность профессионализма ориентирует на высокую социальную 

значимость профессиональной квалификации и профессиональной 

компетентности, подготовленности к выполнению задач профессиональной 

деятельности. Профессионализм специалиста проявляется в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии, профессиональной мобильности в быстро 

меняющемся мире под влиянием цифровой трансформации.  

Осмысленный, производительный и качественный профессиональный 

труд представляет собой важную ценность, следствием которой является 

экономическая самостоятельность и зрелость личности.  

Ценность социального доверия и партнерства. В результатах 

образования заинтересованы различные социальные институты, и, чтобы 

интересы всех сторон были учтены, им нужно научиться договариваться друг с 

другом, находить точки пересечения, при необходимости — идти на 

компромисс. 

 Ценность многообразия предполагает, прежде всего, признание высокой 

значимости для образования социально-экономических и культурных 

особенностей каждой территории, региона.  



Ценность многообразия также предполагает направленность на развитие 

каждого человека с учетом его выраженной индивидуальности; возможность 

выбора образовательных траекторий на различных этапах образования; 

расширение возможностей для обучения по индивидуальным учебным планам; 

развитие и реализация вариативных, в том числе авторских, методик 

реализации учебных курсов.  

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации 

основывается на следующих принципах:  

- принцип общественной направленности - соответствие характера и 

содержания воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и 

народа;  

- принцип субъектности - развитие способности студента, выпускника 

осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои 

действия и предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную, 

гражданскую позицию, противостоять внешнему негативному влиянию;  

- соблюдение законности и прав студента и его семьи (законных 

представителей), соблюдения конфиденциальности информации о студенте и 

семье, приоритета безопасности студента при нахождении в образовательной 

организации;  

- создание в профессиональной образовательной организации 

психологически комфортной практико-ориентированной образовательной 

среды, направленной на формирование умения учиться самостоятельно в 

течение всей жизни;  

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании 

- организация воспитательного процесса через социально-значимую и 

значимую для личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, 

опору на положительное в человеке, создание условий для получения 

необходимого выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных 

методов воспитания, проектной деятельности и т.д.; 



 - принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное 

участие в воспитательном процессе представителей работодателей - носителей 

профессиональной корпоративной культуры; использование при организации 

воспитательного процесса ресурсного потенциала организаций 

дополнительного образования детей и взрослых, общественных объединений и 

организаций и т.д.  

Воспитательный процесс в ГБПОУ Междуреченском 

горностроительном техникуме направлен на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Необходимо отметить, что техникум 

единственный в городе, на территории которого находятся:  ЗАО Распадская 

угольная компания, ЗАО Разрез Распадский,  Разрез Красногорский,  

Кузбасская ЦОФ,  Разрез Томусинский, ОАО, районная налоговая инспекция, 

несколько музеев и ряд спортивных объектов города. Перечисленные 

организации являются нашими социальными партнерами, и потенциальными 

работодателями.  Среди партнеров техникума также: Управление по 

физической культуре и спорту администрации города Междуреченска, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Междуреченское городское отделение всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Комитет социальной защиты населения 

администрации города Междуреченска, Муниципальное казенное учреждение 



«Центр психолого-педагогической помощи населению», МУ «Управление по 

культуре Администрации города Междуреченска», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Междуреченск, Открытое акционерное общество «Редакция газеты «Знамя 

шахтера», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Междуреченский  наркологический диспансер», 

Управление образования администрации города Междуреченска.  

Процесс воспитания в ГБПОУ Междуреченском горностроительном 

техникуме основывается на следующих принципах взаимодействия 

преподавателей и студентов: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в техникуме;  

- ориентир на создание в техникуме психологической комфортной среды 

для каждого; конструктивное взаимодействие преподавателей и студентов;  

- реализация процесса воспитания через создание в техникуме 

молодежных общностей, которые бы объединяли преподавателей и студентов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и подростков; 

 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. Основными традициями воспитания в техникуме 

являются следующие:  

− ключевые общекорпоративные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий преподавателей;  

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел преподавателей и студентов является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  



