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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа воспитания студентов ПОО
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

Обоснование для
разработки 
Программы

I .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»
5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования 
и науки»
6. Перечень поручений по реализации послания Президента 
Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 05.12.2016 № 
Пр-2346
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»
8. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования на 2015-2020 годы»
9. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»
10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 
1493(ред. от 30.03.2020) «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»
II .ПостановлениеПравительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «развитие образования»
12.Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-30 «об 
образовании в Челябинской области» (принят постановлением 
законодательного собрания Челябинской от 29.082013 № 1543)
13. Постановление Правительства Челябинской области от 
29.06.2017 № 358-П «О Положении проектной деятельности в 
Челябинской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П.
14. Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года»



15. Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной
программы Челябинской области «Развитие
профессионального образования в Челябинской области на 
2018-2025 годы»
16. Постановление Правительства Челябинской области от
17.12.2017 № 666-П «Об утверждении государственной 
программы Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области на 
2018-2020 годы»
17. Национальный проект «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые 
профессионалы), «ФП «Социальная активность» и др.).
18. Национальный проект «Демография» (утв. президиумом 
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от24.12.2018 № 16 (ФП 
«укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт-норма 
жизни и др.)
19. Национальный проект «Культура» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) ( ФП 
«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП «Создание и 
распространение контента в сети « Интернет», направленного 
на укрепление гражданской идентичности и духовно
нравственных ценностей среди молодежи и др.)
20. Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП» 
Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства и 
др-)
21. Национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 12)
22. Национальный проект «экология» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от24.12.2018 № 16) (ФП- 
«Чистая страна», ФП «Сохранение уникальных водных 
объектов и др.)
23. Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 15) (ФП- «Безопасность 
дорожного движения» и др.)
24. Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным



проектам (протокол от 04.062019 № 7) ( ФП «Кадры для 
цифровой экономики», ФП «Цифровое государственное 
управление» и др.)
25. ФГОС СПО
26. Устав ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 
техникум»
27. Программа развития Коркинского горно-строительного 
техникума на 2019-2023 г

Заказчик Программы ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
Разработчики 
Программы

Медведева М.Е.- заместитель директора по воспитательной 
работе
Асташкина В.Е.- заместитель директора по учебной работе
Квитко Е.А. - заместитель директора по научно-методической 
работе
Кожевникова О.В. - заместитель директора по
производственной работе

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Афанасьев М.В. - директор Коркинского горно-строительного 
техникума

Сроки реализации
Программы

Программа рассчитана на срок реализации образовательной 
программы на 2021-2025 гг

Цель Программы Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально
культурных традиций через формирование общих 
компетенций у обучающихся к июню 2025 года.
Формирование конкурентноспособной, социально и 
профессионально мобильной личности, владеющей 
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 
здоровья и межличностного взаимодействия и способной 
обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 
жизни и общества в целом.

Задачи Программы 1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности и 
профессии, воспитывать положительное отношение 
обучающОихся к труду.
2. Формировать у обучающихся традиционные
общечеловеческие ценности.
3. Развивать инициативу и лидерские способности
обучающихся.
4. Формировать у обучающихся способности содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективности действовать в чрезвычайных ситуациях.
5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
новые формы.
6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность.
8. Формировать личность обучающегося, способной к 
принятию ответственных решений, нравственному, 
гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 
самоопределению, а также проявлению нравственного



поведения и духовности на основе общечеловеческих 
ценностей.
9. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 
развитие личности обучающегося на основе формирования 
лидерских качеств, гражданственности, профессионально 
значимых качеств, чувства воинского долга, чувства 
ответственности и дисциплинированности.
10. Формирование у обучающегося культуры здорового образа 
жизни на основе воспитания психически здоровой, физически 
развитой и социально адаптированной личности.
11. Воспитание толерантной личности обучающегося, 
открытой к восприятию других культур независимо от их 
национальной, религиозной, социальной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
12. Организовать деятельность по профилактике среди 
обучающихся ассоциальных явлений.
13. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Целевые показатели Целевые показатели:
1. Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении
и участии в проектах/мероприятиях (профессионально 
ориентированного, гражданско-патриотического,
экологического, культурно-творческого, спортивного и 
здоровьесбнерегающего, бизнес-ориентирующего
направлений)
- Международного уровня
- Всероссийского уровня
- Областного уровня
- Муниципального уровня
- Уровня техникума составит не менее 65%
2. Доля победителей и призеров из числа участвующих в 
конкурсах различных уровней от общего количества 
обучающихся
-Международного уровня
- Всероссийского уровня
- Областного уровня
- Муниципального уровня
- Уровня техникума
3. Проведено 300 мероприятий (профессионально
ориентирующего, гражданско-патриотического,
экологического, культурно-творческого, спортивного и 
здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений)
4. Реализовано 7 проектов ( профессионально
ориентирующего, гражданско-патриотического,
экологического, культурно-творческого, спортивного и 
здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений)
5. Доля обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, реализуемых в техникуме, в общем количестве 
обучающихся 63 %
6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 
студенческого самоуправления, от общего количества 
обучающихся 20 %.



7. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, от общего количества обучающихся 20 %.
8. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
молодежных организаций, объединений, от общего количества 
обучающихся
24 %.
9. Доля совершенных правонарушений обучающимися от 
общего количества обучающихся 0,8 %
10. Доля обучающихся из категории детей - сирот и детей, 
находящихся под опекой и попечительством от общего 
количества обучающихся 0,9 %

Основные принципы 
Программы

1. Открытость - возможность открытого обсуждения хода 
реализации программы и свободного включения в процесс ее 
реализации всех заинтересованных субъектов социума
2. Демократизм - переход от системы к системе с 
однонаправленной идеологией принудительных воздействий к 
субъекту воспитания, к системе, основанной на 
взаимодействии педагогике сотрудничества всех участников 
образовательного процесса
3. Духовность - формирование у обучающихся
смысложизненных духовных ориентаций, соблюдение 
общечеловеческих ном гуманистической морали,
интеллектуальности и менталитета российского гражданина.
4. Социальность- ориентация на социальные установки, 
необходимые для успешной социализации человека в 
обществе.
5. Толерантность - формирование у обучающихся терпимости 
к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 
образа жизни, поведения в различных сферах жизни
6. Системность - установление связи между субъектами 
внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 
комплексных воспитательных программ, а также в проведении 
мероприятий.
7. Вариативность - включение различных вариантов 
технологий и содержание воспитания, нацеленности системы 
воспитания на формирование вари активности способов 
мышления, принятия решений в сфере профессиональной 
деятельности.
8. Эффективность - формирование навыков социальной 
адаптации, самореализации, способности жить по законам 
общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся 
норм и традиций.
9. Поэтапность - предполагает этапность выполнения 
Программы , обязательное обсуждение каждого этапа, каждого 
направления, коррекцию целей, задач, механизма реализации.

Основные 
направления 
Программы

1. Профессионально ориентирующее направление 
воспитательной работы.
2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной 
работы.
3. Экологическое направление воспитательной работы.
4. Культурно-творческое направление воспитательной работы.



5. Спортивное и здоровьесберегающее направление 
воспитательной работы.
6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной 
работы.

Источники 
финансирования 
исполнения 
Программы

Финансирование осуществляется и обеспечивается на основе 
бюджетного нормативного финансирования и за счет средств 
внебюджетной деятельности

Контроль исполнения 
Программы

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация и Совет техникума, обеспечивающий 
организацию самоконтроля и самооценки поэтапного 
результата реализации Программы (внутренняя экспертиза).
2. Реализация мероприятий Программы вносится в ежегодные 
календарные планы работы техникума
3. Организация выполнения программы воспитания 
осуществляется:
-администрацией техникума
-педагогическим составом техникума
-классными руководителями и мастерами п/о 
-социально-психологической службой техникума
4. Корректировка Программы воспитания осуществляется 
ежегодно



2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания обучающихся - нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, 
является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 
работе.

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

Программа воспитания является документом, открытым для внесения изменений 
и дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 
педагогического совета техникума.

Особенностью данной Программы воспитания является необходимость 
следования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных, культурных традициях многонационального народа России.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в техникуме - 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний)

• развитие их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социальных отношений

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социальной значимой деятельности, в том 
числе профессионально-ориентируемой

Целью воспитательной работы в техникуме является развитие 
профессионального, интеллектуального, личностного и социальногопотенциала 
обучающихся, развитие в студенческой среде гражданской ответственности и правового 
сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе, конкурентноспособности и активной 
адаптации на рынке труда.

Воспитательный процесс в техникуме организован по направлению подготовки 
обучающихся по специальностям и профессиям на основе настоящей программы 
воспитания, сформированной на период 2021-2025 г, направлен на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

В соответствии со стандартами СПО, воспитательная работа в техникуме 
строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука и образование, традиционные религии России, принимающие судьбу 
своей страны как свою личную, осознающие ответственность за настоящее и будущее 
страны. В коллективе техникума должны быть созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 



включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций спортивных и творческих клубов.

Воспитательный процесс в техникуме базируется на традициях 
профессионального воспитания:
- гуманистический характер воспитания и обучения
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья человека, свободного развития 
личности
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающему миру, Родине, семье
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 
многонационального государства
- демократический государственно-общественный характер управление образованием

Достижению поставленных целей воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой и 
искусством

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соответствии представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства

• помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию

• овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общение с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Практическая реализация целей и задач воспитания в техникуме осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы техникума:
• становление личности в духе патриотизма и гражданственности
• социализация и духовно-нравственное развитие личности
• бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям
• воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям
• развитие социального партнерства в воспитательной деятельности техникума

3 Аналитическое и прогностическое обоснование Программы воспитания
В настоящее время формирование и развитие системы воспитания детей, создание 

условий для реализации задач в области воспитания и их социализации рассматривается 
как стратегический общепринятый приоритет. Указом Президента РФ от 7.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г» 
предусмотрено обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций.

