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Пояснительная записка

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО 
«Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (далее -  техникум) на 2020 -  
2024 учебные годы (далее -  Программа) -  нормативно-правовой документ, представляющий 
стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, является основным 
документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе.

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются 
активной составной частью молодежи области, и на современном этапе общественная 
значимость данной категории молодежи постоянно растет.

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.
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Паспорт программы

Наименование
Программы

Программа воспитания и социализации обучающихся 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Сысертский социально-экономический техникум 
«Родник» (далее -  ГАПОУ СО ССЭТ «Родник», техникум)

Сроки реализации программы сентябрь 2020 -июль 2024 гг.

Нормативно-правовая основа 
разработки программы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012 г. №273-Ф3 (с изменениями).
2. Пункт 2 подпункт б Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
3 Раздел III пункт 2 Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 
утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года».
4.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 годы.
4. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
5. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 
социальной защите инвалидов»;
6. Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 
Основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
7. Конституция Российской Федерации
8. Раздел 6 пункт 4 Постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 года № 900-ПП 
«Стратегия развития воспитания в Свердловской области 
до 2025 года»;
9.Основы государственной и молодежной политики РФ на 
период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства 
РФ от 29.11.2014 г. №2403-р
10. Федеральный государственный стандарт среднего 
(полного)
образования, утвержден приказом министерства 
образования и науки от 17.05.2012 г. № 413
11. Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 
г., утверждена Президентом России 28.11.2014 г. № Пр- 
2753
9 Стратегия развития информационного общества в РФ на 
2017-2030 гг, утверждена Указом Президентом РФ от 
09.05.2017 г. №203
10. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»
11. Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 г.», утв. Постановлением Правительства
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Свердловской области от 29.12.2016 г. №919-ПП 
12 Устав ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»

Разработчики программы: Тимербаева Е.Н. -  зам.директора по УВР 
Иванова А.А. -  педагог-организатор 
Тихомирова Н.Л. -  социальный педагог

Исполнители программы: Педагогические работники, обучающиеся, родители 
(законные представители), старший мастер, мастера 
производственного обучения, классные-руководители 
групп, внешние партнеры

Цель программы: 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 
в том числе для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

Задачи программы: 1 Создание условий для консолидации усилий социальных 
Институтов по воспитанию обучающихся 
профессиональных образовательных организаций.
2 Формирование социально-педагогической 
инфраструктуры.
3 Содействие комплексной поддержке, социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в общество 
уязвимых категорий обучающихся ГАПОУ СО «ССЭТ 
«Родник»
4 Создание условий для воспитания гармонично развитой 
социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей, укоренённых в исторических, 
духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.
5 Создание системы мониторинга качества системы 
воспитания в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»
6 Создание условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, 
достижения личностных и метапредметных 
образовательных результатов, эффективно влияющих на 
разностороннее развитие личности обучающихся ГАПОУ 
СО «ССЭТ «Родник»

Приоритетные направления: 1 Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 
ГАПОУ СО ССЭТ «Родник»
2. Организация работы по основным направлениям:
- Профессионально-ориентирующие направление
- Гражданско - патриотическое направление
- Спортивное и здоровьесберегающее направление
- Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
- Экологическое воспитание
- Студенческое самоуправление и волонтерская 
деятельность
- Развитие социального взаимодействия
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3 Формирование психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса

Ожидаемые результаты: -Внедрение эффективных средств, форм, методов и 
технологий воспитательной работы, отвечающих 
современным требованиям и вызовам.
- Развитие социальной и профессиональной мобильности 
обучающихся, создание условий для непрерывного 
профессионального роста
- Уменьшение числа обучающихся, совершивших 
правонарушения; уменьшение числа обучающихся, 
стоящих на учете в КДН и ПДН.
- Формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития обучающихся
- Формирование экологической культуры студентов и 
слушателей и привлечение обучающихся техникума к 
работе по изучению проблем экологического состояния 
окружающей среды и практическому участию в решении 
природоохранных задач
-Увеличение обучающихся техникума, посещающих 
кружки и спортивные секции; увеличение числа призеров, 
лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, фестивалей.
- Увеличение обучающихся, активно принимающих 
участие в общетехникумовских, городских, областных 
мероприятиях, а также обучающихся, состоящих в 
студенческом совете и волонтерском отряде техникума. 
-Снижение числа обучающихся, пропускающих занятия 
без уважительной причины.
-Повышение общего уровня воспитанности обучающихся.

Этапы реализации Программы 1. Подготовительный этап (2020)
2. Основной этап (2021-2022)
3. Аналитико - обобщающий этап (2023- 2024)
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Раздел 1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 
ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»

1.1 Социально-педагогический анализ и мониторинг контингента обучающихся 
ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник» - социальный паспорт контингента обучающихся 
(Приложение);

1.2. Психолого-педагогический анализ контингента обучающихся ГАПОУ СО 
«ССЭТ «Родник» Исследования уровня сформированности социальной среды:

- уровень сформированности студенческого коллектива;
-уровень сформированности коллектива педагогических работников как 

организаторов воспитательного процесса;
- наличие органов студенческого самоуправления;
- наличие системы дополнительного образования в ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»;
- наличие студенческого самоуправления и волонтерского отряда;
- наличие служб, центров в рамках здоровьесберегающей среды или договоров о 

сотрудничестве. Исследования уровня эффективности реализации воспитательной системы:
- развитие студенческого коллектива;
- участие (результаты) обучающихся в проектах, соревнованиях и олимпиадах, 

конференциях и фестивалях различного уровня, личностный рост обучающихся;
- сформированность воспитанности обучающихся, группы и техникума в целом;
- сформированность функциональной грамотности (по отдельным направлениям);
- сформированность толерантного отношения;

удовлетворённости жизнедеятельностью техникума всех участников 
воспитательного процесса (обучающиеся, родители (законные представители),
педагогические работники);

- сформированность психологического климата в студенческом коллективе;
- профессионализм педагогических работников.
1.3. Анализ мониторинговых исследований в сфере образования. 

Показатели:
- наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной работы 

техникума на основе социально-педагогического анализа и мониторинга;
- актуатизация критериев социального-педагогического анализа;
- доля обучающихся, в отношении которых прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, к предыдущему календарному году;
- наличие актуального комплекса методик динамики достижения цели и задач 

программы воспитательной работы в части социально-педагогических и психолого
педагогических исследований;

- ежегодная корректировка планов мероприятий на основе данных мониторинга.

Результаты:
- составлен социальный паспорт контингента обучающихся и разработан план 

индивидуальной и групповой воспитательной работы с отдельной группой обучающихся с 
учетом принадлежности к социальным категориям;

подготовлены социально-педагогические и психолого-педагогические 
рекомендации и алгоритмы педагогическим работникам по адресной работе с
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обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым категориям;
- подготовлены и ежегодно корректируются планы мероприятий (рекомендации, 

индивидуальный план работы на межведомственной основе) по профилактике 
правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся, состоящих на учете в ПДН;

- обновлены планы мероприятий (рекомендации) по работе с обучающимися, с 
учетом группы здоровья;

- разработаны (при необходимости актуализированы) методики динамики 
достижения цели и задач программы воспитательной работы в части социально
педагогических и психолого-педагогических исследований.
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Раздел 2. Работа по направлениям воспитательной деятельности 
2.1. Профессионально-ориентирующие направление

Цель: Развитие социальной и профессиональной мобильности обучающихся, 
создание условий для непрерывного профессионального роста.