− в техникуме создаются условия, при которых усиливается роль 

студента в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 − в проведении общекорпоративных дел отсутствует 

соревновательность между группами, поощряется конструктивное 

межгрупповое и между курсовое взаимодействие студентов, а также их 

социальная активность;  

− преподаватели техникума ориентированы на формирование 

коллективов в рамках учебных групп, кружков и других объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевой фигурой воспитания в техникуме является руководитель, 

реализующий по отношению к студентам защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



 

  2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Цель: создание единого воспитательного пространства, 

способствующего успешной профессиональной социализации личности, 

формированию конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

− помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

− овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 



 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации:  

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;  

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;  

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям;  

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

трудовым достижениям;  

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации;  

6) проявление и реализация личностного творческого потенциала, и 

получение заслуженного признания, посредством участия в социальной 

практике;  

7) развитие организаторских способностей участием в фестивалях, 

праздниках, показах, смотрах достижений;  

8) формирование общей и профессиональной культуры, эстетических 

вкусов и идеалов, способности студентов к художественному творчеству и 

осознанию окружающего мира;  

9) привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом для сохранения и укрепление здоровья, формирование 

навыков мотивации к выбору здорового образа жизни.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год.  



 

3.1. Модуль «Гражданско-патриотическое направление»  

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.  

Задачи модуля:  

− формирование знаний, обучающихся о символике России; 

 − воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 − формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству;  

− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;  

− формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

− развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

− формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

− формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Формы реализации модуля: 

№ п/п  Виды, формы работы   Срок 

выполнения  

Отв. Исполнит. 

Участие педагогов МО  

Результат 

1.  Проведение 

тематических лекций, 
посвященных 

знаменательным датам 

истории государства.  

В течение 

года  

Начальник  отдела по 

ВР, преподаватели 
истории, руководители 

групп. 

1) создание банка 

методических 
разработок по 

гражданско-

патриотическому 
воспитанию; 

 2) готовность и 

стремление студентов к 

выполнению своего 
гражданского и 

патриотического долга, 

умение и желание 
сочетать общие и 

личные интересы;  

3) повышение уровня 

реализации творческого 
потенциала студентов в 

области 

патриотического 
воспитания;  

4) повышение 

социальной и 
гражданской 

активности студентов;  

5) количество 

совершеннолетних 
студентов, принявших 

участие в голосовании;  

6) формирование у 
обучающихся правовой 

культуры, 

представлений об 
основных правах и 

обязанностях, о 

принципах демократии, 

об уважении к правам 
человека и свободе 

личности 

2.  Проведение 
тематических и 

открытых классных 

часов, диспутов в 
группах по вопросам 

гражданско-

патриотического 
воспитания. 

В течение 
года 

Начальник отдела по 
ВР, руководители 

групп, Студсовет 

3.  Книжные выставки, 

посвященные 

памятным датам 
Великой 

Отечественной 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

4.  Проведение 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 

терроризма и 
экстремизма 

(тематические круглые 

столы, классные часы, 

студенческие 
профилактические 

акции, конкурсы). 

Единый классный час 
«Россия против 

экстремизма и 

терроризма», час 
памяти «Беслан: Мы 

не вправе забыть» 

2 раза в 

семестр 

Начальник отдела по 

ВР, руководители 
групп, Студсовет 

5.  Проведение 

«Всероссийского 
урока безопасности в 

сети Интернет» 

октябрь Руководители групп, 

преподаватели 
истории, Студсовет 

6.  Проведение круглых 

столов и классных 
часов, экскурсий 

посвященных Дню 

народного единства (4 
ноября). 

ноябрь Начальник  отдела по 

ВР, педагог-
организатор, 

руководители групп. 

повышение социальной 

и гражданской 
активности студентов 

7.  Конкурс знатоков декабрь Руководители групп, 1) создание банка 



военной истории 

«День Героев 
Отечества» 

преподаватели истории метод. Разработок по 

гражданско-
патриотическому 

воспитанию;  

2) готовность и 

стремление студентов к 
выполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга, 
умение и желание 

сочетать общие и 

личные интересы;  
3) повышение уровня 

реализации творческого 

потенциала студентов в 

области 
патриотического 

воспитания;  

4) повышение 
социальной и 

гражданской 

активности студентов;  
5) количество 

совершеннолетних 

студентов, принявших 

участие в голосовании;  
6) формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, 
представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 

принципах демократии, 
об уважении к правам 

человека и свободе 

личности 

8.  Единый классный час 

прав человека, 

приуроченный к 
международному Дню 

прав человека. 