Профессиональное образование в стране обеспечивается посредством организации 
целеноправленного процесса, способствующего успешной социализации, гибкой 
адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями 
современного общества, формированию готовности обучающихся к эффективному 
самопознанию, идентификации с будущей профессией, специальностью.



Организация воспитательного процесса на новом этапе должна быть ориентирована на 
формирование компетенций (социальных, ключевых, общих).
Педагогическое прогнозирование должно быть нацелено на личность студента, 
формирование его социальных компетенций. Поэтому новизна компетентностного подхода 
разворачивается особым способом педагогического целеполагания и организации 
воспитательной деятельности: студент — не объект, а субъект воспитательного процесса. 
Необходимо создавать условия развития субъективности обучающихся в воспитательном 
процессе: не просто вовлекать студента в поток общетехникумовских и групповых 
мероприятий, а создать условия для его личностного развития, мотивировать его 
активность, самостоятельность, интерес, желание проявить себя, учить студентов ставить 
перед собой новые задачи развития и учиться вместе с ними.

Периорентация воспитательного процесса на реализацию компетентностного подхода 
означает новизну подхода ко всем компонентам организации воспитания студентов в 
техникуме: планирование и прогнозирование результатов, поиск новых механизмов 
управления и студенческого самоуправления, отбора педагогических и воспитательных 
программ и методик, гуманизации образовательного процесса и создание педагогической 
среды.

Компетентностный подход в организации воспитательного процесса способен 
разрешить противоречие в оценке качества воспитательной деятельности техникума: при 
вести к гармоническому соотношению количественные характеристики всего контингента 
обучающихся в техникуме к качественным характеристикам результатов личностного 
развития и общественно-полезной творческой деятельности каждого обучающегося.

Современные требования (в т.ч Ворлдскиллс Россия), регионального рынка труда к 
общим компетенциям будущих специалистов и рабочих кадров, вызвали необходимость 
инновационных преобразований, в т.ч. в профессиональном воспитании.

Профессиональное воспитание обучающихся в Коркинском горно-строительном 
техникуме реализуется в процессе воспитательной деятельности, ориентируется на 
формирование общих компетенций, обучающихся по ФГОС СПО, в том числе по ФГОС 
СПО ТОП-50, профессионально значимых и личностных качеств, обеспечивает учет 
специфики направлений подготовки обучающихся.

Общие компетенции, которые понимаются как «универсальные способы деятельности 
общие для всех (большинство) специальностей и профессий, направленные на решение 
профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в 
социально-трудовые отношения на рынке труда»

Основные направления воспитательной деятельности по профессиональному 
воспитанию обучающихся прописаны с учетом требований ФГОС СПО в том числе по 
ТОП-50 по формированию общих компетенций обучающихся в техникуме, каждое 
направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет систематизировать и 
дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому Программа воспитания 
охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку любой 
специальности/профессии и возраста. Таким образом, общие компетенции 
конкретизируются на уровне Программы воспитания и учебных предметов

Общие компетенции по ФГОС СПО:

ОК 1 - принимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности и 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,



OK 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность,

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития,

ОК 5 - использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности,

ОК 6 - работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями,

ОК 7 - брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), результат 
выполнения задания

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации,

ОК 9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 11- использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающие 
положительные результаты принципах, целевых установках, предъявляемым государством 
к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства:

- Открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы ВиС и 
свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума 
района

- Демократизм - переход от системы от системы с однонаправленной идеологией 
принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 
взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса

- Духовность - формирование у обучающихся смысложизненных духовных ориентаций, 
соблюдение общечеловеческий норм гуманистической морали, интеллектуальности и 
менталитета российского гражданина

- Толерантность - формирование у обучающихся терпимости к мнению других людей, 
учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни

- Системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 
проведении мероприятий



- Вариативность - включение различных вариантов технологий и содержание воспитания, 
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 
принятия решений в сфере профессиональной деятельности

- Эффективность - формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 
способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся 
норм и традиций

- Поэтапность - предполагает этапность выполнения программы воспитания, обязательное 
обсуждение каждого этапа, каждого направления, коррекцию целей, задач, механизма 
реализации

- Социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 
социализации человека в обществе.

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 
социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку 
в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 
окружении.

5 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ТЕХНИКУМЕ

БЛОК 1. (5.1) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2025 годы» перед профессиональным образованием поставлена цель: « Существенно 
увеличить вклад профессионального образования в социально-экономическую и 
культурную модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентноспособности, 
обеспечить востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».

