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Введение 

Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов. В 

условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов значительно 

повышаются требования к выпускникам педагогических колледжей.  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника техникума важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание - это целенаправленный процесс, 

способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, подготовке их к активной 

профессиональной деятельности, развитию профессионально важных 

качеств.  

Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями — это и есть 

содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

обучающихся профессиональных учебных заведений.  

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, 

профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное 

воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик, интересы. Оно способствует умственному 

развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и 

трудовой подготовки.  

Программа профессионального воспитания и социализации, 

обучающихся ГЬПОУ СО  «Борский государственный техникум» на 2017-

2020 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития работы техникума по 

вопросам профессионального воспитания и социализации студентов, 

является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе.  

Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив педагогического 

колледжа формирует воспитательную среду и становится для будущих 

специалистов культурным, учебным, научным, профессиональным, 

молодежным центром на время обучения.  

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели решают воспитательные задачи, через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, 
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уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать 

каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность 

в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства 

юмора, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. 

Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная 

деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и.т.д. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации программы анализируется на 

заседаниях педагогического, административного Советов техникума. 

Корректировка Программы осуществляется  в конце учебного года (июнь). 
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Паспорт программы 

Наименование Программы Программа профессионального воспитания и 

социализации студентов ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» на 2017-2018 

учебный год 

Основания для разработки 

 Программы 

Федеральный закон – ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Конвенция о правах ребенка, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный 

государственный образовательный стандарт (по 

специальности), Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Федеральный закон N 98- ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений", 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», Федеральный закон "Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

Основные разработчики 

Программы 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Ковалева Е.М. 

Цель и принципы 

Программы 

- всестороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; создание 

условий для успешной профессиональной 

социализации личности. Принципы:  

- открытость;  

- демократизм; 

 - духовность; 

 - толерантность;  

- вариативность;  

- природоспособность; 

 - воспитывающее обучение;  

- системность;  

- социальность. 

Направления Программы, 

цели и задачи 

 Направление «Духовно-нравственное и 

гражданско- патриотическое воспитание» Цель: 

формирование личности обучающегося, 
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способной к нравственному, гражданскому 

становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих 

ценностей.  

Задачи:  

1) воспитание социально активной личности; 2) 

привитие милосердия, как основного качества 

будущей профессиональной деятельности;  

3) формирование у студентов высокой 

нравственной культуры; активной гражданской 

позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры;  

4) сохранение и приумножение историко-

культурных традиций техникума;  

5) воспитание толерантной личности. 

Направление «Воспитание 

здорового образа жизни» 

Цель: создание условия для сохранения 

физического, психического и нравственного 

здоровья студентов.  

Задачи:  

1) внедрение в образовательный процесс 

современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий;  

2) создание системы комплексного 

мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной 

адаптации студентов, а также выявление 

факторов риска;  

3) формирование у студентов через цикл 

учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здорового образа жизни, мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, профилактики вредных 

привычек;  

4) пропаганда здорового образа жизни через 

весь учебно- воспитательный процесс. 

Направление 

«Художественно-

эстетическое воспитание» 

Цель: создание оптимальных условий для 

формирования, развития и становления 

социально – активной, творческой, 

инициативной личности. 

 Задачи:  

1) повышение духовной и нравственной 

культуры студентов;  

2) воспитание социально активной личности; 3) 
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привитие стремления у студентов к 

самосовершенствованию; 

 4) создание условий для самоутверждения и 

творческой реализации студентов. 

Направление 

«Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений» 

Цель: проведение мероприятий с целью 

профилактики негативных проявлений и 

социальных рисков в подростково- молодежной 

среде.  

Задачи:  

1) развитие у студентов навыков распознания и 

предупреждения, опасных для жизни и 

здоровья ситуаций;  

2) формирование у студентов умения делать 

осознанный выбор в различных ситуациях; 

навыков осознанного отношения к возможным 

последствиям собственных действий;  

3) формирование условий для предотвращение 

риска антивитального (суицидального) 

поведения в молодежной среде; ориентация 

подростков на обращение за помощью в 

сложных ситуациях. 

Направление 

«Профессиональное 

воспитание личности» 

Цель: повышение конкурентоспособности 

студентов техникума, поддержание 

положительного имиджа и репутации 

техникума.  

Задачи:  

 1)формирование личности студента, способной 

к принятию ответственных решений, 

профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению;  

2)создание необходимых условий для 

профессионального саморазвития и 

самореализации личности студента, 

обеспечения их соответствия требованиям 

формирования конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда;  

3)обеспечение скоординированных действий 

воспитательных, учебных и производственных 

структур в формировании устойчивых 

традиций техникума, создании системы 

партнерства и сотрудничества студентов и 

преподавателей, классных руководителей 

групп.  

 

Ожидаемые конечные - создание банка методических разработок по 
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результаты Программы духовно- нравственному и патриотическому 

воспитанию; 

 - активное участие студентов во внеурочной 

творческой работе по направлениям 

программы;  

- рост числа студентов, посещающих кружки, 

секции, студии;  

- увеличение числа обучающихся, 

участвующих в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня; 

 - уменьшение числа обучающихся, состоящих 

на каких-либо видах учета/контроля; 

- снижение числа обучающихся, вызываемых 

на заседания КДН; - успешная социализация 

выпускника техникума в профессиональном 

образовании; - отсутствие рекламаций на 

уровень воспитанности выпускников 

техникума. 

Сроки реализации 

программы 

2017-2020 год 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет 

административным аппаратом 

образовательного учреждения. 
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 Анализ   воспитательной   работы в ГБПОУ СО 

«Борский государственный техникум» за 2016 -2017 г. 

В рамках реализации общей стратегии развития и деятельности 

воспитательной работы техникума, в соответствии со Стратегией развития 

воспитания граждан Российской Федерации на период до 2025 года, 

Программой гражданско-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации до 2020 года, ведѐтся воспитательная деятельность, реализуемая 

как в учебной, так и во внеурочной деятельности.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

студентов и их коллективному взаимодействию. Определяющими для нас 

являются: повышение роли воспитания в профессиональном становлении 

будущего специалиста, статуса воспитания в техникума, создание условий 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, для гармоничного развития 

личности, реализации ее творческой и гражданской активности, повышению 

профессионального уровня будущих специалистов, духовно-нравственному, 

патриотическому, художественно-эстетическому воспитанию, 

формированию здорового образа жизни в студенческой среде.  