Викторина «Изучая 
конституцию». 

декабрь Руководители групп, 

преподаватели истории 

9.  Организация встреч, 

обсуждение 

документальных и 
художественных 

фильмов о «Дне 

памяти Холокоста» 

январь Руководители групп, 

преподаватели 

истории, Студсовет 

10.  Экскурсии и 
возложение цветов к 

мемориалам «День 

памяти о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

февраль Руководители групп, 
преподаватели 

истории, Студсовет 

11.  Онлайн экскурсия - 
Познавательное 

путешествие «Крым. 

Весна. Россия!» 

март Классные 
руководители групп, 

Студсовет 

12.  Вовлечение студентов 

техникума в 

активности, 

направленные на 
повышение 

ответственности как 

будущего избирателя 
(встречи, беседы) 

апрель Классные 

руководители групп, 

преподаватели ОБЖ. 

13.  Участие в акциях: 

«Бессмертный полк» 

«Вахта памяти» 

«Георгиевская 
ленточка» 

«Окна победы» 

май руководители групп повышение социальной 

и гражданской 

активности студентов 

14.  Участие в фестивале, 
спартакиаде и др., 

приуроченных к 12 

июня «День России»  

июнь  руководители групп, 
преподаватели 

истории, Студсовет  

повышение социальной 
и гражданской 

активности студентов  

15.  Проведение меро-
приятий, направлен-

ных на профилактику 

терроризма и 
экстремизма: класс-

ный час на тему: 

«Организация работы 

в кредитных 
организациях по 

профилактике лега-

2 раза в 
семестр 

Начальник отдела  по 
ВР, руководители 

групп, Студсовет. 

формирование у 
обучающихся 

финансовой гра-

мотности и правовой 
культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 
принципах демократии, 

об уважении к правам 



лизации отмывания 

(отмыванию) дохо-
дов, полученных 

преступным путем, и 

финансирования тер-

роризма (на основа-
нии Федерального 

закона №115-ФЗ от 

07.08.2001г. (послед-
няя редакция))» 

человека и свободе 

личности 

16.  Проведение «Урока 

безопасности в сети 

Интернет в коммер-
ческих банках» 

октябрь руководители, 

преподаватели 

общепрофессиональ-
ных дисциплин и про-

фессиональных моду-

лей, Студсовет 

 

 

3.2. Модуль «Социально- культурное  и духовно-нравственное 

направление» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

-реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; -формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; -формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 



спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

-формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового 

питания; 

-развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; -формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

-формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

-воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 



-формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Виды и формы работы Срок вы-

полнения 

Отв. 

исполнитель, 

Участие пе-

дагогов МО 

Результат 

1 Просмотр документальных и худо-

жественных фильмов духовно- 

нравственной тематики в рамках 

классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих груп-

пах. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, сту-

денческий совет 

техникума 

1) создание банка 

методических разработок 

по духовно-нравствен- 

ному воспитанию и 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию; 

2) успешная соци-

ализация личности в 

эстетическом 

направлении; 

3) повышение 

уровня культурного 

развития обучающихся; 

4) развитие традиций 

духовно-нравственного и 

эстетического воспитания 

студентов; 

5) резко отрицательное 

отношение студентов к 

наркомании и рас-

пространению 

Наркотиков; 

6) Пропаганда ЗОЖ 

2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ соци-

ально-педагогической направлен-

ности. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

3 Беседы с участием представителей 

религиозных и общественных ор-

ганизаций, деятелей культуры и по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания: 

- «Духовно-нравственное воспита-

ние молодежи» 

- «Возрождение духовно-нрав-

ственных ценностей в молодежной 

среде» и т.п. 

