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Пояснительная записка 

 

Программа воспитательной работы  – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, является 

основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания обучающихся в 

техникуме. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся 

на научные и практические достижения  

в области воспитания студенческой молодежи, а также положения действующих 

законодательных 

и нормативных актов в области образования и воспитания, что является объективной 

предпосылкой создания конкурентноспособной модели системы воспитания. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. 

В ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»  

сложилась и действует система воспитания, которая обеспечивается взаимодействием всех 

подразделений, разработкой и внедрением инновационных методик работы с 

обучающимися, расширением сферы социального партнерства в воспитательной 

деятельности. В своей деятельности техникум руководствуется документами, 

определяющими нормативно - правовое поле для ведения воспитательной работы:  

- Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ);  

- Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.);  

- Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.);  

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.);  

- Конвенцией ООН о правах человека;  

– Программой развития образования до 2020 года;  
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– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;  

– Целевыми государственные программы по воспитанию молодежи: «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Российском обществе»; 

«Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;  

- Уставом техникума;  

- Календаря образовательных событий Минобрнауки России на 2019/20 учебный год 

(Письмо Минобрнауки от 27.05.2019 г. № ТС-1314/04) 

- плановой документацией: годовой план воспитательной работы, план работы 

социального педагога, педагога-психолога, руководителей учебных групп; индивидуальный 

план работы руководителя физического воспитания 

 В настоящее время система воспитательной работы в техникуме характеризуется 

- наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и 

самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное, 

культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, социально-психологическое, 

консультативно – профилактическое, развитие студенческого самоуправления, волонтерское 

движение, работа в общежитии;  

– наличием механизмов организации воспитательной деятельности;  

– действующей системой различных направлений воспитания обучающихся; 

– развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

 Воспитательная деятельность в техникуме рассматривается как целенаправленный 

процесс управления развитием личности через создание благоприятной культурно-

образовательной воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и 

методами, обеспечивающими формирование у студентов и слушателей профессиональных и 

социально-личностных компетенций. Решение ситуации видится в поиске внутренних 

источников развития воспитательной деятельности,  направленной на решение проблем 

студенчества, и в целом - на стабильное развитие техникума. 

Цель воспитательной работы: создание условий для становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития.  
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Задачи воспитательной работы:   

 Обеспечивать качество организации воспитательного процесса, направленного на 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

• Осуществлять воспитательную работу через учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия; 

 Изучать проблемы обучающихся, организовать поддержку и консультитативную 

помощь студентам и слушателям. 

• Внедрять в воспитательную работу активные формы воздействия на студентов, 

создавать условия для самореализации и саморазвития личности; 

• Изучать и распространять лучший опыт работы с обучающимися, накопленный и 

наработанный мастерами производственного обучения и преподавателями техникума; 

• Воспитывать духовность и нравственную потребность к труду; 

• Развивать гражданственность и патриотизм на основе героического 

опыта народа; 

• Формировать качества характера, необходимые в профессиональной 

деятельности; 

• Прививать навыки здорового образа жизни, формировать ценностное 

отношение к своему здоровью; 

• Повышать правовую и экономическую грамотность; 

• Воспитывать экологическую грамотность; 

• Развивать эстетические вкусы; 

 

1. Направления программы воспитательной работы  

 В воспитательной работе   приоритетными являются следующие направления:  

– Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 

 – Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 

его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию.  

– Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни 

и формированию физически и психологически здоровой личности. 

 – Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности.  
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– Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности.  

– Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций   

1.1. Профессионально - трудовое воспитание  

Цели и задачи:  

- Обеспечить положительную мотивацию студентов и слушателей на приобретение 

профессиональных знаний; 

 - сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности;  

- воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 - формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

 - привитие любви к своей профессии. 

 

1.2. Гражданско - патриотическое воспитание  

Задачи:  

– возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности;  

– формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к 

его защите; 

 – воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 

 – формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, округа, техникума; национальным культурам, трудовым 

традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших 

свой край и страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и 

культурной деятельности.  