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» проводит 

воспитательную и внеклассную работу в соответствии с перспективным 

планом воспитательной работы на каждый учебный год. 

Социально-педагогическая направленность работы 

  К средствам формирования адаптационных ресурсов личности 

относится и организация воспитательной деятельности, которая 

осуществляется в тесном взаимодействии с различными молодѐжными и 
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общественными организациями, администрацией села, социальными 

партнѐрами, учебными заведениями, и др. 

Основные направления воспитательной деятельности в ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум»» выстраивались по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- правовое воспитание; 

-художественно-эстетическое; 

 -ценностно-ориентированное;  

- семейноведческое;  

- экологическое;  

-валеологическое; 

- работа с родителями.  
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Структура   воспитательной системы ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 
 

Директор 

Педагогический 

совет 

Управляющий 

совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Студенческое   

самоуправление 

 Классные 

руководители  

учебных групп 

 Социальный  

педагог 

Методическая комиссия по 

классным руководителям 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатель общежития 

Совет общежития 

Учебные  

группы 

Совет профилактики 

Родительски

й комитет 
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Гражданско-патриотическое воспитание. 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия. 

15 февраля 2017 года в Доме молодежных объединений прошел 

праздничный концерт и встреча с ветеранами локальных войн, посвященный 

Дню памяти воинам-интернационалистам. В мероприятии приняли участи 

студенты I курса 7-ой группы Борского государственного техникума, они 

познакомились с ветеранами локальных войн, проживающих в нашем 

районе, услышали о их заслугах перед Отечеством.  

18 февраля 2017года в ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум», в рамках недели патриотического воспитания, прошло 

мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. Ребята поучаствовали 

в различных спортивных конкурсах, среди них: пулевая стрельба, 

подтягивание, упражнения на брусьях, перетягивание каната, армрестлинг, 

шашки, военно-спортивная эстафета, и, конечно же, ежегодный 

традиционный смотр-конкурс строя и военно-патриотической песни.  

19 февраля 2017 года на базе Дома молодѐжных организаций прошел 

районный этап парада детских войск под названием «Бравые солдаты с 

песнею идут». В нем принимали участие 6 команд от образовательных 

учреждений Борского района, в том числе и команда «Беркут» от Борского 

государственного техникума. По результатам конкурса, наша команда заняла 

II место, в мае студенты были приглашены на областной парад детских 

войск, за, что получили сертификат участников. 

1 марта  в нашем образовательном учреждении прошел тематический 

урок в целях повышения культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, посвященный Всемирному дню гражданской 

обороны и 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, с 

приглашением участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. 

Студенты смотрели фильм об истории международной организации 

гражданской обороны, рассказывали стихотворения посвященные Родине. 

Данное мероприятие дало студентам возможность осмыслить, то, что 

сделали для нас и делают представители МЧС, МОГО и других подобных 

организаций в самых чрезвычайных ситуациях. Как пример, человеческой 

самоотверженности по спасению людей, рассматривалась авария на 

Чернобыльской АЭС. Наши Герои, присутствовавшие на мероприятии – это 

Рыбаков Валерий Николаевич и Копытин Анатолий Георгиевич, к 

сожалению, на сегодняшний день это немногие люди, оставшиеся в живых. 

Валерий Николаевич и Анатолий Георгиевич, рассказали студентам, как 

происходила ликвидация, как они попали туда, что чувствовали, видели, и 

как это отразилось на их здоровье. Ребята с интересом слушали их 

выступление, задавали вопросы. 

16 марта в ДДТ «Гармония» прошел районный конкурс стихов «С чего 

начинается Родина», посвященный 165-летию Самарской губернии. 

Студенты 1 курса Борского государственного техникума — Долгих Полина 
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(диплом II степени) и Панин Владислав (диплом III степени), Маметова Гуля 

(сертификат участника) 

В течение 2016-2017 года прошли классные часы: «О героях былых времен» 

 Традиционно - в техникуме проходит День Победы, в этом году 

студенты приняли активное участие в районном митинге: подготовке 

концерта, акции «Бессмертный полк». 

 Ценносто-ориентированное направление. 

Традиционно в апреле 2017г.  проходила общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2017». В рамках этой акции, 

обучающиеся ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» участвовали 

в следующих мероприятиях: 

- открытие «Весенней недели добра» в техникуме (торжественная линейка); 

- Акция «Цветы жизни», по сбору вещей, игрушек, книг и канцтоваров, 

передаче их нуждающимся семьям; 

- Оказание помощи ветеранам, детям фронту, пенсионерам,  инвалидам в 

благоустройстве приусадебных участков, приведение в порядок воинских 

захоронений в с. Борское; 

- посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому, оказание 

социальной помощи, проводили генеральные уборки в квартирах ветеранов; 

- «От сердца к сердцу», проведение спортивной эстафеты; 

- «Доброволец в кадре», тематический классный час, посвященный году 

российского кино; 

- «Международный день матушки земли», проведение экологической акции, 

по уборки территории техникума и с. Борское; 

-Край, в котором мы живем», организация экскурсий в историко-

краеведческий музей с. Борское; 

-«Кто, если не я?», проведение торжественного закрытия акции «весенняя 

неделя добра». 

Ребята и их руководители были награждены почетными грамотами. 

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» примал активное 

участие в ежегодной акции «Апрельские встречи». 

Цель акции —  профессиональная ориентация обучащихся 

общеобразовательных организаций, формирование положительного имиджа 
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профессий и специальностей, востребованных региональной экономикой, 

информирование населения Самарской области о возможностях 

довузовского профессионального образования. 

В течение всего апреля на базе техникума прошли мастер-классы, день 

открытых дверей, веселая карусель, экскурсии, спортивные соревнования и 

др.  Уже не первый год техникум принимает активное участие в данной 

акции, в рамках которой проходят товарищеские встречи по волейболу, 

веселые старты с учащимися общеобразовательных школ, 9-8 , 5-7 классов, в 

этом году в рамках апрельских встреч нас посетили семь  образовательных 

организаций, одна из которых из Нефтегоского района. В завершении акции 

проходил «День открытых дверей». 

С 14 по 18 ноября в техникуме прошла «Неделя толерантности». В 

рамках этой недели студенты организовали выставку рисунков по теме: 

«Вместе мы сила». 

В рамках валеологического воспитания, в соответствии с годовым 

планом воспитательной работы, с 14 по 18 марта прошла акция «Жизнь 

прекрасна! Не рискуй напрасно!», направленная на профилактику 

табакокурения и наркомании. Был оформлен стенд: «Не переступи черту». 