В течение 

года по 

плану 

Начальник  

отдела по  ВР, 

социальный 

педагог 

 Проведение встреч, бесед, лекций с 

участием нарколога, психолога, 

инспектора ПДН района -

мероприятие антинаркотической 

направленности с использованием 

слайдовой презентации "Как жить 

сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра", 

- встреча со специалистами «Здо-

ровый образ жизни», «Употребле-

ние алкоголя», 

«Пивной алкоголизм - беда моло-

дых», «Алкоголизм и преступле-

ние» 

единый классный час в группа 

В течение 

года по 

плану 

Начальник  

отдел по  ВР, 

социальный 

педагог 



первого и второго курсов «Преду-

предить беду» 

5 Проведение фестиваля «Дружба 

народов» 

март Студ. Совет, 

социальный 

педагог 

 

6 Посещение религиозных мест «На 

встречу святыне» 

ноябрь 
 

 

3.3. Модуль «Экологическое направление» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

- формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 



- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 

Виды и формы работы Срок вы-

полнения 

Отв. исп-ль, 

участие педа-

гогов МО 

Результат 

1. Акции: - «Покорми птиц» 

- «Подарите вещам вторую 

жизнь», 

- «Помоги приюту», 

- «Экология. Безопасность. 

Жизнь», 

- «Борьба с мусором», 

- «Кузню приберите» 

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

студенческий 

совет 

техникума; 

1) формирование 

бережного отношения к 

среде своего обитания; 

вовлечение студентов в 

движение по сохранению и 

увеличению зеленого 

фонда техникума. 

2) Сформированноть 

ключевых компетенций 

в области 

экологической 

деятельности. 

2. Выставка «Зимний букет» февраль Организаторы 

по внеклассной 

работе и акти-

висты групп 

3. Оказание шефской помощи дет-

ским домам города 

март Студенческий 

актив техникума 

4. Участие в акции «Час земли» (28 

марта) 

Проведение и подготовка меро-

приятий к Международному Дню 

земли: 

-Экологический час «Земля - наш 

общий дом»; 

- экологическая пятиминутка 

«Берегите землю, берегите!»; -

книжная выставка «Земля - моя 

кормилица»; 

- экологический турнир «Земля у 

нас одна». 

апрель Руководители 

групп, 

Волонтеры и 

студенты 

техникума 

1) формирование бережного 

отношения к среде своего 

обитания; вовлечение 

студентов в движение по 

сохранению и увеличению 

зеленого фонда  техникума 



5. Участие в городской акции «Чи-

стый город» - уборка и 

озеленение закрепленных 

городских территорий 

май Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе», соци-

альный педагог 

2) сформированность 

ключевых компетенций в 
области экологической 

деятельности. 

6. Проведение дискуссий и круглых 

столов по проблемам экологии в 

городе и регионе 

Февраль, 

май 
актив групп, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

 

3.4. Модуль «Профессионально ориентирующее направление» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

- формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 

сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 



- осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

- Формы реализации модуля: 

№ п/п Виды и формы работы Срок вы-
полнени

я 

Отв. 
исполниттель, 

участие 

педагогов МО 

Результат 

1. 1 Экскурсии студентов на объекты 
профессионально-

производственного и 

социокультурного окружения 

Экскурсии студентов на объекты 
профессионально-

производственного окружения: в 

банки партнеры - АО АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» и ПАО 

«ВТБ» 

В 
течение 

года 

Зам. директора 
по УПР, соц. 

педагог, пе-

дагог-пси- 

холог; 

формирование сознательного 
отношения к выбранной 

профессии 

2. 2 Знакомство студентов топовыми 

профессиями, востребованными 
на рынке труда 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, Зав. 
отделом по 

УВР, соци-

альный пе-
дагог, педа- 

гог-психо- лог 

формирование сознательного 

отношения к выбранной 
профессии 

3. 3 Разработка сценария участия 

инициативных групп студентов в 
про- фориентационных и проф. 