Задачи: внедрение современных технологий обучения и новых форм проведения 
промежуточной и ГИА выпускников в форме демонстрационного экзамена

-вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia)

-вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате «Абилимпикс»
-вовлечение обучающихся в различные формы наставничества
-внедрение новых механизмов сотрудничества с социальными партнерами и 

предприятиями-работодателями
-организация деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников 

2.1.1. Организация работы Центра содействия трудоустройства выпускников

Цель: Центр осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых 
условий по содействию в трудоустройстве выпускников техникума, их социальной 
адаптации к рынку труда, оказывает содействие профессиональному росту выпускников, а 
также укреплению авторитета и имиджа техникума, повышению ее конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг.

Основные задачи деятельности центра содействия трудоустройству выпускников:
- сбор и анализ сведений о потребности организаций в выпускниках техникума;
- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;
- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями г. 

Сысерти и Свердловской области;
- информационное обеспечение обучающихся и выпускников техникума в области 

занятости и трудоустройства;
- организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства;
- разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников;
- йндивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости;
- организация обмена информацией о вакансиях и резюме с Центрами занятости 

населения Свердловской области.
- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;
- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, с 

целью содействия трудоустройству выпускников.

Ключевые показатели результативности профессионально - ориентирующего 
направления_________ ____________________ ___________________ _________ ___
Ожидаемые Ключевые показатели 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
результаты достижения

результатов
уч.г. уч.г. уч.г. уч.г.
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Увеличение
количества
профориентационных
мероприятий

Количество
мероприятий
профориентационной
направленности

Рост числа 
участников 
профориентационных 
мероприятий

Количество 
обучающихся 
/ (%) обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях

Внедрение новых 
форм проведения 
промежуточной и 
ГИА выпускников в 
форме
демонстрационного
экзамена

Количество 
студентов 
/ (%) студентов, 
успешно прошедших 
итоговую 
государственную 
аттестацию в форме 
демонстрационного 
экзамена

Увеличени
численносз
студентов,
частвовави
региональн
чемпионат;
"Молодые
профессио;
(WorldSkill
Абилимпш
творческих
интеллекту
профессио]
состязаний
олимпиад,
профессио]
мастерства

0
И
I
1ЙХ в 
ых
iX

залы" 
s Russia), 
ос,

альных и 
зальных

конкурсов
зального
НПК

Количество 
обучающихся 
/ (%) обучающихся, 
участников 
региональных этапов 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства, НПК

Количество
обучающихся
/ (%) обучающихся,
участников
региональных
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia)

Количество 
компетенций, по 
которым студенты 
техникума
принимают участие в 
региональном 
чемпионате 
«Абилимпикс»
Численность 
обучающихся из 
числа инвалидов и 
людей с

10
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ограниченными
возможностями
здоровья,
участвующих в
региональном
чемпионате
«Абилимпикс»

Увеличений 
количества 
профильно 
трудоустроен н ых 
выпускников, в том 
числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

Количество 
профильно 
трудоустроенных 
выпускников 
/ (%)профильно 
трудоустроенных 
выпускников,/ в том 
числе выпускников с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Увелич 
количе< 
родолж 
обучен] 
образоЕ 
органи; 
среднег 
образоЕ

ение
;тва студентов,
ивших
ле в
отельных
!ациях
о и Высшего 
(ания

Количество 
обучающихся 
/ (%) обучающихся, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
организациях 
среднего и высшего 
образования в том 
числе выпускников с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Увеличение
количества
предприятий-
работодателей

Число предприятий- 
работодателей

Увеличение 
количества 
выпускников, 
трудоустроенных с 
помощью центров 
содействия 
трудоустройству 
выпускников

Количество 
выпускников 
/ (%) выпускников 
трудоустроенных с 
помощью центров 
содействия 
трудоустройству при 
образовательной 
организации



2.2. Гражданско-патриотическое направление
Задачи:

4 Прививание молодежи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ,

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к
| | ; 1

символам Российской государственности;

-  формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к

его защите;
§  | | ;

N 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 деятельности по освоению обучающихся социокультурных ценностей

- реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и 

проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной 

символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории 

страны

- вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно

исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений

- система мероприятий, развивающая у обучающихся умение противостоять 

идеологий экстремизма, терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним 

вызовам

- разработка и внедрение программ и проектов, направленных на формирование 

законопослушного поведения

-информационно-просветительская деятельность 

-индивидуальная работа по коррекции поведения 

Ключевые показатели результативности гражданско-патриотического направления

2020-21 уч.г. 2021-22 уч.г. 2022-23 уч.г. 2023-24 уч.г.
Увеличение количества
мероприятий
патриотической

12



направленности
Увеличение числа 
обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях разного 
уровня
Увеличение числа 
обучающихся-победителей 
призеров конкурсов, 
проектов различного уровн

и

я
Увеличение количества 
обучающихся, посетивших 
тематические выставки, 
фестивали, музеи
Увеличение количества 
обучающихся, выступающих 
в роли инициаторов и 
организаторов мероприятий
Увеличение количества 
мероприятий 
информационно
просветительского характера 
(профилактика 
правонарушений)
Увеличение количества 
тематических мероприятий, 
проведенных совместно с 
представителями отделов 
полиции и других служб или 
организаций

2.3. Спортивное и здоровьесберегающее направление

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 
личностньгН качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 
устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее направление решает задачи:

4- пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 
молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

f  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;

|| г Н поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 
физической культуре, спорту.

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие:

13



-ft 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 жи^ни;
|| г |н побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом.
Ожидаемые результаты:
Разработаны инструкции и правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях (пожарной безопасности и т.д), угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах у обучающихся безопасного 
поведения (на воде, в транспорте, на ж/д транспорте)

Разработаны программа, план работы по профилактике употребления ПАВ

Ключевые показатели результативности спортивного и здоровьесберегающего

Ожидаемые результаты: 2020-21 уч.г. 2021-22 уч.г. 2022-23 уч.г. 2023-24 уч.г.
Увеличение количества 
мероприятий 
профилактической 
направленности
Увеличение количества 
мероприятий спортивной 
направленности
Увеличение числа 
обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях спортивной 
направленности разного 
уровня
Увеличение числа 
обучающихся-победителей и 
призеров мероприятий 
спортивной разного уровня
Увеличение количества 
обучающихся посещающих 
спортивные секции
Увеличение количества 
обучающихся, выступающих 
в роли инициаторов и 
организаторов мероприятий
Увелйфние количества 
обучающихся, сдавших 
нормы 1 ТО
Увели
темат!
провес
предо

чени
гчесК
денш
гавит

е количества 
йх мероприятий, 
Нх совместно с 
елями разных

; !
; | | 

! ! i
I [1 j
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2.4. Духовно-нравственное, эстетическое направление

•1а современном этапе развития общества наше профессиональное образование 
армировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с

национтальные 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, 
выявлр новых ^рких дарований и развития их творческих способностей.

Цели и Задачи: 
воспитание человека, развитие духовных и творческих

ПОДД1

полноценного 
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 
градин й.

поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов и слушателей, 
<кй индивидуальности личности обучающегося;

-  развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 
организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий,

акци$[ Юнкурсов |и выставок;
-  Поощрение и стимулирование молодых талантов 
Виды деятельности:
• Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

Техникума, города и Российского государства;
• Организация выставок творчества обучающихся;

II Г д ' 1
• Организация традиционных воспитательных мероприятий;
•Организация представительства техникума в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях;

? Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы;

15



направле
Ключевые показатели результативности духовно-нравственного, эстетического
!. ! 1 :ния

Ожидаемые результаты Ключевые
показатели
достижения
результатов

2020-21
уч.г.