Прошли  тематические классные часы, с приглашением врача-нарколога 

Туфатулиной Нелли Николаевны. Волонтеры выпустили  буклеты: «Мы за 

здоровый образ жизни». 

В апреле в рамках Весенней недели добра и Апрельских встреч прошли 

следующие мероприятия: спортивный праздник  «Мы верим твердо, в победу 

спорта», спортивные соревнования по волейболу, веселые старты. 

1 июня в техникуме традиционно проводится спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей. В этом году студенты осваивали русские 

народные игры, по итогам были награждены почетными грамотами и 

призами. 

По сложившейся традиции  2 сентября   был проведен   День Здоровья, 

посвященный началу нового учебного года:   « Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас». Этот спортивный праздник проходил на центральном 

стадионе  «Юность», где собрались студенты всех групп техникума. 

Кроме традиционных мероприятий и соревнований проводимых в 

техникуме наши студенты  являются активными участниками и призерами 

районных областных соревнований по волейболу настольному теннису 

легкой и тяжелой атлетике, лыжам. Ежегодно проводится осенний кросс 

«Золотая осень», среди студентов техникума, лучшие студенты представляют 

наше образовательное учреждение на соревнованиях более высокого уровня. 

Так в этом году 22 сентября в г. Самара, в парке им. Гагарина проходило 

областное первенство по кроссу среди команд сельских техникумов. 

Девушки участвовали в забеге на 500 м, юноши — 1000 м.  От каждого 

техникума участвовали по 10 юношей и девушек. В результате соревнований 
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Борский государственный техникум занял 3 место среди девушек и 3 место 

среди юношей в общекомандном зачете. 30 сентября в с. Борское проходило 

первенство Борского района среди сельских учеников под названием 

«Золотая осень». В общекомандных зачетах, среди девушек и среди юношей 

команды Борского государственного техникума заняли 3 место. 

Ежегодно студенты принимают участие в окружном слете учащейся 

молодежи «XXI- слет без наркотиков». 

В рамках художественно – эстетического воспитания были 

проведены следующие мероприятия:  

С января 2017 года продолжились групповые чтения под названием «Пусть 

не прервется нить традиций, целью которых стала пропаганда чтения книг 

подростками. 

В конце января  в актовом зале ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» прошло мероприятие, посвященное Дню Российского 

студенчества  — Татьянин день.  

25 февраля, с участием студентов нашего техникума (групп № 6,13,10,12 

профессия: «Повар, кондитер»), в центральной библиотеке состоялся 

кинолекторий «Кино и музыка», посвященный Году кино. 

«У каждого из нас  есть таланты, о которых мы порой даже не 

 догадываемся» — этими слова, прозвучавшими со сцены обновленного 

актового зала нашего техникума, был открыт ставший уже традиционным 

смотр-конкурс художественной самодеятельности среди студентов  «Алло, 

мы ищем таланты!» 3-4 марта нашего техникума, которые сполна 

воспользовались этой возможностью. Они продемонстрировали 

разноцветную палитру своих способностей: актерских, музыкальных, 

поэтических, танцевальных. 

Каждая группа представила на конкурсе несколько номеров 

художественной самодеятельности. Во время конкурса со сцены звучали 

народные и эстрадные песни, стихи известных и мало известных поэтов, 

разыгрывались веселые и злободневные миниатюры из студенческой жизни. 

6 марта силами студентов прошел концерт посвященный 

Международному женскому дню -8-е марта, студенты порадовали своими 

стихами, песнями, посвященными женщине-матери. 

10 марта 2017 года гостем Борского государственного техникума стал 

Алексеевский театр «Подсолнушки». Студенты и преподаватели с 

удовольствием посмотрели спектакль по повести Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие». Автор, один из немногих, затронул тему женской судьбы на 

войне. 



 16 

22 марта 2017 года в рамках цикла мероприятий «Встречи в русской 

провинции» в Борской центральной библиотеке была организована встреча с 

аксаковедом, краеведом, руководителем фонда им. Державина (г.Бузулук) 

Колычевым Сергеем Викторовичем. Сергей Викторович говорил о том, что 

«так уж случилось в истории нашей страны, что из нас сделали «Иванов, не 

помнящих родства», и как важно сохранить свою историю, сберечь память о 

далеких событиях прошлого, о своих предках.  

Студенты 10 группы  ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»  

побывали на встрече 08.09.2017г.  в Борской  межпоселковой библиотеке , 

которая была организована в рамках фестиваля «Аксаковские дни на земле 

Борской», где историк и краевед Р.П. Поддубная познакомила их с  книгой  

«Самарская хроника  Аксаковых». 

2 октября 2017 года в РДК прошли I Межрегиональные литературно- 

краеведческие чтения «Аксаковская осень», посвященные юбилейному 

торжеству в честь 225-летия С.Т.Аксакова. Работы студентов 2 курса 

техникума Полины Долгих, Татьяны Копыловой, Гульнар Маметовой, 

Александра Клычкова (руководитель Пахомова Т.А.) «Кадры написанных 

строк» вошли в презентацию праздника и получили дипломы I степени. 

5 октября в нашем образовательном учреждении, отпраздновали 

двойной праздник (День Учителя и День профтехобразования). Удивляться 

преподаватели и мастера производственного обучения начали, как говорится, 

с порога. Двери в каждую аудиторию были «осыпаны» золотом листьев и 

шарами. Далее виновники торжества принимали букеты и поздравления от 

своих студентов. В гостях, на празднике студенты принимали у себя 

ветеранов техникума, находящихся сегодня на заслуженном отдыхе. Среди 

них отличники профтехобразования, имена которых вписались в историю 

учреждения золотыми буквами. Это Н.А. Шапошникова, В.П. Уразова, 

В.П.Патрина, Г.А. Галаева, А.Г.Максимов, П.Я.Синельников, Л.Я.Власова. И 

в их числе – старейший работник учреждения, его бывший директор 

В.С.Курбатов.  

В ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 20 октября 2016 

года состоялось торжественное посвящение в студенты, которое завершилось 

Осенним баллом. 

Правовое воспитание. 