Виды деятельности:  

 Организация тематических мероприятий разных форм;  

 Совместная работа с   ветеранами МО МВД «Сысертский», военными комиссариатом, 

воинской частью;  
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 Организация представительства техникума в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики;  

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданскопатриотическому 

воспитанию; 

  Разработка патриотических проектов техникума 

1.3. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

 Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Формирование здорового 

образа жизни - стратегическое направление воспитательной деятельности техникума. Оно 

нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему здоровью, становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее направление решает задачи:  

– пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением;  

– повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;  

– обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

 – поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 

физической культуре, спорту.  

 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие:  

– создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, слушателей,  преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения; 

 – комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

 – побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом.  

Виды деятельности:  

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 Организация спортивных праздников;  
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 Организация представительства техникума в городских и областных 

мероприятиях спортивно-массовой направленности (Кросс-наций, лыжня России, эстафеты, 

спортивные акции и др.);  

 Проведение спартакиад, спортивных соревнований для обучающихся, в том числе 

с ОВЗ.  

 Участие в выездных сборах спортивной направленности;  

 Представление информации на сайт техникума (о спортивных секциях, командах; 

студентах, слушателях  и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом 

первенстве по отдельным видам спорта); 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой 

молодежи о здоровом образе жизни. 

 

1.4. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание.  

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование 

должно формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте 

формирования творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных 

качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, 

выявление новых ярких дарований и развития их творческих способностей. 

 Цели и задачи:  

– воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей обучающихся; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся;  

– развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

– воспитание будущего семьянина,  носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций.  

– поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов и слушателей, 

поддержка индивидуальности личности обучающегося;  

– развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;  

– организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

акций, конкурсов и выставок;  

– поощрение и стимулирование молодых талантов 
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 Виды деятельности:  

 Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

техникума, города и Российского государства; 

 Организация выставок творчества студентов;  

 Организация традиционных воспитательных мероприятий; 

 Организация представительства техникума в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях;  

• Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

 1.5. Экологическое воспитание 

 Задачи: 

 – воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой;  

– привитие бережного отношения к окружающей среде; 

 – выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе;  

– экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 

Виды деятельности:  

 Организация экологических акций, направленных на нравственно-экологическое 

воспитание  обучающихся техникума; 

 Проведение экологических субботников на территории техникума. 

 Выпуск обучающимися экологических листовок, плакатов, стенгазет;  

 

1.6. Развитие студенческого самоуправления  

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. В рамках направления предполагается:  

– развитие лидерских качеств студентов и слушателей;  

– формирование и обучение студенческого актива техникума; 

– представление интересов техникума на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном;  

– развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда  

– организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 
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Виды деятельности:  

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 

с молодежью.  

 Курирование деятельности студенческого совета, совета общежитий.  

 Подготовка и обучение лидерского актива.  

 Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социальной 

поддержки различным группам населения (ветеранам ВОВ, труженикам тыла, людям с 

ограниченными возможностями, детям – сиротам и т.п.); 

 Участие в подготовке и проведении массовых социально—культурных, 

информационно—просветительских образовательных и спортивных мероприятий; 

 Привлечение обучающихся к участию в волонтерской деятельности на базе 

техникума,  

а также социальных учреждений Сысертского городского округа и Свердловской области. 

 

1.7. Развитие социального взаимодействия   

Данное направление служит развитию социального партнерства между техникумом 

и окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - 

работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, 

некоммерческими организациями, общественностью. Организационная координация 

партнерства осуществляется через создание временных и постоянных организационных 

структур; разработку плана совместной деятельности; использование в совместной 

деятельности переговорного процесса, заключение договора.  

Виды деятельности: 

 -  развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; 

совместные образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции, спортивные 

соревнования. 

 

1.8. Социальная защита студентов, слушателей, психолого-педагогическая 

обучающихся 

                 Работа по данному направлению предполагает профессиональную психолого-

педагогическую помощь студентам и слушателям при столкновении с трудностями и 

проблемами, оказание адресной социальной и психологической помощи молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
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Формы работы:  

• Социальная защита 

 - осуществление кураторства над социально незащищенными категориями 

студентов и слушателей, взаимодействие с органами социальной защиты.  