2021-22
уч.г.

2022-23
уч.г.

2023-24
уч.г.

Повып!
культу

йеяи
ры

е уровня 
чающихся

Увеличение
количества
мероприятий,
направленных на
прививание
культуры,
духовности и
нравственных
качеств
обучающихся
Увеличение 
количества 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
сознательного 
отношения к 
семейным ценностям

Развитее творческих 
способностей 
обучающихся ( в том 
числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ)

Увеличение числа 
выставок 
творческих работ 
обучающихся

Количество 
обучающихся / (°А 
от общего числа 
обучающихся, 
принявших участие 
в творческих 
мероприятиях 
техникума 
(конкурсах, 
флешмобах, 
фестивалях,..)_____

2.5. Экологическое направление
)ь: формирование экологической культуры подрастающего поколения и 

приелг 1снис обучающихся техникума к работе по изучению проблем экологического 
состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач. 

‘Задачи:
активизировать деятельность обучающихся техникума в решении вопросов

эколоЫ
|| ■ ! природ

ческого и нравственного 
Ьох|р1анную деятельность;

воспитания через проектную, исследовательскую и
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Слючев!

гь обучающихся с разнообразием животного и растительного мира 
асти и России;
ать экологическое сознание (мышление) в понимании неразрывной связи 
ой и зависимости благополучия людей от целостности среды обитания; 
вать сознательное отношение к окружающей среде, направленного на 
ььное использование природных ресурсов;
Ь интерес обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 
сственно созданных экосистем;
ать потребность активного участия в природоохранной и экологической

ь информационно-просветительскую работу по пропаганде экологической 
эучающихся

>iq показатели результативности экологического направления
Ожид K Mh

1
1 j 1

ье результаты Ключевые
показатели
достижения
результатов

2020-21
уч.г.

2021-22
уч.г.

2022-23
уч.г.

2023-24
уч.г.

Повьн
0КОЛ01
обуча]

пение уровня 
и чес кой культуры
СЩИХСЯ
||; IIII

Количество
мероприятий
экологической
направленности

УвеДл
обуча)
задейс
мероп
ЭКОЛС»!
ВОСПЦ

Чень
сДцт
nteoi
РИЯ1
иче
Г̂ НИ

[р количества 
хся,
ДННЫХ Д
иях по
:кому
к?

' 1

Количество 
обучающихся / (%) 
от общего числа 
обучающихся, 
принявших участие 
в мероприятиях, 
экологической 
направленности

- Увел 
обуча] 
участь 
практ! 
конфе 
конку

ill i

иче1

cjWcn
[рко
тЧес
рень
эсов

гДе кол! 
хся -  
в научн 
ейх
|ИЙ, ОЛИ
по экол

1
:

тчества

0-

мпиад,
югии

Количество
обучающихся,
принявших участие в
экологических
конкурсах, форумах,
фестивалях
регионального,
всероссийского и
международного
уровня

Увели
обуча]
участь
приро

чень
ощи
пкко
дбо>

количества 
хся -
В1;
ранных акций

Количество 
обучающихся / (%) 
от общего числа 
обучающихся,, 
принявших участие в 
акциях по уборке 
территории (вне 
образовательной

II1 1  

IISi |

! 1;
1

I 1 1
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организации)
Количество 
обучающихся/ (%) 
общего числа 
обучающихся, 
задействованных в 
проведении 
субботников в 
образовательной 
организации
Количество
обучающихся,
задействованных в
озеленении
территории
образовательной
организации
Количество
обучающихся,
задействованных в
проведении
городских
субботников

: р | |

S i

регионал

благотв

%.в. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность

развитие студенческого самоуправления, волонтерской деятельности и 
позитивной! общественной студенческой инициативы|{ | !: | I

Задачи:
развитие лидерских качеств студентов и слушателей;

-  формирование и обучение студенческого актива техникума;
—[представление интересов техникума на различных уровнях: местном, 
ьном, федеральном;
I-[ развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда 
-организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

фбльческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических,
: орительных проведение мероприятий различных направлений).

Виды деятельности'.
* Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 

с молодежью.
• курирование деятельности студенческого совета, совета общежития, 

волонт! :рского отряда
f Подготовка и обучение лидерского актива.
* Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социальной 

различным группам населения (ветеранам ВОВ, труженикам тыла, людям с
ограниченными возможностями, детям -  сиротам и т.п.);

• Участие в подготовке и проведении массовых социально—культурных, 
ацйонно—просветительских образовательных и спортивных мероприятий;

подде 4
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техник
• Привлечение обучающихся к участию в волонтерской деятельности на базе 

:ума, |а так>Не социальных учреждений Сысертского городского округа и Свердловской
области

Ключевые показатели результативности студенческого самоуправления и волонтерской 
деятельности ________________
Ожидаемые результаты

У велич 
меро(1р 
провед 
волонте

Ключевые
показатели
достижения
результатов

2020-21
уч.г.

2021-22
уч.г.

2022-23
уч.г.

2023-24
уч.г.

:нйе количества 
ятий,

иной при участии
Щ ___ J _______

Количество 
мероприятий(акций) 
проведенных при 
участии волонтеров

енйе доли1Увелич 
обучающихся от общего 
числа обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность

‘ill

I! I

Количество 
обучающихся / (%) 
от общего числа 
обучающихся, 
вовлеченных в 
волонтерскую 
деятельность

гнре количества

Количество
обучающихся,
зарегистрированных
на платформе
"Добровольцы
России"

УвеличШ|| Г 
меропр
провед
студснч

зятий. 
енных при участии 
еского совета
ние доли 
ихся от общего 

обучающихся,
НИ

Количество 
мероприятий(акций) 
проведенных при 
участии студ.совета

Увеличё 
обучаю 
числа 
вовлече 
студенч' 
самоуп

ых в 
ecjcoe 
давление

Количество 
обучающихся / (°/ 
от общего числа 
обучающихся, 
состоящих в 
студенческом совете

инициирование

2.7. Развитие социального взаимодействия

Данное направление служит развитию социального партнерства между техникумом 
и окру^саврщим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

ИбнЦе предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 
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 
ст ДР» 1 разработку плана совместной деятельности; использование в совместной 
деятельности переговорного процесса, заключение договора.
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1 1
11

1
l lСОВ1Це<

соревг
.ф;: :

Ключе

| '

! |j

у ньЗ 
юва!

;Вые

)иды де 
разн 

е образ
ЗИЯ.

Показаг

ятельности:
итие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; 
овательные события (фестиваль, Форум), совместные акции, спортивные

гели результативности развития социального взаимодействия
Ожидеюмь е результаты

|i I

П т

Ключевые
показатели
достижения
результатов

2020-21
уч.г.

2021-22
уч.г.

2022-23
уч.г.

2023-24
уч.г.