  Не мало важное значение в техникуме уделяется правовому восптанию, 

т к. профилактика правонарушений среди подростков и воспитание правовой 

культуры среди молодежи является одним из главных направлений 

воспитательной работы. В рамках данного направления в 2016 году в 

техникуме прошли следующие мероприятия. 
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17 марта  техникум посетила Борская центральная библиотека и 

 провела правовой турнир «По лабиринтам права» .  С помощью игры 

попытались выяснить, какие законы должны знать подростки, чтобы не 

совершать правонарушения.  

2 ноября 2016г.  «Борский государственный техникум» провел  брейн-

ринг  для студентов первых и вторых курсов на тему: «Конституция РФ». 

Обучающиеся вспомнили правовые акты, государственные праздники, 

символы России. 

4 декабря в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» прошла 

встреча студентов I-II курса с представителями органов исполнительной 

власти под названием «Мир твоих прав», в рамках декады Недели правовых 

знаний. На встречу были приглашены помощник прокурора Хайбрахманов 

Ренат Маратович, помощник судьи Богатовского районного суда Немцова 

Светлана Евгеньевна, начальник отдела ЗАГС Борский Подвигина Марина 

Петровна, ведущий инспектор Центра занятости Петрова Оксана Евгеньевна, 

участковый инспектор отдела полиции №46 «Богатовский» МВД России 

Метелева Ирина Юрьевна, педагог-психолог ГКУ СО «Центр «Семья» 

Южного округа, отделение муниципального района Борский Надеева Елена 

Викторовна. 

01.12.2016 года в общежитии Борского государственного техникума в 

рамках проведения Декады правовых знаний прошла встреча студентов с 

ответственным секретарѐм Комиссии по делам несовершеннолетних 

Чернышевой Натальей Михайловной. 

8 декабря 2016 года в ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» прошла встреча студентов и работников техникума 

(преподавателей, мастеров производственного обучения, администрации) с 

заместителем прокурора Борского района младшим советником юстиции 

Дмитрием Олеговичем Федотчевым. Дмитрий Олегович посвятил беседу 

проблеме коррупции, а именно проблеме взяточничества, вымогательства, 

рассказал об ответственности за данные правонарушения, привел примеры, в 

которых участниками правоотношений выступали студенты и 

преподаватели. 

Двадцать четвѐртого января в Борском государственном техникуме 

прошли выборы президента, вице-президента и  Совета  студенческого 

самоуправления и состав студенческой Думы 3 созыва. 

Экологическое направление. 

Ежегодно студенты участвуют в экологическом марафоне принимают 

активное участие в акциях «Марш парков», «Обелиск». 

В апреле 2017 года студенты техникума в рамках  «Весенней недели 

добра», благоустраивали могилы ветеранов Великой отечественной войны, 

проводили уборку районного парка и берега о. Потапово, за что были 

награждены благодарственным письмом главы муниципального района. 

http://bgt-borskoe.ru/docs/plan_decade_prav.pdf
http://bgt-borskoe.ru/docs/plan_decade_prav.pdf
http://bgt-borskoe.ru/docs/plan_decade_prav.pdf
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7 октября на территории Борского района стартовал экологический 

марафон. Борский государственный техникум ежегодно принимает в нем 

активное участие. Этот год не стал исключением. Студенты техникума в 

составе 30 человек, под руководством мастера п/о Фурик А.В. убирали берег 

реки Самара. Ребята 1 курса групп № 11 и группы №5 активно участвовали в 

уборке территории и были отмечены за трудолюбие. С 9 января в техникуме 

реализуется план мероприятий, посвященный Году экологии. 

 

Семейноведческое направление. 

Реализуется в техникуме через систему классных часов. Родительских 

собраний, проводимыми классными руководителями и социальными 

партнерами по темам: «Семья и семейные ценности», «Чужих детей не 

бывает», «Отцы и дети» и.т.д. 

 

Работа с родителями: 

Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности 

педагога.  Целенаправленное общение с родителями обучающихся позволил 

установить с ними необходимый контакт, добиться взаимопонимания как с 

классными руководителями учебных групп, так и с педагогическим 

коллективом,  администрацией образовательного учреждения 

 Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 

условий для освоения образовательных профессиональных программ в 

техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия:  

- общее собрание для родителей;   

- заседание родительского комитета,  

- родительские собрания в группах;  

- индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации);  

- приглашение родителей на заседания Совета профилактики и 

педагогические советы;  

- привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в 

группах 

Формы работы с родителями студентов: 

1.    традиционные разговоры с родителями обучающихся и студентов по 

телефону, причем о каких – либо достижениях их ребенка следует сообщать 

с той же частотой, что и неудачах. 

2.    встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи 

проблемы пребывания в техникуме похожи. 
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3.    родительские собрания, традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с преподавателями, 

обсуждение хозяйственных вопросов. 

4.    тематические родительские собрания, направленные на решение общих 

проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей. 

5.    организация лекций для родителей, читаемых представителями, 

занимающимися воспитательной работой, с целью повышения уровня знаний 

родителей и возможностей, связанных с вопросами воспитания. 

6.    Привлечение родителей в жизнь группы, техникума 

5 февраля прошло общетехникумовское родительское собрание, и 

отчетный концерт студентов за I семестр 2016-2017 учебного года, на 

котором присутствовали инспектор ПДН Басова Т.С. с беседой о 

профилактике правонарушений среди подростков, директор Антимонов А.В., 

с докладом о итогах учебно-воспитательной работы выступила Ковалева 

Е.М. зам. директора по УВР, Ситников С.В. зам. директора по УПР, 

рассказал о порядке прохождения и оформления производственной практики. 

Студенты техникума порадовали родителей своими талантами не только в 

художественной самодеятельности. Но и угостили родителей выпечкой 

собственного производства. 

28 июня прошло собрание по итогам учебного года, с приглашением 

участковой Метелевой И.Ю., которая выступила с докладом о соблюдении 

правил дорожного движения, Ковалева Е.М. выступила с докладом 

профилактика суицидального поведения среди подростков, Ситников С.В. 

провел профориентационную работу по плану набора на 2017-2018 учебный 

год. 

1 сентября прошло общетехникумоское собрание, посвященное 

знакомству родителей с уставом образовательного учреждения, едиными 

требованиями к студентам техникума, правилами проживания в общежитии.  

Классные руководители и мастера производственного обучения 

проводят групповые родительские собрания не менее двух раз в семестр, 

собрания обязательно имеют тему самообразования для родителей. 