Конкурентноспособный специалист - это не только компетентный и 
высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками 
нестандартного, гибкого направления, готовая к постоянному профессиональному росту, 
способная к самоорганизации, самосоверешенствовованию, самоактуализации.

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация 
на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 
облегчить процесс адаптации в профессиональной среде.
Это требует серьезных изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. 
Качественное профессиональное образование сегодня - это средство социальной защиты, 
гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни.

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 
специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный 
потенциал. Для выпуска компетентных специалистов преподавательский состав должен 
обращать внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных 
компетенций, но и формирование профессиональных и личностных качеств. Изменения в 
характере и целях обучения, происходящее в последнее время, смена принципов 
образования, определяет необходимость создания определенных условий для развития 
инициативы, самостоятельности и, самое главное, интереса к специальности/ профессии.

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности 
обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, связанных со всеми 



компонентами структуры личности - потребностями, мотивами, установками, 
ценностными ориентациями.

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 
отношению обучающихся к выбранной специальности/профессии, постепенному и 
безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность. 
Заинтересованность в своем труде - это важное условие для развития профессиональных 
способностей.

Выпускник, пришедший на работу, без любви к своей специальности/профессии, 
превращается в посредственного работника. Единственная цель его деятельности - 
отработать норму времени и получить продукцию.

Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное 
свойство личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и 
развитию профессионально-ценностных ориентаций.

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 
развитие потребностей в приобретении знаний, выработка умений и навыков, 
максимальное приближение учебного процесса к практике ( дуальное обучение.)

Исходный уровень интереса к выбранной специальности/профессии определяется 
на 1 курсе. На этом этапе можно вызвать интерес и закрепить положительное 
эмоциональное отношение к выбранной специальности/профессии, пробудить 
непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально 
значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской 
работы, постановки целей и задач управленческой деятельности. Формирование 
профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от 
простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной 
специальности/профессии.

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит 
укреплять у них положительное отношение к будущей специальности/профессии, интерес, 
склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после 
окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные и духовные 
потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных 
глазах будущего специалиста.

ЦЕЛЬ профессионально ориентирующего направления воспитательной работы.

1. Подготовка конкурентноспособного специалиста, обладающего развитой 
профессиональной компетентностью

2. Формирование у обучающихся техникума компетенций:

- ОК 1 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;

- ОК 2 - осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной! деятельности:

- ОК 3 - способность планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

-ОК 9 - использовать информационные технологии в профессиональной деятельности - на 
уровне выше среднего не менее чем у 70 % обучающихся техникуме через участие в 
мероприятиях/проектах программы ВиС к июню 2025г.



3. Воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.

Задачи:

- формировать и развивать критическое и креативное мышление обучающегося;
- содействовать профессиональному становлению и развитию молодого человека в аспекте 
достижения удовлетворенности своего труда и обеспечения социального статуса и 
достойного уровня жизни
- формирование у обучающихся способности к самосовершенствованию
- воспитывать у обучающегося ценностное отношение к трудовой деятельности, желание к 
регулярному качественному выполнению трудовых действий
- формировать у обучающихся уважение к людям труда
- развивать лидерские качества
- развивать способность работать в коллективе и команде

БЛОК 1. (5.1) ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ Название и содержание
1.1 Профессиональная ориентация
1.2 Профессиональная мотивация
1.3 Участие в профессиональных конкурсах/проектах для развития и 

саморазвития в специальности/профессии
1.4 Развитие карьеры
1.5 Развитие системы социального партнерства и наставничества
Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направленных на развитие 
социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 
профессионального роста, обеспечивающего
конкурентноспособность выпускников техникума на рынке 
труда, их эффективной самореализации в современных 
социально-экономических условиях.

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную 
профессиональную ориентацию обучающихся.
2. Формировать компетенции эффективной коммуникации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
3. Обеспечить возможность многоуровневого, конструктивного 
взаимодействия обучающихся в социуме.
4. Формировать компетенции поиска способов решения задач.
5. Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их 
деловую активность.

Прогнозируемый 
результат

Создание в техникуме эффективной профессионально
образовательной среды, которая обеспечит:

повышение уровня профессиональной и личностной 
ответственности обучающихся;
- рост числа участников творческих, интеллектуальных и 
профессиональных мероприятий/проектов.