агитационных мероприятиях, 

адресованных школьникам 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, 
Начальник 

отдела по ВР, 

социальный 

педагог, педа- 
гог- психолог 

1) накопление опыта по 

организации и проведению 
работы по трудовому 

воспитанию; 

2) повышение уровня 

реализации потенциала 
студентов в области про- 

фессионально- трудового 

воспитания; 
3) успешная социализация 

4. 4 Анкетирование обучающихся 

нового набора с целью 
выявления мотивов поступления 

в техникум проведение 

профориентационных тренингов 

В 

течение 
года 

Педагог- 

психолог, 
Начальник 

отдела по ВР 

5. 5 Участие в ярмарках, фестивалях 

профессий, проводимых Центром 
занятости населения 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР 



6. 6 Проведение профессиональных 

проб с участием студентов 

декабрь, 

февраль 

Зам. по УР, 

Зав. отделом 
по УВР, секре-

тарь приемной 

комиссии; 

1) формирование 

сознательного отношения к 
выбранной профессии; 

2)формирование личностных 

качеств, необходимых для 

эффективной профессио-
нальной 

деятельности, кон-

курентоспособно- сти 
будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

3) создание условий для 
развития умственного потен-

циала обучающихся, 

формирования современного 

мышления и коммуникаций, 
самостоятельности 

7. 7 Проведение Дней открытых две-

рей 

В 

течение 

года 

8 Консультирование обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений по направлениям 
подготовки техникума 

В 

течение 

года 

Секретарь 

приемной 

комиссии, 
Судсовет 

 

9 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
формирование 

заинтересованности 

обучающихся в построении 
личной карьеры 

В 

течение 

года 

руководители 

групп, 
педагог- 

психолог 

способности применения 
полученных знаний 
в различных сферах 

деятельности (проектной, 

исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

10 Проведение встреч с успешными 

выпускниками 

В 

течение 

года 

Зам. дирек- 

тора по УПР, 
зам. дирек 

тора по УМР, 

методист, 

преподаватели, 

1) повышение 

уровня реализации потенциала 

студентов в области 

профессионально- трудового 

воспитания; 

2) формирование 
сознательного отношения к 
выбранной профессии; 
3) формирование 

личностных качеств, 

необходимых для эффекивной 

профессиональной деятельно-

сти, конкурентоспособности 

будущих специалистов в 

изменяющихся условиях 

11 Проведение недель 

профессиональных циклов 
В 

течение 

года 

Зам. дирек 

тора по УМР, 

методист 

12 Участие в акции «День 

открытых дверей» 
В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УПР, 

зам. директора 

по УМР, 

13 Студенческая конференция 
«Актуальные вопросы ДОУ и 

архивного дела» 

апрель  4) формирование 

сознательного отношения к 

выбранной профессии; 

5) формирование личностных 

качеств, необходимых для 

эффективной профессио-



14 Студенческая конференция 

«Актуальные вопросы права и 
организации социального 

обеспечения: теория и практика 

применения» 

март  нальной деятельности, 

конкурентоспособности буду-

щих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

15 Проведение недель профессио-

нальных 
Циклов, онлайн уроки проводи-

мые ЦБ РФ, управлением 

службы по защите прав 

потребителей и обеспечение 
доступности финансовых услуг: 

-Акции. Что должен знать начи-

нающий инвестор; 
-Платить и зарабатывать бан-

ковской картой; 

-Что нужно знать про инфля-
цию? 

-Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами; 

-Кибермошенничество; Все про 
кредит или четыре правила, 

которые помогут; 

В 

течение 
года 

Зам. директора 

по УПР, 
Представители 

ли  
Банковсков 

 

16 Участие во всероссийских олим-
пиадах «Вектор развития»: 

-Ценные бумаги; 

-Организация работы кассира 

банка; 
-Признаки платежеспособности 

банкнот и монет; 

-История банковского дела; 

В 
течении 

года 

Зам. директора 
по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 
 

17 Участие во Всероссийском 
онлайн зачете по финансовой 

грамотности, проводимом 

Банком России и Агентством 
стратегических инициатив 

Декабрь Зам. директора 
по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 

 

18 Организация профессионально - 

познавательной игры 

«Специалист банковского дела» 

ноябрь Зам. директора 

по УПР, 

Представители 

ли  
Банков 

 

 

3.5. Модуль «Добровольческое направление» 

Цель модуля: Развитие, поддержка и продвижение добровольчества в 

техникуме, предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством их 

вовлечения в социальную практику, развитие трудового воспитания. 