За успехи в учебной, учебно-исследовательской деятельности, активное 

участие в общественно-значимой деятельности выплачивалось материальное 

поощрение студентам техникума. Нуждающимся и малообеспеченным 

студентам оказывалась материальная помощь, а так же студенты 

награждались поездками по городам России, в 2016-2017 году студенты 

посетили г. Самара и г. Санкт-Питербург. 
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Условия техникума позволяют реализовывать высокий воспитательный 

потенциал учреждения. С 1 сентября 2016 учебного года в техникуме 

реализуются две воспитательные программы: 

-«Я – гражданин»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

-«Твой выбор» (программа профилактики табакокурения, наркомании, 

СПИДа, ВИЧ-инфекций и др.). 

-«Я и мои ценности»; 

- «Я и мое будущее»; 

-«Уроки о себе»; 

-«Планета права». 

Основной целью деятельности органов студенческого самоуправления 

является формирование готовности к личностному самоопределению, 

приобретению лидерских качеств, опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвитии. 

В техникуме всегда активно проводится воспитательная деятельность. 

Одной из ее составляющих является профилактика злоупотребления ПАВ 

подростками, формирование здорового образа  жизни. В рамках техникума 

действует программа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, основной целью которой является создание, и реализации 

системы мер по профилактике наркозависимости среди подростков в ОУ, 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика поведения высокой 

степени риска среди подростков; предотвращение негативного поведения, 

которое может привести человека к потере здоровья и социального 

благополучия. 

Взаимодействие   с другими ведомствами 

Ежегодно составляются планы, договора и проводится совместная 

работа с: 

- Комитет по вопросам семьи и демографического развития муниципального 

района Борский;  
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- ГКУ СО «Борский центр «Семья»»; 

- труктурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское , реализующее 

программы дополнительного образования детей - Дом детского творчества 

«Гармония»; 

- ГБУЗ СО «Борская районная больница»; 

-  ОП № 46 МО МВД России «Богатовский»; 

- ГИБДД МО МВД России «Богатовский»; 

- межрайонным военным комиссариатом Богатовского и Борского районов; 

- отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Богатовский»; 

- Комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации м.р. 

Борский; 

- Государственным учреждением «Центр занятости населения» (ГУ ЦЗН); 

- Государственными бюджетными образовательными учреждениями 

средними  общеобразовательными Борского района. 

К работе привлекаются просветительские, физкультурно-спортивные, 

медицинские, правовые учреждения. Ведется работа по укреплению здоровья 

и преподавателями физического воспитания, спортивных секций. 

Многочисленные методы и формы работы (лекции и дискуссии, 

тренинги и ролевые игры, конференции и круглые столы, конкурсы рисунков 

и плакатов, проведение акций, соревнований и мн. др.) позволяют охватить 

восп тательной работой большое количество студентов и помочь им сделать 

для себя правильный выбор. 

Систематизация воспитательной деятельности техникума, развитие 

студенческого самоуправления, тесное взаимодействие с молодѐжными и 

общественными организациями, администрацией села, социальными 

партнѐрами, учебными заведениями, и др. – позволит достичь новых 

результатов в формировании адаптационных ресурсов наших 

выпускников. 
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Социальный паспорт  обучающихся 

№ 

п/п 

 2015-2016 

 

2016-2017 

1. Количество обучающихся в 

техникуме 
289 295 

2. Количество детей из 

малообеспеченных семей 
65 72 

3. Количество детей из 

многодетных семей 
33 20 

4. Количество детей из 

неполных семей 
52 48 

5. Количество детей, имеющих 

родителей - инвалидов 
0 5 

6. Дети-инвалиды 1 2 

8. Учащиеся, имеющие 

хронические заболевания 
21 34 

9.  Дети-сироты (опекаемые), 

лица из числа детей-сирот 
41 32 

10. Обучающиеся, состоящие на 

учете в ПДН, КДН, 

нарколога 

4 6 

11. Обучающиеся, состоящие на 

внутреннем 

профилактическом учете 

18 10 

 

Сравнительная таблица занятий учащихся в спортивных секциях: 

Спортивная 

секция 

2014-2015 уч. год 

кол-во студентов 

2015-2016 уч. год 

кол-во студентов 

2016-2017 уч. год 

кол-во студентов 

Баскетбол 17 20 22 

Волейбол 19 20 15 

Настольный 

теннис 
7 20 

22 

Тяжелая атлетика 12 15 20 

Легкая атлетика 20 25 30 

Футбол 12 15 17 

Стрельба 9 15 15 

В техникуме функционируют спортзал, тренажѐрный зал, стрелковый 

тир, занятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

 Наряду с практическими занятиями регулярно проводятся и 

теоретические: индивидуальные и групповые беседы о здоровом образе 
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жизни, о влиянии физических упражнений и ЛФК на организм человека, о 

личной гигиене, о пагубности вредных привычек: о табакокурении, 

употреблении спиртных напитков, наркомании  

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся техникума 

№ 

п/п 
 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1. Количество учащихся, состоящих 

на учете в КДН при 

Администрации Борского района. 

Нарколог 

-употребление спиртных напитков 

- употребление ПАВ и 

наркотических средств 

-кража 

-хулиганство 

-нанесение телесных повреждений 

-бродяжничество 

4 

 

 

 

3 

1* 

- 

1 

- 

2 

 

 

 

2 

 

 

1+1* 

- 

- 

- 

5 

 

 

 

1 

- 

- 

4* 

- 

- 

1 

2. Количество учащихся,     

совершивших  преступления 

 

- - 4 

3. Всего правонарушений и 

преступлений 
4 4 6 

* Обучающийся Алатырцев Дмитрий поступил в ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» уже состоял на учете 01.09.2014г. (стоит   на 

учете в КДН  являлся учащимся Долматовской школы), обучающиеся 

Щекотихин М., Нюхалов М., Ангальт О., поступили в техникум 

1.09.2016года (состояли на учете ПДН и совершили преступление обучаясь в 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское мае 2016 года), обучающийся Гулидов 

Григорий поступил в техникум в1 сентября 2016 года ( состоял на учете 

обучаясь в общеобразовательной школе с. Усманка), Круглов Вениамин 

поступил в техникум 1 сентября 2014 года, состоял на учете у нарколога 

обучаюсь  в ГКУ г. Чапаевск. 