Увели
мерой
провес
социа]

| |

цЬщ-
эият
1енн
ЕЬНЬ

ё количества 
з(й,
ой при участии 
х партнеров

Количество 
мероприятий (акций) 
проведенных при 
участии социальных 
партнеров

Увели
социа
техни

p i
Т .нь
<УМс

■ii •' I

т числе 
пар гн

4--------

еров
Количество 
заключенных 
договоров о 
социальном 
взаимодействии

11
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педагогия

1Т'

РАЗД[ЕЛ 2. Формирование психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса

2Л. Социальная защита студентов, слушателей, психолого-педагогическая
поддержка обучающихся

Работа по данному направлению предполагает профессиональную психолого-
скую помощь студентам и слушателям при столкновении с трудностями и

проблфиам^, оказание адресной социальной и психологической помощи молодым людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Зафачи:
1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам 

в сложт ых условиях адаптационного периода;
2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, 

оказавшимся в сложном социальном положении;
3. Создание психологической среды в техникуме для сохранения и укрепления 

психологг ческого здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 
психологических особенностей каждого обучающегося;

само

овлг

5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и
виХию;

6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 
;е$иЦ) профессией;

7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному 
обучению, воспитанию, профессиональному становлению личности

lit! ill 1 it! I !: j \

ФоЬмы работы;ji!

и проф

Социальная защита
- осуществление кураторства над социально незащищенными категориями студентов 

и слушателей, взаимодействие с органами социальной защиты.
Консультативно
профилактическая работа, предполагает организацию психолого-консультационной 

э;тактической работы (адаптация первокурсников, студенческая семья, суицидальное 
повфцёфие|| профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.), социально-психологическая 
поддержка студентов и слушателей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и 

щ|(Хся в особых образовательных услугах (социально-психологическое просвещение, 
)гс1гГтедагогическая коррекция, индивидуальные консультации). Особо следует 

выделить задачу Адаптации обучающихся (особенно с инвалидностью и ОВЗ) 
юлее значимые мероприятия:

Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики
дезаданта(ц

Ш Р!
а(щи и создания благоприятного психологического климата в группе.

Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме

Проведение диагностики для студентов.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, 

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по
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оказанию помощи и поддержке студентов и слушателей, испытывающим трудности в 
прог ieci |е i |д аптации.

2.2. 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, 

слуПттЬлей, 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;

- организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального

■[Проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 
привлечением вркчей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных

Г 11

работников
проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь всех 
обучающихся техникума.

спокойствия и стабильности;

I

I '

1:1

Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в техникуме»:
-  создание и укрепление среди работников и обучающихся техникума атмосферы

-  снижение количества правонарушений, совершаемых на территории техникума;
4 совершенствование системы профилактики правонарушений;
-  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений;
|;Совершенствование нормативной правовой базы техникума по профилактике 

правонарушений;
j-j 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.

4 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию, 
социально-психологической защиты личности в техникуме через личностно- 
ориётированный подход к обучающимся.

План мероприятий социально-психологической службы

п/п IV1ероприятие Сроки Ответственные
15

1. |

щл

лучение и формирование личных дел детей -  
ирот нового набора, составление банка данных 
оцйального положения студентов. Составление 
оциального паспорта техникума и групп.

сентябрь Социальный
педагог,
педагог-психолог

щ щ]£еггирование обучающихся, направленное на
JLJ_1_i__li_____ 1_____ L------------------:-------------

сентябрь Социальный
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2. : звление интересов и способностей. педагог,
педагог-психолог

3. ме
{Звичная диагностика (мониторинг здоровья) по 

годикам: Опросник Айзенка «Самооценка 
чических процессов», «несуществующее 
Отное»,| опросник Басса-Дарки, «Ваши 
цидальные наклонности».

сентябрь,
октябрь

П едагог-психолог

4.
есзгйрование студентов на уровень тревожности, 

расположенности к суицидальному поведению
сентябрь Социальный

педагог,
педагог-психолог

5.
Выявление обучающихся, состоящих на учете в 

а также находящихся в социально-опасном 
оложении.

сентябрь Социальный
педагог

6 .

У части е в выявлении обучающихся имеющих 
г роблемы в знаниях, пропускающих занятия. 
Своевременное реагирование на проблемы в 
обучении. Профилактическая работа с 
обучающимися, имеющими академическую 
адолженность по предметам, устранении причин, 

мешающих обучению в техникуме. Постановка на 
нутренний учет техникума (ВУТ). Оформление 

Документов на обучающихся, поставленных на
t i f t i

сентябрь 
и по мере 
постановк 
и

Зам. директора,
классные
руководители,
мастера п/о,
социальный
педагог, педагог-
психолог

7.
Про

ме
Ьес

филактическая работа с родителями студентов, 
ющих академические задолженности 
еды, консультации)

В течение 
года

Зам. директора,
классные
руководители,
мастера п/о,
социальный
педагог, педагог-
психолог

По
ас8 .

ом

еещение общежития (проверка вновь 
елйвшиНся, проживающих, климат, состояние 
кйт и др.)______ _____ ___________________

по
графику

Социальный
педагог

9.
злюденис за поведением детей сирот и детей, 

^шихей без попечения родителей.
сентябрь- 
октябрь 
в течение 
года

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

I
10. :

энтроль за посещением занятий студентами, 
пцими на ВУК, за их поведением.

в течение 
года

Социальный
педагог

11.
еущеетвление взаимодействия с родителями 
бучающихся. стоящими на ВУТ, изучение 

Но^ашних условий данных обучающихся, 
Профилактические беседы индивидуально и на 

дительских собраниях.

в течение 
года 
1 раз в 
месяц и 
по
необходи
мости

Социальный
педагог

12. II
[ндивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, проведение 
филактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению 
реальных поручений. Диагностика внеурочных

в течение 
года

Социальный
педагог,
классный
руководитель
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г

Интересов обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.________________

13.
дение профилактических бесед, акций,

I освященных пропаганде ЗОЖ, профилактика 
наркомании, безнадзорности и правонарушений, 

фше помощи классным руководителям, 
ставление материалов по данной тематике, 
[ечение специалистов.

в течение 
года

Социальный
педагог,
педагог-психолог

1; абота по реализации прав и законных интересов 
летей-еирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

14. |:
в течение 
года

Социальный
педагог

Совместная деятельность со специалистами КДН 
но работе с обучающимися, состоящими на в КДН 
r i l j

15.
в течение 
года

Социальный
педагог

16.
Йн.

;ля
дивидуальное консультирование: (по запросу) 

преподавателей;
'обучающихся; 

для родителей или опекунов_________________

Д'тт

в течение 
года

ДДЯ

Социальный
педагог,
педагог-психолог

17.
.ивидуальные беседы с классными 

руководителями групп по результатам анализа 
цоетических мероприятий с целью 
:дедения содержания и направлений 

педагогической работы с обучающимися._____

в течение 
года

Социальный
педагог,
педагог-психолог

новая индивидуальная встреча с 
Вющимися, состоящими на ВУТ.18.

по мере
необходи
мости

Социальный
педагог

19.
Проведение рейдов в общежитии с целью проверки 
выполнения обучающимися правил проживания в 

;ежитии, санитарного состояния комнат._______

еженедел
ьно

Социальный
педагог

О1бпце

20.

Выступления на педсоветах и МО техникума
Hi ii j - ,

г

по плану Социальный
педагог,
педагог-психолог

21. Выступление на родительских собраниях (по 
апроеу)

в течение 
года

Социальный
педагог,
педагог-психолог

22.

роди

ведение родительских собраний с 
глашенрем сотрудников правоохранительных 
нов, с Целью повышения правовой культуры 
Телей._________________________________

в течение 
года

Социальный
педагог

23.
По; готовка 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. Г
Беседы сотрудников полиции с обучающимися по 

Ьйлактике подростковой преступности.
согласно
плану

Социальный
педагог,
инспектора ПДН

27.
сотрудничество с органами опеки и 
юпечительства Сысертского городского округа

: !