 • Консультативно  

– профилактическая работа, предполагает организацию психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая 

семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.), 

социально-психологическая поддержка студентов и слушателей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-

психологическое просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные 

консультации). Особо следует выделить задачу адаптации студентов  

(особенно с инвалидностью и ОВЗ), содействия повышению конкурентоспособности 

молодежи на рынке труда.  

Наиболее значимые мероприятия:  

 Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики 

дезадаптации и создания благоприятного психологического климата в группе.  

 Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме 

адаптации.  

 Проведение диагностики для студентов.  

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, 

классных руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по 

оказанию помощи и поддержке студентов и слушателей, испытывающим трудности в 

процессе адаптации. 

 

1.9. Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в 

молодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории техникума 

 Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 

 - профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, 

слушателей, обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального 

поведения, развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 - работу службы психологической помощи;  

- просвещение студентов и слушателей по вопросам репродуктивного здоровья, 

безопасного материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения 

семинаров, круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 
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 - организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения;  

- проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

 - проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь всех 

обучающихся техникума. 

 Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в техникуме»: 

  создание и укрепление среди работников и обучающихся техникума атмосферы 

спокойствия и стабильности;  

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории техникума;  

 совершенствование системы профилактики правонарушений; 

  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

совершенствование нормативной правовой базы техникума по профилактике 

 правонарушений; 

  активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений  техникума, участвующих в 

предупреждении правонарушений. 

 – содействие в повышении социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

– осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию, 

социально-психологической защиты личности в  техникуме  через личностно-

ориетированный подход к обучающимся.  

 

1.10. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Задачи:  

1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 

сложных условиях адаптационного периода;  

2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 

сложном социальном положении;  

3. Организация досуга студентов и слушателей;  
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4. Создание психологической среды в техникуме для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 

психологических особенностей каждого обучающегося;  

 5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 

саморазвитию; 

 6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 

овладению профессией;  

7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности 

 

 

План мероприятий социально-психологической службы 

п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 

1.  

 

Изучение и формирование личных дел детей – 

сирот нового набора, составление банка данных 

социального положения студентов. Составление 

социального паспорта техникума и групп.  

сентябрь  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

2.  

 

Анкетирование обучающихся, направленное на 

выявление интересов и способностей.  

сентябрь  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

3.  

 

Первичная диагностика (мониторинг здоровья) по 

4 методикам: Опросник Айзенка «Самооценка 

психических процессов», «несуществующее 

животное», опросник Басса-Дарки, «Ваши 

суицидальные наклонности».  

сентябрь, 

октябрь  

Педагог-психолог  

 

4.  

 

Тестирование студентов на уровень тревожности, 

расположенности к суицидальному поведению  

сентябрь  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

5.  

 

Выявление обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, а также находящихся в социально-опасном 

положении.  

сентябрь  Социальный 

педагог  

 

6.  

 

Участие в выявлении обучающихся имеющих 

проблемы в знаниях, пропускающих занятия. 

Своевременное реагирование на проблемы в 

обучении. Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими академическую 

задолженность по предметам, устранении причин, 

мешающих обучению в техникуме. Постановка на 

внутренний учет техникума (ВУТ). Оформление 

документов на обучающихся, поставленных на 

ВУТ.  

сентябрь 

и по мере 

постановк

и  

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

7.  

 

Профилактическая работа с родителями студентов, 

имеющих академические задолженности  

(беседы, консультации)  

В течение 

года  

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальный 
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педагог, педагог-

психолог  

 

8.  

 

Посещение общежития (проверка вновь 

заселившихся, проживающих, климат, состояние 

комнат и др.)  

по 

графику  

Социальный 

педагог  

 

9.  

 

Наблюдение за поведением детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

сентябрь-

октябрь 

в течение 

года  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

10.  

 

Контроль за посещением занятий студентами, 

стоящими на ВУК, за их поведением.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

11.  

 

Осуществление взаимодействия с родителями 

обучающихся, стоящими на ВУТ, изучение 

домашних условий данных обучающихся, 

профилактические беседы индивидуально и на 

родительских собраниях.  

в течение 

года  

1 раз в 

месяц и 

по 

необходи

мости  

Социальный 

педагог  

 

12.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель  

 

13.  