Профилактическая работа с  обучающимися  в Борском 

государственном техникуме строится следующим образом: 
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  - в начале учебного года классными руководителями и мастерами 

производственного обучения групп проводится тщательное изучение личных 

дел учащихся;  

  - заключаются  договора о совместной работе;    

  - составляются планы совместной работы с другими ведомствами;   

  - проводятся с учащимися тренинги, лекции и беседы по профилактическим 

программам; 

  - по месту жительства подростков девиантного поведения проводятся рейды 

совместно с сотрудниками КДН и ПДН  района; 

 - для организации досуга в техникуме  работают спортивные секции; 

 -ведется учет «трудных» обучающихся и проводится индивидуальная 

воспитательная работа с ними; 

 - в течение года проводятся  консультации и беседы с обучающимися и их 

родителями. 

-действует «Совет профилактики техникума»; 

- Работает «Наркопост». 

Развитие студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов и обучающихся, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Для развития студенческого самоуправления администрации и педагогического 

коллектива образовательного учреждения  оказывают  содействие в создании 

необходимых условий, способствующих активному вовлечению обучающейся 

молодежи в различные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Система  студенческого самоуправления в образовательном учреждении 

выстраивается и реализуется в  соответствии с соглашением о совместной 



 25 

деятельности между студенческим советом и педагогическим  советом ГБПОУ 

СО «Борский государственный техникум». 

В своей деятельности  студенческое самоуправление руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Стратегией государственной молодежной 

политики в РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 

2006г. № 1760-р., Программой профессионального воспитания и социализации 

молодежи, локальными актами, изданными в техникуме.  

Основаниями для развития студенческого самоуправления служат 

следующие принципы: 

- принцип педагогического руководства (целенаправленное развитие 

студенческого самоуправления); 

- принцип предметности и социальной значимости деятельности (есть 

деятельность – есть орган самоуправления); 

- принцип планирования деятельности и учета интересов обучающихся; 

- принцип динамичности структуры органов студенческого 

самоуправления; 

- принцип сменяемости видов деятельности, функций руководства и 

подчинения; 

- принцип сознательности при выборе в состав органов студенческого 

самоуправления; 

- принцип согласия; 

- принцип взаимосвязи педагогического и студенческого самоуправления. 

Учет данных принципов позволяет создать систему студенческого 

самоуправления как демократическую форму организации  студенческого 

коллектива, обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения значимых целей. 
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При обсуждении результатов воспитательной работы 2017-2018  год на 

расширенном заседании педагогическом Совета с приглашением 

представителей органов студенческого управления были сделаны выводы, что: - 

сильными сторонами образовательного учреждения являются: стабильный 

коллектив квалифицированных педагогических работников техникума, 

обладающих высокими профессиональными и личностными качествами; 

наличие устойчивых связей с общественностью, социальных партнеров 

техникма, авторитета студенческого управления у обучающихся и эффективное 

воздействие студенческого управления на студенческий коллектив; широкое 

использование информационно - коммуникационных технологий; введение 

инновационных разнообразных педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы; активных форм и методов воспитания, современных 

здоровьесберегающих технологий;  

Внутритехникумовский контроль - слабыми сторонами: низкая степень 

готовности к самостоятельности у студентов нового набора и трудности в 

преодолении их пассивности.  

При корректировке действий Программы необходимо обратить внимание 

на:  

- выстраивание системы работы по повышению активности студентов 

нового набора; 

 - усилить вопросы патриотического и гражданского воспитания в ходе 

привития практических навыков по начально-военной подготовке;  

- усилить работу по привлечению большего количества студентов в 

добровольческое движение;  

- формировать более глубокое осознание роли духовно-нравственной 

культуры; - усилить работу по борьбе с табакокурением;  

- повысить творческую активность студентов и преподавателей;  

- улучшить работу по организации досуга в студенческом общежитии;  
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- принять участие в 2017-18 учебном году  в конкурсе «Молодые 

профессионалы» и по аналогии организовать и провести конкурс среди 

студентов 3-го курса в образовательном учреждении;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Цель и принципы Программы. 

Цели: всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота; создание условий для успешной 

профессиональной социализации личности.  

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым 

установкам, предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям 

развития социокультурного пространства:  

- открытость  

- возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных 

субъектов социума города;  

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 - духовность – проявление у обучающихся смысложизненных духовных 

ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни;  

- вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности;  
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- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения;  

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

студентов, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

- системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; - социальность – 

ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 
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Стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме. 

 В соответствии с поставленной целью работа по профессиональному 

воспитанию и социализации студентов ведется в техникуме по следующим 

направлениям:  

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности и правонарушений, воспитание профессионально 

мотивированной личности.  

Направление «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание»  

Цель: формирование личности обучающегося, способной к нравственному 

и гражданско-патриотическому становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного, гражданско- патриотического поведения, 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Задачи:  

1) воспитание социально активной личности;  

2) воспитание милосердия, как основного качества будущей 

профессиональной деятельности;  

3) формирование у студентов высокой нравственной культуры; активной 

гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической 

культуры;  

4) сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

техникума;  

 5) воспитание толерантной личности. 
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Мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию: 

№ Мероприятия Форма 

проведения 

Курс Срок Ответственные 

1 История 

техникума 

стенд I -IV 1.09 Волгина Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

2 Тематические 

классные часы, 

посвященные 

юбилею 

техникума 

тематические 

классные 

часы 

I-IV сентябрь классные рук-ли, 

мастера п/о 

3 Неделя 

безопасности 

классные 

часы 

I-IV сентябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

4  «Наведем 

порядок в 

нашем доме» 

Акция I-IV Сентябрь 

октябрь 

Классные рук-ли, 

мастера п/о 

5 «Молодежь – в 

помощь!» 

Акция I-IV Сентябрь 

октябрь 

Классные рук-ли, 

мастера п/о 

6 Всероссийский 

урок – единый 

классный час 

«Экология и 

энерсбережения! 

тематические 

классные 

часы 

I-IV Сентябрь 

октябрь 

Классные рук-ли, 

мастера п/о 

7  «Мой край 

родной, моя 

земля…» 

Фотовыставка I-IV  

октябрь 

Классные рук-ли, 

мастера п/о 

8 «Безопасность в 

сети Интернет» 

Классные 

часы 

 

I-IV  октябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

специалист по 

охране труда 

Исаев М.А. 

9 День народного 

единства 

«Россия Великая 

наша держава» 

Спортивный 

праздник 

I-IV ноябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

10 День 

Конституции 

Тематические 

классные 

I-IV декабрь Классные рук-ли, 

мастера п/о, 
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часы, стенд Тремасова О.Н.. – 

библиотекарь, 

Волгина Е.В - . 

педагог доп. 