Задачи модуля: 

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в социально-

значимых акциях и проектах; 

- обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание; 

- формирование кадрового резерва; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- формирование лидерских и нравственно - эстетических качеств, 

чувства патриотизма; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

Формы реализации модуля: 

№ п/п Виды и формы работы Срок 
выполнени

я 

Отв. исп-ль; 
Участие 

педагогов МО 

Результат 

1 Информационное собрание 

студенческого совета с группами 

первого курса (актив группы) 

сентябрь Педагог- 

организатор, 

волонтерский 
отряд 

Выбор актива 
групп, распределение 

работы студ. совета 
техникума, 

утверждение плана 

работы на год 



2 Семинар «Я волонтер» Сентябрь- 

октябрь 

Начальник 

отдела по  

ВР 

Получение знаний 

о деятельности и 

направлениях в работе 

волонтера 

3 Курсы для начинающих волонтеров Сентябрь- 

октябрь 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд 

Регистрация на 

сайте, подготовка к 

мероприятиям, 

обсуждение вопросов 

сотрудничества и 

оказание помощи с 

организациями города 

4 Сопровождение мероприятий 
внутри техникума по годовому 

плану (спорт, творчество, олимпиада, 

профориентация) 

В течении 

года 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд 

Решение 
организационных 

задач, 

самостоятельное  
сопровождение 

мероприятий  

 

5 Работа на площадках региональных и 
национальных чемпионатах 

«WSR» и «Абилимпикс» 

сентябрь Начальник 
отдела по  
ВР волон- 

терский отряд; 

Утверждение 
плана работы и 

распределение от-

ветственности за 

подготовку и со-

провождение рабочих 

площадок 

6 Участие в благотворительных акциях 

района, города 
«Рождество для всех и каждого», 
«От сердца к сердцу», «Доблесть, 

честь, достоинство», «Подари ребенку 

радость», 
«День Добрых Дел», «Доступная 
среда», «Праздник урожая», «Мы 

вместе» 

В течении 

года 
Педагог- 

организатор, 

волонтерский 

отряд, 

Студенческий 

совет 

Оказание помощи 
труженикам тыла, 

участникам ВОВ, 
вдовам участников 
ВОВ, мало-

обеспеченным семьям, 

дети-сироты, 
многодетные семьи, 

инвалиды всех групп 

и возрастов 

7 Акция «День волонтера» декабрь волонтерский 

отряд 

Вовлечение обу-

чающихся в активную 

работу 

8 Акция «Неделя добра» Март, 
апрель 

волонтерский 
отряд, 

Оказание помощи 

одиноким пенсио-

нера и инвалидам 

Кузнецкого района; 

волонтерская работа 

с воспитанниками 

детского дома 

«Остров надежды» 

«Уютный Дом»; 

9 Акция «Ветеран живет рядом», 
«Георгиевская ленточка» «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

май волонтерский 

отряд, 
Посещение ветеранов 

ВОВ, поздравление с 

праздником Победы 



10 Работа со студентами инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

В течении 

года 

Начальник 

отдела по  
ВР 

волонтерский 

отряд 

Оказание 

волонтерской 
помощи в учебе, 

сопровождение на 

мероприятиях, 

помощь в адаптации 
и социализации 

 

 

4. Управление программой воспитания» (характеристика и порядок 

осуществления самоанализа образовательной организации в части 

воспитательной работы) 

Самоанализ организуемой в ГБПОУ Междуреченском 

горностроительном техникуме воспитательной работы осуществляется по 

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и 

последующего их решения. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в техникуме совместной деятельности 

обучающихся и преподавателей, классных руководителей, педагогических 

работников воспитательных структур техникума. 