 

Проведение профилактических бесед, акций, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, профилактика 

наркомании, безнадзорности и правонарушений, 

оказание помощи классным руководителям, 

предоставление материалов по данной тематике, 

привлечение специалистов.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

14.  

 

Работа по реализации прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

15.  

 

Совместная деятельность со специалистами КДН 

по работе с обучающимися, состоящими на в КДН 

и ЗП.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

16.  

 

Индивидуальное консультирование: (по запросу)  

- для преподавателей;  

- для обучающихся;  

- для родителей или опекунов  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

17.  

 

Индивидуальные беседы с классными 

руководителями групп по результатам анализа 

диагностических мероприятий с целью 

определения содержания и направлений 

педагогической работы с обучающимися.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

18.  

 

Плановая индивидуальная встреча с  

обучающимися, состоящими на ВУТ.  

 

по мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог 
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19.  

 

Проведение рейдов в общежитии с целью проверки 

выполнения обучающимися правил проживания в 

общежитии, санитарного состояния комнат.  

еженедел

ьно  

Социальный 

педагог  

 

20.  

 

Выступления на педсоветах и МО техникума  по плану  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

21.  

 

Выступление на родительских собраниях (по 

запросу)  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

22.  

 

Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, с целью повышения правовой культуры 

родителей.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

23.  

 

Подготовка материалов и другие формы 

методической работы по социальным аспектам.  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

24.  

 

Организация индивидуальной медицинской, 

социальной и юридической помощи 

обучающимися «группы риска».  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

25.  

 

Беседы сотрудников полиции с обучающимися по 

профилактике подростковой преступности.  

согласно 

плану  

Социальный 

педагог,  

инспектора ПДН  

 

27.  

 

Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства  Сысертского городского округа  

в течение 

года  

Социальный 

педагог  

 

28.  

 

Рейды по неблагополучным семьям.  в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

29.  

 

Участие в работе Совета профилактики техникума 

и Совета общежития  

в течение 

года  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

30.  

 

Посещение окружных и городских совещаний, 

курсов, семинаров.  

по мере 

проведен

ия  

Социальный 

педагог  

 

31.  

 

Оформление базовой и текущей документации.  ежемесяч

но  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

32.  

 

Анкетирование студентов по проблеме 

экстремизма  

октябрь  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

33.  

 

Выявление лидеров с целью формирования актива 

групп нового набора  

октябрь  Педагог-психолог  

 

34.  

 

Диагностика психологического климата в группах 

нового набора «Социометрия»  

ноябрь, 

апрель  

Педагог-психолог  

 

35.  

 

Диагностика обучающихся с отклоняющимся 

поведением (по запросу)  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

36 Интервьюирование обучающихся, мастеров п/о, 

классных руководителей и воспитателей 

в течение 

года 

Педагог-психолог 
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общежития с целью выявления обучающихся 

«группы риска». Составление базы данных 

 

37.  

 

Посещение уроков, групповых внеклассных 

мероприятий  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

 

38.  

 

Проведение индивидуальных психокоррекционных 

мероприятий с педагогическим коллективом и 

обучающимися техникума с использованием 

аппаратных методик.  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

 

39.  

 

Индивидуальные консультации для обучающихся 

«Группы риска» и «группы психолого-

педагогического Внимания»  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

 

40.  

 

Мониторинг социальных сетей  в течение 

года  

(ежемесяч

но)  

Зам. директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

41.  

 

Посещение семинаров, совещаний и круглых 

столов по плану  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

 

42.  

 

Подборка материалов для работы в студенческой 

группе и группах обучающихся с ОВЗ. 

в течение 

года  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 

43.  

 

Разработка анкет для социальных исследований, 

оформление информационных стендов  

по мере 

необходи

мости  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

44.  

 

Анализ научной и практической литературы, 

подбор инструментария  

по мере 

необходи

мости  

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог  

 

45.  