образования  

11 Неделя 

патриотического 

воспитания, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

Смотр 

строевой 

подготовки 

Военно-

спортивная 

эстафета 

I-IV февраль Классные рук-ли, 

мастера п/о 

преподаватель 

ОБЖ и 

физического 

воспитания 

12 Для вас всегда 

открыта дверь 

День 

открытых 

дверей 

I-IV апрель Классные рук-ли, 

мастера п/о, 

Тремасова О.Н. – 

библиотекарь, 

Волгина Е.В - . 

педагог доп. 

Образования 

13 День Победы. 

«Ты бессмертен 

- Солдат» 

митинг I-IV май Классные рук-ли, 

мастера п/о, 

Тремасова О.Н.. – 

библиотекарь, 

Волгина Е.В - 

педагог доп. 

образования 

классные 

руководители, 

 

14 День защиты 

детей «В слове 

мы сто тысяч 

«Я» 

Спортивный 

праздник 

I-II июнь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

преподаватель 

ОБЖ и 

физического 

воспитания 

15 Тематические 

классные часы 

 I-IV В течение 

учебного 

года 

Классные рук-ли, 

мастера п/о 

 

16 Участие в 

районных, 

областных 

акциях и 

 I-IV в течение 

полугодия 

Классные рук-ли 

Мастера п/о, 

Библиотекарь 

Рожнова В.М.. 
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мероприятиях педагог доп. 

образ. 

 

Направление «Воспитание здорового образа жизни» . 

Цель: создание условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов.  

Достижению данной цели способствует реализация следующих программ: 

1. Программа «Здорового образа жизни»  

2. Программа реализации федеральных требований к образовательному 

учреждению в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачи: 1) внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий;  

2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление 

факторов риска;  

3) формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, профилактики вредных привычек;  

4) пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательный процесс.  

 

Мероприятия по воспитанию здорового образа жизни: 

 

№ Мероприятия Форма 

проведения 

Курс Срок Ответственные 

1 Медицинское 

обследование 

студентов 

мед. осмотр I  сентябрь Петрова Н.А. - 

мед. работник  

2 Медицинское 

обследование 

детей-сирот 

мед. осмотр I-IV Два раза в 

год 

Администрация 

Социальный 

педагог 

3 Организация 

горячего питания 

  сентябрь Администрация,  

классные рук-ли, 
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для обучающихся 

и преподавателей 

мастера п/о 

4 День здоровья и 

спорта 

«Маршрутами 

здоровья» 

спортивный 

праздник 

 сентябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о, 

Кочнев А..А. - 

рук-ль 

физ.воспитания 

5 Осенний кросс  кросс I-IV сентябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о, 

Кочнев А..А. - 

рук-ль 

физ.воспитания 

5 Педикулез и его 

профилактика 

беседа I-IV сентябрь Мед. работник 

Петрова Н.А. 

6 Санитарно-

гигиенический 

контроль 

общежития 

  ежедневно 

в течение 

полугодия 

Петрова Н.А. - 

мед. работник 

7 Профилактика 

простудных 

заболеваний 

беседа I-IV ноябрь  Петрова Н.А. - 

мед. работник 

8 «Я не курю- и 

тебе не советую» 

акция I-IV ноябрь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

9 1 Декабря – 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

акция I-IV декабрь Классные рук-ли, 

мастера п/о 

10 «Подари себе 

жизнь!» 

акция 

 

 

I-IV март Петрова Н.А. - 

мед. работник   

11 «Молодецкие 

забавы!» 

Спортивный 

праздник 

I-II июнь Классные рук-ли 

мастера п/о, 

Кочнев А.А. - 

рук-ль 

физ.воспитания,,  

Волгина Е.В  -  

педагог доп. 

образования 

11 Как здорово быть 

здоровым 

тематические 

классные 

часы 

I-IV в течение 

полугодия  

Классные рук-ли, 

мастера п/о,  
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12 Участие в 

районных, 

областных акциях 

и мероприятиях, 

соревнованиях 

 I-IV в течение 

полугодия 

Классные рук-ли 

мастера п/о, 

Кочнев А.А. - 

рук-ль 

физ.воспитания,,  

Волгина Е.В  -  

педагог доп. 

образования  

 

Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

 

Цель: проведение мероприятий с целью профилактики негативных проявлений 

и социальных рисков в подростково-молодежной среде.  

Работа в данном направлении строится на основании Комплексной программы 

профилактики аддиктивного поведения, интернет-рисков и суицидального 

поведения в молодежной среде для педагогов, родителей и обучающихся, 

совестного плана работы Совета по профилактике и безнадзорности среди 

несовершеннолетних студентов  ОП  № 46 МО МВД России «Богатовский», 

Плана работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся  

Задачи: 1) развитие у студентов навыков распознания и предупреждения 

опасных для жизни и здоровья ситуаций;  

2) формирование у студентов умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях; навыков осознанного отношения к возможным последствиям 

собственных действий;  

3) формирование условий для предотвращение риска антивитального 

(суицидального) поведения в молодежной среде; ориентация подростков на 

обращение за помощью в сложных ситуациях. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1.Работа с документацией. 

1 Обсуждение и утверждение работы по 

профилактике правонарушений и 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

методист по классным 
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безнадзорности среди 

несовершеннолетних: 

 - по патриотическому воспитанию; 

 - по правовому воспитанию; 

 - по работе с неуспевающими и 

уклоняющимися от обучения; 

 - совместная работа с инспектором 

ПДН; 

 - по здоровому образу жизни; 

 - по предупреждению ДТП; 

 - по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности. 

руководителям, 

социальный педагог 

2   Планирование проведение Советов 

профилактики  

сентябрь Зам. директора по УВР, 

методист по классным 

руководителям, 

социальный педагог 

3 Изучение личных дел  студентов сентябрь Классные 

руководители, мастера 

п/о 

4 Подготовка и передача документов для 

постановки на внутритехникумовский 

учет, ТЖС, КДН на студентов, 

нарушающих Правила внутреннего 

распорядка техникума 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

п/о 

5 Отчеты по детям «группы риска» В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

п/о 

6 Составление социального паспорта 

группы, техникума 

сентябрь Классные 

руководители, мастера 

п/о, социальный 

педагог 

7 Оформление документации  студентов 

техникума («группа риска», ТЖС, 

опекаемые, дети-сироты) - 

анкетирование, акты ЖБУ, анализ 

посещаемости и успеваемости, 

характеристики 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, социальный 

педагог 

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Проведение малых педсоветов, 

«круглых столов» по вопросам: 

- нарушений правил внутреннего 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

методист по классным 

руководителям, 
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распорядка техникума, 

- профилактике противоправного 

поведения с приглашением инспектора 

ПДН, 

-профилактике алкоголизма и 

употребления ПАВ 

-пропаганде здорового образа жизни. 