ПЛАН-ГРАФИК проектов/мероприятий 
по профессионально ориентирующему воспитанию

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители

Процент 
студентов 
(от общего 
количества), 
охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
проектах 
/мероприятиях

1

Проекты/мероприятия 
профориентационного 
направления
Экскурсии в музеи В течении Специалист по

2

3

техникума для школьников 
района
Участие в школьных
родительских собраниях с 
профориентационной 
работой

Анкетирование студентов

года

В течении
года

Сентябрь

профориентации
Руководители музеев

Отдел по
профориентации

Зам по ВР 100%

4

нового набора с целью 
выявления мотивации
поступления в техникум
Участие в ярмарках В течении Зам по ВР 30%

5

специальностей, профессий

Проведение Дня открытых

года

Февраль,

Председатели 
цикловых комиссий 
Отдел 25%

6

дверей

Организация и проведение

апрель

В течении

профориентации
ПЦК
Зам по УПР, 30%

7

цикла встреч с
работодателями

Консультирование

года

В течении

Председатели ЦК

Отдел

8

обучающихся школ по 
направлениям подготовки в 
техникум
Стажировка преподавателей

года

В течении

профориентации

Зам по учебной

9

техникума на предприятиях- 
партнерах

Проведение мастер-классов

года

В течении

работе
Зам по УМР

Отдел
по специальностям и
профессиям техникума для 
обучающихся школ района

года профориентации



10

и

12

13

14

15

16

17

18

Проведение недель
профессиональных циклов 
по предметным комиссиям

Разработка портфолио
профессионала-специалиста

Подготовка площадок для 
сдачи демоэкзамена

Студенческая научно-
практическая конференция 
Проведение дней
профориентаций для
учащихся школ города 
Организация экскурсий для 
учащихся, с целью
знакомства с техникумом 
Организация работы
подготовительных курсов
для учащихся 9 классов на 
базе техникума 
Организация 
профориентационной работы 
среди обучающихся
техникума
Организация работы с 
абитуриентами с целью 
формирования осознанного 
выбора специальности,
профессии «Войди в мир 
специальностей и
профессий»

В течении 
года

В течении 
года

2021-2025

Апрель

В течении 
года

В течении
Года

Январь- 
апрель

В течении 
года

4 квартал

Председатели 
цикловых комиссий

Председатели 
цикловых комиссий

Администрация
техникума

Зам. по УМР

Отдел
профориентации

Отдел
профориентации

Отдел
профориентации

Отдел
профориентации

Отдел
профориентации

70%

80%

1,5%

80%

1

2

3

Проекты/мероприятия, 
направленные на трудовое 
воспитание:

Практическая 
подготовка(учебная и
производственная практика)

Подготовка к сдаче
демонстрационного экзамена 
по 
специальностям/профессиям

Классные часы,
посвященные истории

В течении 
года, по 
графику 

май

Сентябрь

Зам. по УПР 
Руководители 
практик 
Кл.руковод 
Мастера п/о

Зам по УПР 
Кл.руководители 
Мастера п/о 
Председатели ПЦК
Зав.мастерскими

Зам по ВР

80%

40%

70%



техникума, выбранной
специальности/профессии

Октябрь Кл.руковод.
Мастера п/о

4 Конкурс фотографий «Моя 
специальность, моя
профессия»

Декабрь Зам по ВР 
К л. ру к. 
Мастера п/о 
Молодежный 
парламент

15%

5

6

Организация субботников по 
уборке территории
техникума, 
города

Экскурсии в музеи
техникума

Апрель-май

Октябрь

Председатели ПЦК, 
Кл.руковод.
Мастера п/о

Кл.руковод.
Мастера п/о 
Руководители музеев

60%

20%

7 Игры, викторины, конкурсы 
профессиональной 
направленности

В течении
года

Педагог-организатор 
Кл.руковод.
Мастера п/о 
Молодежный 
парламент

40%

8 Предоставление студентам 
возможности получения
дополнительного 
профессионального 
образования

ежегодно Администрация 
техникума

4

1

Проекты/мероприятия, 
направленные на
подготовку студентов к 
участию в конкурсах 
профессионального 
мастерства 
Конкурс « Лучший по 
профессии

В течении
года

Председатели 
цикловых комиссий 50%

2

3

Проведение «Недели
цикловых комиссий»

Подготовка студентов к 
конкурсам, чемпионатам
«ВОРЛДСКИЛЛС» 
«АБИЛИМПИКС», 
«Молодые профессионалы»

В течении 
года

В течении 
года

Председатели 
цикловых комиссий 
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по УПР
Руководители
проектов
Председатели ПЦК 
Мастера п/о

80%

10%

4 Организации и проведение 
викторин, игр, конкурсов 
профессионального

В течении
года

Зам по ВР
30%



мастерства Председатели 
цикловых комиссий

Мероприятия вне проектов:
1. Реализация федеральной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан России 
на 2021- 2025г

2. Реализация областной 
программы
«По профилактике
проявлений экстремизма и 
терроризма»
3. Реализация программы
«Организация работы с 
детьми девиантного
поведения»

4. Реализация программы
техникума по
предотвращению 
употребления наркотических 
веществ, алкоголя и
пропаганде здорового образа 
жизни «Быть здоровым- 
здорово!»