I

в течение 
года

Социальный
педагог
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28. j
Рейды по нёблагополучным семьям. в течение 

года
Социальный
педагог,
педагог-психолог

29. i
Нфгиё в работе Совета профилактики техникума 

1вета общежития
в течение 
года

Социальный
педагог,
педагог-психолог

30. ’
фрхение окружных и городских совещаний, 
эсйв, семинаров.

>рмление базовой и текущей документации.

по мере
проведен
ия

Социальный
педагог

31.
ежемесяч
но

Социальный
педагог,
педагог-психолог

32. I;;
Анкетирование студентов по проблеме
I
!
кстремизма

октябрь Социальный
педагог,
педагог-психолог

33.
Выявление лидеров с целью формирования актива 
ttpynti нового набора

. i

октябрь Педагог-психолог

Диагностика психологического климата в группах 
новою набора «Социометрия»34.

ноябрь,
апрель

Педагог-психолог

35. !
Ди; гностика обучающихся с отклоняющимся 

дением (по запросу)
в течение 
года

Педагог-психолог

36 W H t|

1|л1а<
общ

П

ервьюирование обучающихся, мастеров п/о, 
Ссных руководителей и воспитателей 
1бжития с целью выявления обучающихся 

урпы риска». Составление базы данных

в течение 
года

Педагог-психолог

ос
37. wepo

егцение уроков, групповых внеклассных 
приятйй

в течение 
года

Педагог-психолог

38.
вёдение индивидуальных психокоррекционных 

мероприятий с педагогическим коллективом и 
обучающимися техникума с использованием 
ппаратных методик.

в течение 
года

Педагог-психолог

аппаратных
Индивидуал ьные консультации для обучающихся 
^Группы риска» и «группы психолого- 

едаёогического Внимания»
39.

в течение 
года

Педагог-психолог

40.
ойиторинг социальных сетей в течение 

года
(ежемесяч 
но)______

Зам. директора, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог

41. |;
Посещение семинаров, совещаний и круглых
:то. юв по плану

в течение 
года

Педагог-психолог

42.

# : ■ ; 1 I--1--1--^ -
одборка материалов для работы в студенческой 

рупие и Группах обучающихся с ОВЗ.
I I

в течение 
года

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

43. !
аз
фо

i

работка анкет для социальных исследований, 
рмление информационных стендов

по мере
необходи
мости

Социальный
педагог,
педагог-психолог
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44.
ад из научной и практической литературы, 

ор инструментарияодб
по мере
необходи
мости

Социальный
педагог,
педагог-психолог

45.
дача отчетов по плану Социальный 

педагог, педагог

|л 1 I! I 
■a jf I'i:i III

ПОЛ НО 11.0 

межлич 
педагог 
иодде 
ближаwi

но
ич

2.3. Мероприятия по профилактике суицидальных проявлений среди 
студентов и слушателей техникума

оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих 
рму развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы 
стного взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и 
гский коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной 

в план^ предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний
Рр окружения на личность обучающегося и процесс его развития.I! 1 | | |

План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений 
среди обучающихся ССЭТ «Родник»

п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. [jljmi
юс
I#

-Kir;
инд
г|си
ситу

Срные часы, формирующие в процессе 
питательной работы у обучающихся 
ie понятия как «ценность человеческой 
ни»|, «цели и смысл жизни», а также 
ивидуальных приемов 
Дологической защиты в сложных 
ациях

в течение 
года

Мастера, классные 
руководители, педагог- 
психолог

мирование банка методических иNil 11, i Tинформационных материалов по 
профилактике суицидального поведения 
бреди п о д р о стк о в _________________

в течение 
года

Педагог - психолог

3. Сбб

НЕ

р информации для создания банка 
ных обучающихся с высоким уровнем 

жности и депрессии______________

сентябрь-
декабрь

Мастера, классные 
руководители, педагог- 
психолог

рофилактика конфликтных ситуаций 
с ре. ш студентов. Воспитание 
толерантности в отношениях между 
юдьми

по плану ВР Социальный педагог, 
педагог-психолог

5. гдение диагностических
исследований по выявлениюJO Г] ; ■обучающихся. склонных к различным 
гидам депрессии _______________

в течение 
года

Педагог-психолог

б. II
Р
I -уи

ирование студентов на уровень 
ложности, расположенности к 
дидальному поведению________

сентябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог

пикетирование обучающихся с высокой 
теченью тревожности и проведение 

профилактической работы (выявление 
обучающихся «группы риска»)

7. сентябрь
апрель

Педагог-психолог
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8. видуальная работа с обучающимися с 
шм уровнем тревожности и 
ессии

в течение 
года

П едагог-психолог

9. сульфирование мастеров и классных 
уководигелсй, с целью планирования и 
оординации Деятельности с 

обучающимися «группы риска» (склонных 
^чицидальному поведению)

сентябрь
июнь

Педагог-психолог

10. ОбзЬр литературы и Информирование 
лектива о новых методических 
5биях по работе С группой, по 
чологии. по работе с проблемными

кол
hoc
реи

в течение 
года

Педагог-психолог, 
мастера, классные 
руководители

,ми.
Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми 
чндивидуачьные беседы, анкетирование)

11. в течение 
года

Мастера, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

12. оведенис до сведения обучающихся и их 
Родителей информации о работе 
телефонов доверия, служб, способных 

казать помощь в сложной ситуации._____

сентябрь Мастера, классные 
руководители

13. !! рбведение родительских собраний по 
юп росам профилактики суицидального 

Умения среди обучающихся; жестокого 
щения в семье; причинах 

цВдального поведения и профилактики 
конфликтов Вежду детьми и взрослыми

в течение 
года

Мастера, классные 
руководители, педагог- 
психолог

Участие в МО мастеров и классных 
рукэводителей по вопросу профилактики 
суйцйдального поведения среди 
обучающихся техникума

14. по плану 
МО

Зам. директора, 
социальный педагог

15.
Йля
Си

агрб

((ведение психологических тренингов 
обучающихся «Личностный рост», 
ятие Конфликтных ситуаций и 
ссии»

март, апрель Педагог-психолог

16. анизация работы «Психологической 
почты» - «Крик души»

в течение 
года

Педагог-психолог

t17. ьтпуск агитационного материала 
Слетов, листовок)

по мере 
необходимо 
сти согласно 
плану______

Социальный педагог, 
педагог - психолог

18. ! Организация досуга и занятости 
обучающихся

в течение 
года

Социальный педагог, 
педагог - психолог

Йс(19. лбдбвание уровня адаптации 
окурсников

октябрь,
март

Социальный педагог, 
педагог - психолог

20. пресс-диагностика суицидального 
йса «Сигнал»

-------- д.

■ '

сентябрь Педагог - психолог
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эрмление информационного стенда на 
"Линия помощи "Дети онлайн".

22. Мероприятия, посвященные
гждународному дню предотвращения 

|УИ Декадник «Сохраним жизнь»

сентябрь Педагог-психолог

сентябрь П едагог-психолог

23. влечение учащихся «группы риска» в 
)тветствии с их интересами и 
5 :обностями к внеурочной деятельности 

и мероприятиям техникума_____________

в течение 
года

Мастера, классные 
руководители, педагог- 
психолог, соц.педагог

24. Мероприятия, посвященные
‘ ународному дню счастья.