 

Сдача отчетов  по плану  Социальный 

педагог, педагог 

 

 

1.10. Мероприятия по профилактике суицидальных проявлений среди студентов 

и слушателей техникума 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих 

полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы 

межличностного взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и 

педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной 

поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний 

ближайшего окружения на личность обучающегося и процесс его развития. 
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План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений  

среди обучающихся ССЭТ «Родник» 

 

п/п  Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся 

такие понятия как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных 

ситуациях  

в течение 

года  

Мастера, классные 

руководители, педагог-

психолог  

2.  Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков  

в течение 

года  

Педагог - психолог  

3.  Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии  

сентябрь-

декабрь  

Мастера, классные 

руководители, педагог-

психолог  

4.  Профилактика конфликтных ситуаций 

среди студентов. Воспитание  

толерантности в отношениях между 

людьми  

по плану ВР  Социальный педагог, 

педагог-психолог  

5.  Проведение диагностических 

исследований по выявлению 

обучающихся, склонных к различным 

видам депрессии  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

6.  Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению  

сентябрь  Социальный педагог,  

педагог-психолог  

7.  Анкетирование обучающихся с высокой 

степенью тревожности и проведение 

профилактической работы (выявление 

обучающихся «группы риска»)  

сентябрь - 

апрель  

Педагог-психолог  

8.  Индивидуальная работа с обучающимися с 

высоким уровнем тревожности и 

депрессии  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

9.  Консультирование мастеров и классных 

руководителей, с целью планирования и 

координации деятельности с 

обучающимися «группы риска» (склонных 

к суицидальному поведению)  

сентябрь - 

июнь  

Педагог-психолог  

10.  Обзор литературы и информирование 

коллектива о новых методических 

пособиях по работе с группой, по 

психологии, по работе с проблемными 

детьми.  

в течение 

года  

Педагог-психолог, 

мастера, классные 

руководители  

11.  Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

(индивидуальные беседы, анкетирование)  

в течение 

года  

Мастера, классные 

руководители, 

социальный педагог, 
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педагог-психолог  

12.  Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации.  

сентябрь  Мастера, классные 

руководители  

13.  Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; жестокого 

обращения в семье; причинах 

суицидального поведения и профилактики 

конфликтов между детьми и взрослыми  

в течение 

года  

Мастера, классные 

руководители, педагог-

психолог  

14.  Участие в МО мастеров и классных 

руководителей по вопросу профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся техникума  

по плану 

МО 

Зам. директора,  

социальный педагог  

15.  Проведение психологических тренингов 

для обучающихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии»  

март, апрель  Педагог-психолог  

16.  Организация работы «Психологической 

почты» - «Крик души»  

в течение 

года  

Педагог-психолог  

17.  Выпуск агитационного материала 

(буклетов, листовок)  

по мере 

необходимо

сти согласно 

плану  

Социальный педагог,  

педагог - психолог  

18.  Организация досуга и занятости 

обучающихся  

в течение 

года  

Социальный педагог,  

педагог - психолог  

19.  Исследование уровня адаптации 

первокурсников  

октябрь, 

март  

Социальный педагог,  

педагог - психолог  

20.  Экспресс-диагностика суицидального 

риска «Сигнал»  

сентябрь  Педагог - психолог  

21.  Оформление информационного стенда на 

тему: "Линия помощи "Дети онлайн".  

сентябрь  Педагог-психолог  

22.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню предотвращения 

суицида. Декадник «Сохраним жизнь»  

сентябрь  Педагог-психолог  

23.  Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности 

и мероприятиям техникума  

в течение 

года  

Мастера, классные 

руководители, педагог-

психолог, соц.педагог  

24.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья.  

март  Педагог-психолог  
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25.  Мероприятия, направленные на 

просвещение обучающихся о работе 

службы телефона доверия  

май  Педагог-психолог  

26.  Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию  

в течение 

года  

Зам. директора, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, мастера 

и классные 

руководители, педагог-

психолог, медработник.  