5. Реализация программы 
«Я - гражданин России»

Постоянно, 
в течении 
года

Постоянно, 
в течении 
года

Постоянно, 
в течении 
года

Постоянно, 
в течении 
года

Зам.по ВР
К л. руководители
Мастера п/о
Председатели ПЦК 
Совет соуправления 
техникума

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о 
Социальный педагог 
Педагог-психолог

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/ОГ 
Социальный педагог 
Педагог-психолог

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о
Совет соуправления 
Молодежный 
парламент



Мониторинг эффективности 
реализации профессионально ориентирующего воспитания

№ Критерии эффективности Показатель
1 Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая 
профессиональное развитие
обучающихся

Наличие программно-планирующей,
методической и отчетной документации до 2025г 
(%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

100% 100% 100% 100%
2 Ежегодный рост обучающихся, 

успешно прошедших итоговую 
государственную аттестацию 
(качественная успеваемость)

Доля обучающихся успешно прошедших 
итоговую государственную аттестацию(%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

65% 67% 70%% 71%
3 Рост числа участников , призеров, 

победителей интеллектуальных, 
профессиональных конкурсов, 
олимпиад (очно/заочно)

Количество победителей и призеров (чел) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

10/230 12/240 13/250 14/260

4 Рост числа социальных партнеров 
по профессиональному
воспитанию

Количество социальных партнеров(ед.) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

14 16 17 18
5 Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников
Доля трудоустроенных выпускников(%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

68% 68,5% 69% 70%
6 Обучающиеся вовлеченные во 

внеучебную деятельность ( по 
профессиональному воспитанию)

Количество мероприятий, классных часов, 
направленных на развитие общих и 
профессиональных компетенций 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

9 12 16 19

Результат:

к июню 2025 г у не менее чем 70 % обучающихся техникума на уровне выше среднего 
сформировать компетенции:

- ОК 1 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

- ОК 2 - осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

- ОК 3 - способность планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

ОК 9- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

БЛОК 2. (5.2) ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе среднего 
профессионального образования является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально
гражданском и духовном развитии личности обучающихся. Только на основе возвышенных 



чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 
чувство ответственности за могущество, честь и независимость, сохранение материальных 
и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.

Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно высока и в наши 
дни, в период обострения военно-политических и экономических противоречий в мире, в 
условиях, когда страны Запада ведут против нашей страны необъявленную гибридную 
войну. Лучше всего это подтверждается словами Президента РФ В.В. Путина, сказанными 
им на заседании «Клуба лидеров « в Ново-Огареве 3 февраля 2016 года: « У нас нет никакой 
и не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма. Никакой другой 
идеи мы не придумаем, и придумывать не надо....Она не идеологизирована, не связана с 
деятельностью какой то партии. Это связано с общим объединяющим началом....»

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся представляет собой как 
процесс формирования уважения к правам, свободам, обязанностям человека, 
формирование ценностных представлений о любви к Родине, народам своей страны, к своей 
малой родине, развитие нравственных представлений о долге, чести, достоинстве по 
отношению к Отечеству, к согражданам, к семье, развитие компетенций и ценностных 
представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, формирование у 
обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представление о ценностях 
активной жизненной позиции граждан своего государства.

Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы.

Формирование ОК 6:

- проявлять гражданско-патриотическую позицию,
- развитие высокой социальной активности студентов, гражданской ответственности, 
становление обучающихся, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины
- формирование и развитие у обучающихся политической культуры, социальной 
активности, коллективизма, уважение к правам и свободам человека
- демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей - на уровне выше среднего не менее чем у 80 % обучающихся техникума через 
участие в мероприятиях /проектах программы ВиС к июню 2025г.

Задачи гражданско-патриотического направления воспитательной работы:

- создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса 
в техникуме
- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся
- развивать гражданственность и патриотизм
- формировать культуру толерантности у обучающихся к другим национальностям, 
религиям, образу жизни других народов
- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к 
национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности
- формировать уважение к историческому прошлому народов нашей страны, истории 
родного края, истории учебного заведения
- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 
норм
- формировать уважение к семье, семейным традициям
- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, готовность к 
выполнению воинского долга



- развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, умение 
противостоять идеологии экстремизма, терроризма, способности противостоять внешним и 
внутренним вызовам
- развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной жизни 
страны, региона, техникума, государственному управлению через организацию 
добровольческой деятельности
- развивать лидерские качества у обучающихся
- развивать способность работать в коллективе и команде

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ Название и содержание
2.1. Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое 

самоуправление
2.2 Волонтерская деятельность
2.3 Профилактика безнадзорности и правонарушений
2.4 Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма
Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, 

демонстрирующих сформированность общих компетенций
Задачи 1. Развивать у обучающихся чувство патриотизма и 

гражданственности
2. Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в
общественной жизни страны, региона, техникума,
государственному управлению через организацию добровольческой 
деятельности
3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям 
России, сознательного отношения к правопорядку, принимать 
правила безопасного поведения в обществе
4. Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии 
экстремизма, терроризма, готовности противостоять внешним и 
внутренним вызовам.