март Педагог-психолог

25. 1рроприятия, направленные на 
бещение обучающихся о работе 

службы телефона доверия

май Педагог-психолог

ивидуальная работа с семьями, 
авщими в трудную жизненную 
1цйю

в течение 
года

Зам. директора, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, мастера 
и классные
руководители, педагог- 
психолог, медработник.

Ивидуальная работа с родителями 
дихся, имеющих высокий уровень 
онности к депрессии, признаки 
цйдального поведения

в течение 
года

Зам. директора, педагог- 
психолог, мастера и 
классные руководители, 
соц.педагог

28. зующение на сайте информации для 
щуелей: «Признаки депрессии у

JCtKDB»

сентябрь Педагог-психолог, 
ответственный за 
размещение информации 
на сайте.

Ключевые показатели результативности психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса

Ожидаемые результаты

Увеличе

Сентябрь
2020

Июнь
2021

Июнь
2022

Июнь
2023

Июнь
2024

ние количества 
мероприятий для педагогов
Увеличение количества 

ий по работе сinмероирия'1 
семьями 
жизнетд

попавшими в трудную 
| Ситуацию

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - Г Р Н — Н — I— 1- - - - - - - - f1- - - - - - !- - - - - - - - I- - - - - - Г - - - - - - - - - - - - - - -

Увеличение количества 
обучающихся, получившим 
психологогпсдагогическую 
помощь—---
Умень количества
обучающиеся, состоящих на
учете в Ш, кдн,
внутритехникумовском учете
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Увелич ни
меропр
употре<б ie

количества 
й по профилактике 

ПАВ.НЙЯ

правой
)рности и 
умений

■
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период
развит
профес}
педагог

задачи
провод

Заключение

ит&Яие личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 
важнейшей функцией системы профессионального образования Российской

грамма воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО ССЭТ «Родник» на 
30-2024 учебные годы предназначена для дальнейшего совершенствования и 
спитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

цального образования. Она является основой для деятельности администрации и 
Ского коллектива техникума.
грамма отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, 

тратегия и тактика развития воспитательной работы, определены мероприятия, 
■ме й рамках реализации выделенных направлений.

I !

30



I

ОбуЧ! 
установок

челове^, 
активный, 
готовы#

Глоссарий программы

езнаЩорный -  несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследсЧ Ш'? неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц.

'ОСпитание— педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
Ёфося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 

ц моральных норм общества.
Гр(.) сданын - понятие «гражданин» может быть определено как минимум в двух 

смыслах - в относительно узком - юридическомсмысле и в более широком - 
общегуман(Итарном контексте. В юридическом смысле гражданин -  это человек, знающий и 

соблюдающий законы государства, обладающий правами и обязанностями, принимающий 
участие $ жизни общества. В общегуманитарном контексте гражданин -  это нравственный 

обладающий политической и правовой культурой, обладающий политически 
0пред9лёнными ценностными ориентациями, активной нравственной позицией, 

бескорыстно служить обществу, живущий интересами и нуждами страны, 
"Отечества достойный сын".

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы 
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные 
расходй, з ктраты ha транспорт и другие).

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистекие, буддистские), мировое сообщество.

ЙнЬивйдуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявленищ несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий.

Ду: ̂ щурно-творческое воспитание -  целенаправленный процесс воспитания
гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 
традиций народов. Российской Федерации.

ДуЛьфурно-творческое развитие -  процесс интериоризации ценностей культуры, 
развития устойчивой мотивации на личностное и профессиональное совершенствование, на 
становление себя как «человека культуры», обладающего готовностью к творческой 
самореализации в избранной профессии специалиста в современном поликультурном 
пространстве.

КуЛьупурно-творческая деятельность -  деятельность по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей.

Наставничество -  это руководство молодыми коллективами (или отдельными 
лицами!), Осуществляемое опытным специалистом

Несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствиё безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность! фля его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию 
или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

31



солида]
Патриотизм- чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

ги с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился 
и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 
Отечеству.

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий 
успешной;; Социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей 
своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества, 
формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 
профессией;, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и 
личностными смыслами.

Профессиональная ориентация — система научно обоснованных мероприятий, 
направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей 
личное!^ обучающегося и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание 
помощи обучающимся в профессиональном самоопределении и трудоустройстве

/ Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранённое причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокуцнрсти с Индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

Развитие— процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качествёнцбму состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени 
духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей,! принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений.

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый институт 
взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 
государственными и местными органами власти,общественными организациями, 
нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 
процесса. !

ворческая активность - это качество личности, выражающее интенсивность её 
деятельности по созданию новых или совершенствованию существующих продуктов, 
содержание и устойчивость, которой определяется совокупностью направленности и 
готовности (внутренней и внешней) к осуществлению такой деятельности».

Творческая активность - форма познания окружающего мира, способ собственного 
самовыражения, когда личность осваивает творческий опыт, становящийся потом основой 
саморазвития

! Чемпионат WorldSkills» - международная некоммерческая ассоциация, целью которой 
являете;!! г|о!вышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных 
соревнований по всему миру.

Экстремистская деятельность (экстремизм):
;1 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
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Йрбпаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

крушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его рбик|альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения К религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой еф! применения;

it воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного Самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или Иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

I совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 
63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени Смешений;

■ рубличные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение 6 целях массового распространения;

-1 Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
долж:нСеть Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указаннЬгх в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготфке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
инфор]Ц

II I

щщбнных услуг.

|!

I
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План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

Организация
учебно- 
воспитательного
процесса

Организация текущего планирования деятельности социально-
психологической службы, медицинского персонала. 
библиотекаря, воспитателя, мастеров и классных руководителей 
групп

Организация приема студентов и обучающихся с 
ОВЗ, поселение в общежитие

Проведение общетехникумовского родительского собрания в 
дистанционном режиме (через канал Ютуб).____ __________
Составление и утверждение графика дежурств по 

техникуму

Организационное собрание с мастерами и классными 
руководителями. Знакомство с планом 
воспитательной работы на 2020-21 учебный год._____
Составление социального паспорта контингента 
обучающихся (анкетирование, направление запросов 
в ПДН и отделы опеки и попечительства 
Свердловской области)__________________________
Организация работы актива ученических групп:
- выборы актива;
- обучение актива организационно
управленческой работе в группе;
- создание органа самоуправления.__________
Формирование состава студенческого совета, выборы 
председателя, заместителя, членов секторов студсовета

До 15.09.20

До 01.10.20

29.08.20
12.00

Август, январь

До 10.09.2020

Сентябрь 2020

Сентябрь

Сентябрь

Зам. дйр. по УВР“

Зам. дир. по УВР, комендант 
общежития, воспитатели, 
соц-псих. служба, мастера 
п/о, классные руководители
Зам. дир. по УПР, УВР.