27.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения  

в течение 

года  

Зам. директора, педагог-

психолог, мастера и 

классные руководители, 

соц.педагог  

28.  Размещение на сайте информации для 

родителей: «Признаки депрессии у 

подростков»  

сентябрь  Педагог-психолог, 

ответственный за 

размещение информации 

на сайте. 
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1.12. Воспитательная работа с обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ 

Приоритетной целью работы с обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ является 

создание в условиях образовательного пространства    ГБПОУ СО ССЭТ «Родник» системы 

работы по психологической диагностике и социальной поддержке обучающихся данной 

категории. План работы предполагает реализацию следующих направлений: 

психологическая диагностика проблем социализации студентов- инвалидов и лиц с 

ОВЗ;  

психологическое консультирование студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;  

психологическая работа по решению проблем социализации студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

создание ориентированной среды для оптимального развития личности студента-

инвалида и лиц с ОВЗ;  

психологическая коррекция отклонений в развитии и поведении студентов- 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Модель сопровождения обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Задачи ответственный 

обеспечение качественной профессиональной 

подготовки в соответствии с физиологическими и 

психологическими особенностями здоровья, осуществление 

контроля за деятельностью обучающихся во время учебно-

воспитательного процесса 

Мастер п/о, преподаватели 

проф.цикла 

создание благоприятных условий для развития 

свободного и полного раскрытия творческих способностей 

обучающихся, вовлечение обучающихся данной категории 

во все мероприятия техникума, в которых они способны 

участвовать 

Классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

обеспечение психолого-педагогических условий для 

личностного развития каждого студента, социальная 

поддержка студентов, оказание помощи подросткам с 

девиантным поведением, социально-психологическое 

сопровождение на весь период обучения. 

Воспитание целостной личности обладающей 

активной жизненной позицией 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

осуществление контроля за деятельностью 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ проживающих в 

общежитии в вечернее и ночное время 

  

Воспитатель общежития, 

дежурная общежития 

проведение мероприятий согласно совместных 

планов работы, оказание бесплатной помощи студентам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Социальные партнеры 
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1.13. Работа с родителями  

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося.  

Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:  

Создание родительского комитета. Общие и групповые тематические родительские 

собрания как средство психолого-педагогического просвещения родителей, собрания-

концерты, индивидуальные психолого-педагогические консультации, тренинги, семинары 

практикумы для педагогов, родителей, тематические классные часы и групповые 

мероприятия. Тематические вечера, программы, конкурсы, семинары с участием 

специалистов: медиков, психологов и т.д. Семейные праздники, проекты. Участие родителей 

(законных представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся на заседание Совета по профилактике правонарушений, рейды по месту 

проживания обучающихся  

 

1.14. Воспитательная работа в студенческих общежитиях техникума  

Воспитательные задачи:  

– формирование студенческого актива общежития и Совета общежития;  

– организация работы Совета общежития;  

– содействие выполнению студентами правил внутреннего распорядка общежития, 

правил техники безопасности;  

– изучение и анализ психологической атмосферы в общежитии, выявление причин 

неблагополучия морального климата.  

– стимулирование духа взаимопомощи и сотрудничества.  

Совет общежития, являясь общественным органом самоуправления, создается для 

широкого привлечения студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных 

на улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга, утверждения нравственных норм и правил, здорового образа жизни, 

оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания.  

Примерные мероприятия по направлению: собрания со студентами, проживающими в 

общежитии, по правилам внутреннего распорядка, конкурс на лучший этаж, лучшую 

комнату, вечера отдыха (тематические), цикл спортивных соревнований, акции по уборке и 

благоустройству, участие в конкурсах, фестивалях, акциях городского уровня.  
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1.15. Воспитательная работа по развитию волонтерского движению в техникуме 

 

Цель волонтёрского движения в ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» состоит в развитии и социальной самореализации обучающихся 

(студентов) путём вовлечения в  различные виды социальной активности  (социальную 

практику). 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

  Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

волонтёрского движения и активизации участия обучающихся (студентов) техникума в 

социально-значимых акциях и проектах; 

  Популяризация идей добровольчества в среде обучающихся (студенческой среде), 

путём агитационно—информационной деятельности;  

  Обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование их 

профессиональной ориентации; 

  Получение навыков самореализации и самоорганизации, необходимых для решения 

различных социальных задач; 

  Воспитание у обучающихся (студентов) активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

социальной  ответственности и др.;  

  Формирование кадрового резерва; 

  Распространение идей и принципов социального служения; 

  Вовлечение обучающихся (студентов) в проект, связанные с оказанием социальной 

поддержки различным группам населения (ветеранам ВОВ, труженикам тыла, людям с 

ограниченными возможностями, детям – сиротам и т.п.); 

  Участие в подготовке и проведении массовых социально—культурных, 

информационно—просветительских образовательных и спортивных мероприятий; 

  Привлечение обучающихся (студентов) к участию в добровольной безвозмездной 

помощи на базе техникума, а также социальных учреждений Сысертского городского округа 

и Свердловской области. 