Прогнозируемый 
результат

1. Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проявления на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.
2. Эффективные механизмы совместной деятельности участников 
воспитательной системы техникума: родительской общественности, 
педагогического коллектива, студенческого самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений
3. Снижение количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся.
4. Рост числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТОВ/МЕРОПРИЯТИЙ 
гражданско-патриотического направления воспитательной работы

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители

% 
Студентов(от 
общего 
количества),



охваченных 
подготовкой, 
проведением и 
участием в 
проектах

Проекты/мероприятия 
культурно-исторического 
направления: Октябрь Кл.руковод. 59%

1 - Классные часы «История города Мастера п/о
Коркино»

Сентябрь Зам по ВР 1 курс - 100%
2 - Проведение месячника для 1 Кл.руквод

курса « Будем знакомы»
Апрель

Мастера п/о 
Зам. по ВР 35%

3 - Фестиваль «Весна студенческая»

В течении

Кл.руковод. 
Мастера п/о 
Зам по ВР 15%

4 - Экскурсии по родному краю года Кл.рук.
Мастера п/о

В течении Зам по ВР 20%
5 - Конкурс « Моя родословная» года Кл.руковод.

Мастера п/о
В течении Зав.библиотеки 50%

6 - Фестиваль творчества «Когда мы года Кл.руковод.
вместе»

Апрель
Мастера п/о 
Зам по ВР 20%

7 - Фестиваль « Я вхожу в мир Молодежный
искусства»

Декабрь
парламент 
Зам по ВР 15%

8 Фестиваль военно- Молодежный
патриотической песни «Память» парламент

Февраль Зам по ВР 30%
9 - Фестиваль песни и поэзии «Я Кл.руковод.

люблю тебя Россия»
Март

Мастера п/о 
Зам по ВР 15%

10 - Исторический квест Преподаватели 
истории 
Руководители 10%

11 Организация работы В течении Театра
молодежного театра « Проспект 
Г орняков»

года

Зам по ВР 15%
12 - Участие в районный, областных, В течении Руководители

Всероссийских, Международных 
конкурсах и фестивалях

года театра

Зам по ВР 15%
13 Участие в олимпиадах, В течении Преподаватели

исторических викторинах, года общественных
конкурсах творческих работ Дисциплин 

Зам по ВР 10%



14 - Конкурсы творческих работ В течении Преподаватели
«Славное прошлое моей страны» года общественных 

дисциплин 
Зам по ВР

15 Музыкальное композиция Ноябрь Молодежный 60%
«Мама, милая мама» парламент

16 - организация работы вокального В течении Руководители 10%
ансамбля «Г орный сокол», года ансамблей
«Юность» Зам по ВР 10%

17 конкурс «Уральский
мастеровой»

Декабрь
Зам по ВР 
Руководитель 
Театра

10%

18 - фестиваль народного творчества Июнь Зам по ВР 10%
им. П. Бажова Руководитель 

театра
19 - фестиваль хореографии им. Н. Ноябрь Молодежный 50%

Карташовой, Т. Реус парламент

20 - праздник «Татьянин день-день Январь Зам по ВР 25%
студентов России» Актив

техникума
21 -праздник «Счастливого пути июнь Кл.руковод.

выпускники» Мастера п/о

3 Проекты/мероприятия 
гражданско-правового 
направления

Зам по ВР 70%
1 -Мероприятия, посвященные Дню 3.09 Руковод. БЖ

борьбы с терроризмом( линейки, Кл.рукод.
классные часы) Мастера п/о

2 - тематические викторины Октябрь Кл.рук. 30%
«Символы моего государства» Мастера п/о

3 Тематические встречи «Я ноябрь Кл.руковод 45%
гражданин с активной жизненной 
позицией

Мастера п/о

4 Ежегодный месячник по Ноябрь- Кл.руковод. 80%
правовому воспитанию «Я и декабрь Мастера п/о
Закон» Актив групп

5 - Конкурс творческих работ «Что я Декабрь Кл.руковод. 10%
знаю о законе» Мастера п/о
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- Дни профилактики

- Тематические встречи:
«Умей сказать -нет!»
«Твой выбор»
«Спайс - угроза общества» 
«Я выбираю жизнь» 
«Я и Закон»
«Останови насилие»
«Ответственность молодежи
перед законом»
- работа родительского лектория: 
«Ответственность родителей за 
воспитание детей»
«Ценность жизни»
«Проблемы отцов и детей»
«Я - родитель»
- круглый стол-встреча «Выбери 
свой путь»

- встреча специалистов отдела 
опеки и попечительства с детьми- 
сиротами
«Твои права и обязанности»

встречи студентов с
представителями ГОВД,
прокуратуры, КДН, ИДИ

- тематические классные часы по 
правовой тематике

Заседания Советов Профилактики

Линейки по правовой тематике и 
нарушениям дисциплины

Реализация программы
«Быть здоровым -здорово!» 
«Профилактика антисоциальных 
явлений среди молодежи» 
«организация работы с детьми 
девиантного поведения»