Зам. дир. по УВР

Зам. дир. по УВР

Социальный педагог

Зам. дир. по УВР, соц-псих. 
служба, мастера и классные 
руководители

Зам.директора по УВР, 
старосты групп
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Проведение заседания студсовета Ежемесячно Замдиректора по УВР,
председатель студсовета

Проведение инструктажей по ТБ, ознакомление обучающихся с 
Правилами внутреннего распорялка техникума, правилами __

Сентябрь Зам липектопа по УВР.
в течение года "м

проживяния-R о^тпежитий — .... ~ .--- ---- -----'* -•*-••• -  •—-— руководители, воспитатели..... 1Ш
~ Формирование состава совета общежития, выборы старост по Сентябрь Зам.директора по УВР,

—— —---- ——г г ~ ~ ------- m rrrrr~ этажам, сан двойки______ воспитатели - — 1
—------------------------- -----------------:----------------- ------------------- --- Зам.директора по УВРПроведение заседании Совета профилактики ежемесячно

------J
Проведение заседания совета общежития Ежемесячно Воспитатели, староста 

общежития
Организация оформления информационных стендов в 
техникуме, общежитии.

В течении 
года

Зам. дир. по УВР,

О лгппОрганизация работы кружков, факультативов, 
секций.

сентяорь
Январь

зам. дир. но у Иг

Организация дежурства групп в техникуме В течение 
учебного года

Мастера п/о, классные 
руководители

Организация и проведение родительских собраний в группах В течение 
уч.года

Зам.директора по УВР, 
мастера п/о, классные 
руководители

Ведение журналов воспитательной работы мастерами 
производственного обучения и классными руководителями

ежемесячно Зам.директора по УВР, 
мастера п/о, классные 
руководители

Проведение медицинских осмотров обучающихся Сентябрь, январь Медицинская сестра
Организация 
внеучебного 
воспитательн ого 
процесса

1. Организация общетехникумовских массовых 
мероприятий:

- День знаний
- День солидарности в борьбе с терроризмом
- Круглый стол «Каков он - первокурсник?»
- День первокурсника
- Мероприятия ко дню пенсионера

- День учителя

1 сентября 
3 сентября 
28 сентября 
20 сентября 

сентябрь

5 октября

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
мастера, преподаватели
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Дискотека «Хиты разных лет»
День правовой помощи детям 
мероприятия акции СТОП ВИЧ/СПИД

- Новый год
- День защитников Отечества _
- Международный женский день
- осторожно, ВИЧ!
- «Масленица»
- КВН
- День Победы
- Выпуск студентов

Организация групповых мероприятий

Организация и проведение «Единый классный час» в группах

Организация тематических вечеров, публичных лекций, 
конференций, треннингов, акций, месячников, субботников, 
смотров, конкурсов., дискотек__________________________
Организация экскурсий, поездок

Организация выставок, творческих работ студентов
Проведение библиотечных уроков и выставок для обучающихся 
техникума

15 ноября 
27 ноября 
В теч.года

1-3
27 декабря 
22 февраля 

5 марта -  
Март 
март 

1 апреля 
Тмая 
июнь

Ежемесячно

1 раз в месяц

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Мастера п/о классные 
руководители
Мастера п/о, классные 
руководители
Зам. дир. по УВР Воспитатели

Зам. дир. по УВР, 
мастера, классные 
руководители п/о

библиотекарь
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Организация работы
по военно-
патриотическо-му
воспитанию
обучающихся
техникума

«Противодействие коррупции и антикоррупционная политика»

Мониторинг социальных сетей

Участие во Всероссийских, региональных, городских конкурсах, 
акциях, проектах патриотической направленности

Участие в Акциях, посвященных Дню Победы

Организация концертных программ, акций, посвященных 
праздничным дням и памятным датам России

Проведение тематических книжных выставок в библиотеке, 
посвященных праздничным дням и памятным датам.

Информационно-тематические классные часы, посвященные 
памятным датам России

Работа над историческим альбомом техникума

Организация и проведение мероприятия «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Великой Отечественной 
войны, Афганистана, войны в Чеченской республике__________

В течение 
года

В течение

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Ежегодно
(сентябрь)

Ежегодно
(февраль)

Зам.директора по УВР, 
социальный педагог
Зам.директора по УВР, 

лнформации. в социальных
сетях
Зам.дир. по УВР, 
руководитель физ.воспитания, 
преп-ль ОБЖ

Зам.директора по УВР, 
педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор ОБЖ, 
мастера и классные 
руководители, Студенческий 
Совет
Библиотекарь

Педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера, преподаватели
Зам.директора по УВР, 
библиотекарь________
Педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера, преподаватели
Заместитель директора по 
УВР Педагог-организатор
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Проведение смотра песни и строя

Декада, посвященная Великой Победе: ......==== ......
- Вальс Победы ____  :
- Оформление на сайте и в группах техникума в социальных 

сетях альбома «Я помню. Я горжусь»
- Возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны;
- Просмотр документальных (художественных) фильмов.
- Создание видеороликов где студенты техникума читают стихи 
о ВОВ
Проведение военно-полевых сборов

Ежегодно
(февраль)

Ежегодно (май)

Библиотекарь
Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор ОБЖ

классные руководители, 
мастера, преподаватели, 
воспитатели общежития

Замдиректора по УПР, 
педагог-организатор ОБЖ

Спортивное и
здоровьесберегающее
направление

Участие в общероссийских мероприятиях «Кросс Нации», 
«Лыжня России»

Ежегодно,
сентябрь,
февраль

Руководитель физического 
воспитания

Участие в спортивных соревнованиях областного, городского 
уровней______________________________________________

В течение года Руководитель физического 
воспитания

Проведение общетехникумовских спортивных соревнований В течение года Руководитель физического 
воспитания

Проведение соревнований на базе техникума для обучающихся 
школ Сысертского ГО___________________________________

В течение года Руководитель физического 
воспитания

Разработка и внедрение программы по профилактике инфекций, 
передающихся половым путем, ВИЧ/ СПИДа среди 
обучающихся

Октябрь 2020 Замдиректора по УВР, 
социальный педагог

Проведение мероприятий, акций по профилактике ВИЧ/СПИД, 
среди обучающихся техникума

В течение года Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 
волонтерский отряд 
техникума___________

Участие обучающихся техникума
в городских акциях по профилактике ВИЧ/СПИД, туберкулеза, 
употребления ПАВ______________________________________

В течение года Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 
волонтерский отряд
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техникума
Участие во всероссийской акции «СТОП, ВИЧ/СПИД!» Ежегодно 

(декабрь, май)
Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор.

------------- r — - T T -= = = j ....................... .................. ; --------------------- :---------- :___ =
-- - -------- ' --------  - ------- - -----------  " ...................... - * ■ - —  — BOiiUhi 1СрСКИИ 01 рЯД

техникума
. . ---------- —Л

Организация встреч с медицинскими работниками, —Ежегодно в ^медицинский работник
представителями общественных организаций в рамках течение года
профилактической работы употребления ПАВ, ВИЧ/СПИД,
различных инфекций
Разработка и внедрение программы по профилактике 
употребления психоактивных веществ среди обучающихся.