социальный педагог 

2 Выработка коррекционной работы с  

студентами 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

3 Контроль, за проведением 

коррекционной работы  студентами, 

согласно индивидуального плана 

сопровождения 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

4 Индивидуальные беседы с 

преподавателями-предметниками, 

классными руководителями и 

мастерами П/О, по работе с детьми 

«группы риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

5 Консультации по составлению 

представлений и характеристик на  

студентов  

 Зам. Директора по УВР, 

социальный педагог 

3. Работа с студентами. 

1  Диагностика вновь зачисленных 

студентов (мотивация к обучению, 

удовлетворенность учебным 

процессом, особенности поведения) 

октябрь Классные 

руководители, мастера 

п/о 

2 Собеседование и индивидуальные 

диагностики с студентами «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

3 Выявление и учет  студентов, 

совершивших правонарушения, сверка 

данных с ПДН, КДН. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

4 Вовлечение  студентов, склонных к 

правонарушениям, пропускам занятий, 

девиантному поведению к 

общетехникумовским мероприятиям 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

5  Профилактическая работа с 

студентами, их родителями 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 
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(законными представителями) 

склонных к правонарушениям, 

пропускам занятий, девиантному 

поведению.  

классные 

руководители, мастера 

п/о 

6 Проведение профилактических 

тематических классных часов и бесед 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

7 Лекции по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

подростков 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, инспектор ПДН 

8 Реализация индивидуальных планов 

сопровождения детей «группы риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

9 Диагностика социальных условий 

жизни студентов техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

10 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

4.Работа с родителями. 

1 Вовлечение родителей в жизнь 

техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

2 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

3 Родительские собрания В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 
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руководители, мастера 

п/о 

 

Направление «Воспитание профессионально мотивированной личности»  

Цель: понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса.  

Задачи: 1) формирование личности студента, способной к принятию 

ответственных решений, жизненному самоопределению, профессиональному 

становлению;  

2) создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности студента, обеспечения их соответствия требованиям 

формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда;  

3) обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, 

создании системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, 

кураторов групп. 

Мероприятия по профессиональной мотивации: 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Анализ регионального рынка труда. 

Создание банка данных о вакансиях. 

В течение 

всего 

периода 

Специалист 

маркетинговой службы 

2 Взаимодействие с образовательными 

организациями, района и области; 

с отделом образования и науки и 

реализации  условий обучения 

В течение 

всего 

периода 

Специалист 

маркетинговой службы 

3 Классные часы, беседы по воспитанию 

профессиональной мотивации 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

4 Встречи с выпускниками разных лет, 

работающими, ветеранами труда. 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

5 Оформление сменной выставки в 

библиотеке техникума, «Наши 

выпускники» Подбор материалов в 

В течение 

всего 

периода 

Библиотекарь 
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СМИ о работе выпускников. 

6 Общетехникумовские мероприятия 

«Посвящение в студенты», «День 

учителя» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

7 Традиционные конкурсы 

профессионального мастерства 

В течение 

всего 

периода 

Старший мастер 

8 Участие в Ярмарке профессиональных 

образовательных организаций области 

В течение 

всего 

периода 

Специалист 

маркетинговой службы 

9 Участие студентов в 

профориентационной работе 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

10 Привлечение студентов к выполнению 

учебно-исследовательских, курсовых 

работ по актуальной тематике и 

проведение учебных конференций по 

результатом выполненных работ 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

11 Защита индивидуальных 

исследовательских проектов (1-е 

курсы) 

Июнь Преподаватели 

12 Работа с организациями-

работадателями по организации 

производственной преддипломной 

практики, трудоустройству 

выпускников, работе по вакансиям 

В течение 

всего 

периода 

Директор, специалист 

маркетинговой службы, 

руководитель Центра 

развития карьеры и 

содействия 

трудоустройству 

13 Организация  различных видов 

практики для студентов 1-4 курсов 

В течение 

всего 

периода 

Старший мастер 

14 Встречи с обучающимися по заочной 

форме обучения, работающими в 

системе (возрастной ценз) 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

15 Встречи выпускников с выпускниками 

техникума – молодыми специалистами 

и студентами выпускного курса, 

работодателями по вакансиям 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УПР 

16 Систематическая индивидуальная 

работа Центра развития карьеры и 

содействия трудоустройству с 

выпускниками по трудоустройству 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель Центра 

развития карьеры и 

содействия 

трудоустройству 
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17 Организация работы с ГССХА по 

организации непрерывного 

образования: встречи 3-4 курса с 

представителями ВУЗа, организация 

консультаций 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, УПР 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

№ Наименование показателя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2018 2019 2020 

1 Выполнение контрольных цифр приема 100 100 100 

2 Доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников 

очной формы обучения ( с учетом призванных в 

ряды Вооруженных сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком)  

100 100 100 

3 Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроенных в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности, в общей их численности(%) 

85 90 95 

4 Доля выпускников – молодых специалистов, 

закрепившихся в сельском хозяйстве после одного 

года работы, в общей численности 

трудоустроившихся  по специальности(%) 

85 85 85 

5 Доля обучающихся, участвующих  в научно-

исследовательской, инновационной. Проектной 

деятельности, в общей численности обучающихся 

13 14 15 

6 Доля обучающихся, охваченных  внеурочной 

творческой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, в общей численности 

обучающихся  

90 95 100 

7 Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства областного, 

федерального и международного уровней по очной 

форме обучения за отчетный период(%) 

5 6 7 

8 Доля обучающихся, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений(%) 
42 50 55 

9 Количество студентов. Состоящих на каком-либо 

виде учета/контроля(чел.) 
5 3 1 

10 Доля выпускников трудоустроившихся по 

специальности в сельском хозяйстве Самарской 

области от общего трудоустройства по 

специальности. 

70 80 90 

 

 

Согласовано на расширенном заседании педагогического Совета Протокола от 

31 августа 2017 года №1 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 

 

 



 

воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные 

часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 

заседаниях педагогического, административного Советов колледжа. 

Корректировка Программы осуществляется в конце учебного года (июнь). 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе.  
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