  Установление связей и налаживание сотрудничества с социальными и 

коммерческими партнёрами для совместной социально—значимой деятельности;  

  Налаживание и закрепление межрегиональных связей с другими общественными 

(волонтёрскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

  Организация обучающих семинаров для участников волонтёрского движения 

техникума; 

  Поддержка и реализация самостоятельных социальных инициатив обучающихся 

(студентов); 

  Координация деятельности волонтёров техникума.  
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2. Обеспечение Программы 

 

2.1.  Организационно-управленческое обеспечение  

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает:  

– создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации;  

– организация работы по направлениям концепции;  

– регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания;  

– организация работы методического объединения классных руководителей;  

– проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы;  

– создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) 

наиболее активных преподавателей и студентов - организаторов воспитательной 

деятельности.  

– проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями деятельности и анализ полученных результатов;  

– разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.  

 

2.2. Методическое обеспечение  

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 

индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.  

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  

– проведение семинаров для мастеров и  классных руководителей;  

– индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по 

планированию работы, внедрению воспитательных технологий;  

– участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами 

техникума;  
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– организация и проведение выставок по вопросам воспитания;  

– создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

воспитания;  

– популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.  

 



24 

 

План воспитательной работы на 2019-20 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

I 

 

 

 

 

 

 

Организация 

учебно-

воспитательн 

ого процесса 

 

 

 

 

 

 

1. Организация текущего планирования деятельности социально-

психологической службы, медицинского персонала, библиотекаря, 

воспитателя,  мастеров и кураторов групп 

До 15.09.19 Зам. дир. по УВР 

2. Организация приема студентов и обучающихся с ОВЗ, 

поселение в общежитие  

До 01.10.19 Зам. дир. по 

УВР, комендант 

общежития, 

воспитатели, 

соц-псих. 

служба, мастера 

п/о 

3. Проведение родительского собрания для обучающихся I 

курсов 

31.08.19 Зам. дир. по 

УВР 

4. Составление и утверждение графика дежурств по 

техникуму 

 

Август, январь Зам. дир. по 

УВР 

5. Организационное собрание с мастерами и классными 

руководителями. Знакомство с планом воспитательной 

работы на 2019-20 учебный год. 

До 06.09.2019 Зам. дир. по УВР 

6. Организация работы актива ученических групп: 

- выборы актива; 

- обучение актива организационно- 

управленческой работе в группе; 

- создание органа самоуправления. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР, соц-

псих. служба, мастера и 

классные руководители 
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7. Формирование состава студенческого совета, выборы председателя, 

заместителя, членов секторов студсовета 

 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

старосты групп 

8. Проведение заседания студсовета Ежемесячно  Зам.директора по УВР, 

председатель студсовета 

9. Проведение инструктажей по ТБ, ознакомление обучающихся с 

Правилами внутреннего распорядка техникума, правилами проживания в 

общежитии 

Сентябрь 

в течение года 

Зам.директора по УВР, 

мастера и классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Формирование состава совета общежития,  выборы старосты, 

заместителя, ответственных по этажам, сандвойки 

 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

воспитатели 

11. Проведение заседания совета общежития Ежемесячно  Воспитатели, староста 

общежития 

12. Организация оформления информационных стендов в 

техникуме, общежитии. 