Август 2020 Замдиректора по УВР

Создание электронного банка методических разработок 
эффективных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 
технологий обучения и его обновление

Ежегодно в 
течение года

Замдиректора по УВР, 
медицинский работник, 
педагог-организатор

Создание и обновление видеоархива художественных и 
документальных
фильмов по проблемам алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, профилактике гепатита В и СПИДа

Ежегодно в 
течение года

педагог-организатор

Организация работы спортивно оздоровительных секций Ежегодно в 
течение года

Зам.директора по УВР, 
руководители секций

Декада здоровья:
- проведение информационно -тематических кураторских часов;
- выпуск информационных газет и буклетов;
- встреча со специалистами

Ежегодно в 
течение года

П едаго г-орган и затор

Тематические книжные выставки Ежегодно в 
течение года

Библиотекарь

Тематические классные часы Ежегодно в 
течение года

Мастера и классные 
руководители

Экологическое
направление

Участие в мероприятиях экологической направленности на 
городском и районном уровне

Ежегодно, в 
течение года

Педагог-организатор, 
волонтерский отряд
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Организация 
профориентационной 
работы для
школьников

Проведение экологических субботников на территории 
техникума и г. Сысерти

Проведение, акций по сбору, макулатуры
■ Iгроведеште мероприятии экологической направленности:.
(гсоретические и практические занятия, квёсты, викторины и 
т.д.) .c z c i .___ . ....::: г
Озеленение и благоустройство территории техникума и 
общежития;
Создание видеороликов, плакатов, стенгазет

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

2. Проведение дней отрытых дверей

3. Проведение мероприятий в техникуме с участием учащихся 
школ Сысертского района (спортивных соревнований, КВН, 
квестов, хакатонов и др.)______________________________
4. Выезды в школы Сысертского района с презентационным 
материалом о профессиях техникума

Ежегодно 
сентябрь, май

Ежегодно, май Педагог-организатор
Влечение года

Сентябрь, май, 
июнь
В течение года

Сентябрь

15 Ноября, 
15 мая

В течение 
года

Апрель

Замдиректора по УВР, 
классные руководители, 
мастера групп

мастера групп, студенческий 
совет, волонтерский отряд
Волонтерский отряд

классные руководители,
мастера групп_________
Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР, 
методич.объединения 
техникума___________
Замдиректора по УВР, 
методич.объединения 
техникума__________
Замдиректора по УВР, 
методич.объединения 
техникума___________

Организация 
воспитательной 
работы в общежитии 
техникума

Посещение общежития (проверка вновь заселившихся, 
проживающих, климат, состояние комнат и др.)

Сентябрь, в 
течение года

Замдиректора по УВР, 
социальный педагог, 
воспитатели

Проведение рейдов в общежитии с целью проверки выполнения 
обучающимися правил проживания в общежитии, санитарного 
состояния комнат

Еженедельно Замдиректора по УВР, 
социальный педагог, 
воспитатели
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План-график мероприятий Центра содействия выпускников

№.п.п. Мероприятие
Опгянияяпиоиня^г пяботя

Сроки Ответственный

1. Зам.директора по УВР. члены
трудоустройства. службы
Планирование работы на новый уч. год

Утверждение плана работы Службы на 2020-2021 учебный год.

2. Ведение на сайте техникума раздела «Трудоустройство» (страницы Центра В течение года Зам.директора по УВР,
трудоустройства) системный администратор

3. Мониторинг трудоустройства выпускников техникума 2019-20 учебного года 
(сбор, обработка, анализ информации по группам и прогнозраспределения 
выпускников текущего года обучения)

В течение года Зам.директора по УВР, мастера 
и классные руководители 

выпускных групп

4. Анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп на основе 
анкетирования

Февраль, март Социальный педагог

5. Ра бота по заполнению индивидуальных перспективных планов 
профессионального развития выпускников

В течение года Зам.директора по УВР, мастера 
и классные руководители 

выпускных групп
6. Формирование банка данных (реестра) обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ
Октябрь, ноябрь

7. Разработка и реализация индивидуальных перспективных планов 
профессионального развития выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ

Октябрь, ноябрь Зам.директора по УВР, 
Зав. инклюзивным 

образованием, социальный 
педагог

8. Организация и проведение мониторинга прогнозного и фактического 
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Ежегодно по 
графику

Зам.директора по УВР, 
Зав. инклюзивным 

образованием, социальный 
педагог
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9. Сбор информации о ВУЗах с перечнем специальностей и условиями Март -июнь Педагог-организатор
поступления для выпускников техникума

10. Проведение организационных собраний по .вопросам прохождения . В течение года, по Зам .директора по УПР, старший
- - ~~ Г V производственной и преддипломной практики. . . ......................... ...... ....... графику ■■■_ - ........ мастер - —я

—

11. Организация встреч студентов с представителями работодателей по вопросам В течение года Зам.директора по УВР, старший 
мястеппрактики, временного и постоянного трудоустройства студентов техникума

12. Обеспечение обратной связи с выпускниками в течение 2 лет после 
окончания техникума

В течение года Зам.директора по УВР, мастера 
и классные руководители

13. Подготовка и участие в конкурсе World skills Сентябрь-декабрь Зам.директора по УПР, старший 
мастер, мастера п/о

14. Организация конкурсных мероприятий (конкурсы профмастерства) По графику Зам.директора по УПР, старший 
мастер, мастера п/о

15. Организация временной занятости студентов (трудоустройство в летний 
период)

Май, июнь Зам.директора по УВР, старший 
мастер

Маркетинговая деятельность
1 . Сбор и обработка информации о состоянии рынка труда в городе и области и 

тенденциях развития
В течение года Зам.директора по УВР, педагог- 

организатор

2. Исследование карьерного продвижения специалистов-выпускников В течение года Зам.директора по УВР, мастера 
и классные руководители групп

Сотрудничество с предприятиями
1 . Заключение целевых договоров сотрудничества с предприятиями 

учреждениями на организацию производственной, учебной, преддипломной 
практики и дальнейшего трудоустройства выпускника

В течение года Зам.директора по УПР, старший 
мастер

2. Организация и проведение совместных мероприятий с работодателями по 
вопросам трудоустройства: круглый столов, семинаров

В течение года Зам.директора по УГ1Р, старший 
мастер

3. Привлечение работодателей к проведению государственной итоговой 
аттестации и квалификационных экзаменов

В течение года Зам.директора по УПР, старший 
мастер
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4. Выявление потребности работодателей в специалистах (сбор заявок на 
трудоустройство, наполнение баз данных вакансий работодателей). 
Информирование студентов по вопросам трудоустройства и наличие

В течение года Замдиректора по УВР, старший 
мастер

------ г.—-- ------------- -----------

- - —  ------------ “ “  ---------------------------- ——................. • • - — .. . — -— -— ——
Сотрудничество с Центром занятости г. Сысерти

1. Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест по \Ляй Зам.директора по УВРIVldrl
п р оф есси он ал ь н ы м  направлениям  гелникум а

2. С бор информации о выпускниках стоящих на учете в Центре занятости Май, июнь Зам.директора по УВР

3. Участие в мероприятиях: ярмарка вакансий, информационные встречи В течение года Зам.директора по УВР

Организация консультационной работы со студентами
1. Консультационная работа со студентами (оказания юридических, правовых 

консультаций для студентов и выпускников техникума)
В течение года Зам.директора по УВР

2. Индивидуальные беседы
Индивидуальная и групповая работа с обучающимися и выпускниками по 
вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости

В течение года Зам.директора по УВР

3. Индивидуальная работа по вопросам трудоустройства и временной занятости 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, детей оставшихся без попечения 
родителей

В течение года Зам.директора по УВР

Профориентационная работа
1. Участие членов Центра содействия трудоустройства в профориентационных 

мероприятиях (мастер-классы, «День открытых дверей», профессиональные 
пробы)

В течение года Зам.директора по УПР, УВР, 
старший мастер

2. Подготовка агитационных материалов по профессиям, организация рекламы 
о техникуме

В течение года Зам.директора по УВР

Нормативно-правовое и методическое обеспечение
1. Обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность В течение года Зам.директора по УВР
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2.
Центра

Разработка методических материалов (буклетов, пособий и т.п.) по В течение года Замдиректора по УВР
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