Направления 

анализа вос-

питательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ полу-

чения инфор-

мации о ре-

зультатах вос-

питания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития обу-

чающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Заполнение портфолио: получение пред-

ставления о том, какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическим работникам и 

воспитательному отделу техникума 



Состояние 

организуемой в 

техникуме 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитатель-

ного отдела 

техникума 

Наличие в об- 

разовательной 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур об- 

разователь- ной 

организации 

Беседы с обу-

чающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур обра-

зовательной 

организации, 

лидерами об-

щественных 

молодежных 

организаций, 

созданных обу-

чающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости - 

их анкетирование 

Получение представления о качестве 

совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников сотрудников 

воспитательного отдела техникума по 

направлениям: 

- становление личности в духе патриотизма 

и гражданственности; 

- духовно-нравственное и культурно- 

эстетическое развитие личности; 

- воспитание культуры здорового образа 

жизни 

- развитие навыков самоуправления; 

- бережное отношение к живой природе; 

- воспитание у обучающихся уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям: 

- развитие социального партнерства в 

воспитательной деятельности техникума 

 

Аттестация по программе воспитания не преследует цели измерить и 

оценить личностные, профессиональные качества студентов, выпускников. Это 

форма фиксации личных достижений, ориентированная на констатацию 

наличия определенных успехов, значимых лично для студента - Портфолио. 

Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной 

самооценки студентом своей деятельности в течение всего периода обучения в 

техникуме. 

Дополнительная часть - экспертные оценки преподавателей, мастеров 

п/о, наставников на производстве. Наиболее удобной формой организации 

такой работы является электронная, на базе цифровой платформы 

образовательной организации или ее сайта. 

Структура основной части портфолио: 

1. ФИО студента, профессия (специальность) группа, год 

поступления; 

2. Анкета участия в событиях (мероприятиях): 

1) наименование события (мероприятия); 



2) качество мероприятия в целом; 

3) степень участия в мероприятии (зритель, участник, организатор, 

инициатор); 

4) качество участия в мероприятии (оценка собственной 

самостоятельности, ответственности, продуктивности); 

5) удовлетворенность от своего участия в мероприятии; 

6) оценка своего личностно-профессионального продвижения в 

результате участия в мероприятии. 

3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. 

В случае отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие студента 

в мероприятии не засчитываются. 

Дополнительная часть - заполнение анкеты преподавателями, 

мастерами производственного обучения, наставниками на производстве. 

К показателям по основной части портфолио (самооценка студента): 

- «Активность», 

- «Инициативность (исполнительность)», 

- «Организаторские качества» (например, участие в общих делах 

(всего); участие в общих делах в качестве исполнителя; участие в общих делах 

в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка 

педагогов): 

- «Самостоятельность и ответственность» (например, способность 

действовать без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; 

самоорганизация; 

- Способность довести дело до конца; 

- Способность отвечать за свои действия; 

- Способность отвечать за других. 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных 

достижениях, могут входить любые документы, подтверждающие успехи 

студента в разных сферах (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты), а 



также результаты деятельности, которые подлежали оценке (конкурсные 

работы, презентации, статьи, видео ролики, фотографии и т.д.). 

Портфолио может и должно стать существенным дополнением к резюме 

и собеседованию при устройстве на работу. 

В ежегодный мониторинг состояния и имеющихся ресурсов 

воспитательной деятельности техникума включаем: 

2 Количество в общей структуре воспи-

тательной работы различных направлений и 

форм 

   

3 Взаимодействие с родителями и соци-

альными партнерами (количество ро-

дителей, социальных партнеров, вовле-

ченных в воспитательную деятельность 

образовательной организации) 

   

4 Воспитательная работа с особыми группами 

студентов (количество с ОВЗ, одаренные* 

низкомотивированные обучающиеся, 

сироты) 

   

5 Количество разработанных студентами 

социальных проектов, для конкурсов 

различного уровня в рамках проектных 

мероприятий 

   

6 Количество проведенных воспитательных 

мероприятий (конференции, семинары, 

совещания, круглые столы, фестивали, кл. 

часы и другое) 

   

 

 

Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса 

осуществляется членами экспертной комиссии совместно с начальником отдела 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методических объединений. 

 
Количественные показатели 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Охват студентов воспитательной работой 

(количество и доля студентов, при-

нимающих участие в различных модулях 
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