В течении 

года 

Зам. дир. по УВР,  

13. Организация работы кружков, факультативов, секций. октябрь 

Январь 

Зам. дир. по УВР 

14. Организация дежурства групп в техникуме 
В течение 

учебного года 

Мастера п/о, классные 

руководители 

15. Организация работы по набору студентов на следующий учебный год 

(проф.ориентационная работа): 

- организация мероприятий на базе техникума с привлечением учащихся 

школ Сысертского района  

- выезды в школы Сысертского района 

- участие в мероприятиях г. Сысерти 

 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, приемная 

комиссия, соц. педагог, 

мастера 
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17. Организация и проведение родительского собрания в группах 
В течение 

уч.года 

Зам.директора по УВР, 

мастера п/о, классные 

руководители 

  
19.Ведение журналов воспитательной работы мастерами 

производственного обучения и классными руководителями 
ежемесячно 

Зам.директора по УВР, 

мастера п/о, классные 

руководители 

  
19.Проведение медицинских осмотров обучающихся 

Сентябрь, 

январь 

Медицинская сестра 

II Организация 

внеучебного 

воспитательн 

ого процесса 

1.   Организация общетехникумовских  массовых мероприятий: 

 

- День знаний 

-   День солидарности в борьбе с терроризмом 

- День первокурсника 

-   Мероприятия ко дню пенсионера 

 

-   День учителя 

-   Дискотека 80-х  

-   День правовой помощи детям  

-    мероприятия акции СТОП ВИЧ/СПИД 

-    День матери 

- Международный день инвалидов (декада) 

 

- Новый год 

- День защитников Отечества 

- Международный женский день 

-   осторожно, ВИЧ! 

-   КВН 

-    День Победы 

-    Выпуск студентов 

 

 

 

 

 

 

2 сентября  

3 сентября 

20 сентября  

18., 27 

сентября 

5 октября  

15 ноября 

20 ноября   

В теч.года 

22 ноября 

1-10 

декабря 

27 декабря  

21 февраля  

6 марта 

Март 

1 апреля 

8 мая  

июнь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера, преподаватели  

 2. Организация групповых мероприятий Ежемесячно Мастера п/о классные 

руководители 
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3. Организация и проведение  «Единый классный час» в группах 1 раз в месяц Мастера п/о, классные 

руководители 

4. Организация тематических вечеров, публичных лекций, конференций, 

треннингов, акций,  месячников, субботников, смотров, конкурсов., 

дискотек 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Воспитатели 

 

 

 

 

5. Организация экскурсий, поездок В течение 

года 

 

 

Зам. дир. по УВР, 

мастера, классные 

руководители п/о 

 

 

 

 

 

 

6. Организация выставок, творческих работ студентов 

  7. Проведение библиотечных уроков  и выставок для обучающихся 

техникума 

 

В течение 

года 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

8. Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Вовлечение в спортивно-массовую работу несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение 

года 

Рук-ль физ. воспитания, 

мед. работники 

  9. «Противодействие коррупции и антикоррупционная политика» 

 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

  10. Мониторинг социальных сетей В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

размещение информации в 

социальных сетях 

III Организация 

работы по 

военно-

патриотическо-

му воспитанию 

обучающихся 

техникума 

1. Повышение  эффективности военно-патриотического воспитания 

(уроки ОБЖ, физвоспитания, спортивные мероприятия, сборы и т.д.) 

2. Повышение  уровня  развития военно-прикладных видов спорта 

 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преп-ль ОБЖ 

IV. Организация 

профориентаци 

онной работы 

1. Сбор информации о количестве   9-х классов в школах Сысертского 

района 

Сентябрь Зам.директора по УВР 
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  2. Проведение дней отрытых дверей 8 Ноября, 

15 мая 

Зам.директора по УВР, 

методич.объединения 

техникума 

  3. Проведение мероприятий в техникуме с участием учащихся школ 

Сысертского района  (спортивных соревнований, КВН, квестов, 

хакатонов и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

методич.объединения 

техникума 

  4. Выезды в школы Сысертского района с презентационным материалом 

о профессиях техникума 

Апрель  Зам.директора по УВР, 

методич.объединения 

техникума 

VI Организация 

воспитательной 

работы в 

общежитии 

техникума 

Посещение общежития (проверка вновь заселившихся, проживающих, 

климат, состояние комнат и др.) 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

воспитатели 

  Проведение рейдов в общежитии с целью проверки выполнения 

обучающимися правил проживания в общежитии, санитарного 

состояния комнат 

Еженедель

но 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

воспитатели 

 