Организация работы
родительского лектория,
родительского комитета

Апрель

В течении 
года

В течении 
года

Март

Февраль

в течении 
года

1 раз в два 
месяца

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

В течении 
года

В течении 
года

Зам по ВР 
Актив групп

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о

зам по ВР

Зам по ВР

Социальный 
педагог

Социальный 
педагог

Кл.руковод. 
Мастера п/о

Зам по ВР 
Социальный 
педагог

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о 
Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог

Зам по ВР 
Кл.руковод.
Мастера п/о

60%

80%

55%

20%

15%

40%

100%

20%

100%

100%



18 Ежемесячное проведение 
родительских групповых 
собраний

В течении 
года

Кл.руковод.
Мастера п/о

100%

19 Организация работы психолого
педагогического консилиума

В течении 
года

Зам по УР
Зам по ВР

85%

20 Организация работы социально
психологической службы
-для детей-сирот, детей,
находящихся под опекой и
попечительством
- для детей-инвалидов, ОВЗ
- для детей девиантного поведения

В течении 
года

Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог

85%

21 Организация работы
психологического 
консультирования для
обучающихся, 
родителей(законных 
представителей) преподавателей в 
решении возникающих проблем

В течении 
года

Педагог- 
психолог

1

Проекты/мероприятия военно- 
патриотического направления
- организация работы военно- 
патриотического клуба «Воин»

В течении 
года

Руководитель 
клуба

10%

2 - ежегодный месячник по военно- 
патриотическому воспитанию
«Растим патриотов России»

Январь- 
февраль

Зам по ВР 
Кл.руковод 
Мастера п/о

90%

3

4

- просмотр фильмов по военно- 
патриотической тематике

- организация и проведение Вахты 
Памяти

В течении 
года

Апрель- 
май

Зав. 
библиотекой

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

40%

60%

20%

5 встречи с работниками 
военкомата «Служба в армии 
сегодня - долг или обязанность

В течении
года
Май

Зам по ВР 3-4 курс -80%

6 военно-полевые сборы в 
воинской части

В течении 
года

Руководитель 
БЖ

10%
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помощь ветеранам -
фронтовикам

- участие в акции «Память»

участие в мероприятиях, 
посвященных годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

- Акция « Бессмертный полк»

Литературно-музыкальные 
композиции:
«Поклонимся Великим тем 

годам»
«Муза в солдатской шинели»
«Белая птица памяти»
«Помнить, чтобы жизнь
продолжалась...»

- Тематические встречи
«День неизвестного солдата»
«И завтра снова в бой»
«Герои России»
«Бессмертный подвиг страны»
«Подвиг Танкограда»

- экскурсии в музей:
воинской славы «Дивизион»
в городской музей «Подвиг 
коркинцев»
в мультмедийный музей 
«История России»

- Конкурс рисунков:
«Доблесть. Рыцарство .Отвага»

- конкурс творческих работа
«Что для меня значит Родина...» 
«Великие битвы Великой
Отечественной войны»
« Подвиг России»

Май

Май

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

февраль

В течении 
года

Зам по ВР 
Отряд 
волонтеров

Зам по ВР

Зам по ВР 
Клуб «Воин» 
Театр»Проспект 
Горняков»

Зам по ВР 
Руководители 
музеев 
Зам по ВР 
Зав.библиотекой

Зам по ВР 
Зав. 
библиотекой 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Кл.руковод. 
Мастера п/о

Зам по ВР 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Кл.руковод. 
Мастера п/о 
Актив групп

15%

45%

30%

70%

70%

40%

10%

25%

40%



Зам по ВР 30%
16 «Встреча поколений»- встречи с Февраль- Руковод. музеев

выпускниками техникума,
ветеранами боевых действий, 
тружениками тыла

март

Зам по ВР 20%
17 Тематические встречи, В течении Актив группы

викторины, квесты, посвященные 
историческим деятелям,
историческим страницам истории 
России, СССР

года

Молодежный 25%
18 Конкурс боевых листков 

«Растим патриотов России»
февраль парламент

Кл.руковод. 15%
19 -Конкурс творческих работ «Мои в течении Мастера п/о

родные -участники Великой года Зам по ВР
Отечественной войны Актив групп

20 Мероприятия, посвященные Дню Зам по ВР 80%
независимости России июнь Актив

техникума
21 Тематические классные часы по 

военно-патриотической тематике В течении Кл.руковод.
70%

года Мастера п/о
22 Тематические мероприятия,

посвященные Дню гражданской октябрь Руководитель
70%

обороны БЖ
70%

23 День памяти о россиянах, В течении Зам по ВР
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества»

года Руковод. БЖ

30%
24 Мероприятия, посвященные июнь Зам по ВР

началу Великой Отечественной Руководители
войны музеев

5 Проекты/мероприятия 
краеведческого(музейного) 
направления:

1 - Экскурсии в городской музей Сентябрь Зам по ВР 1 курс- 100%
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«Мой город -Коркино»

- поисковая работа по сбору 
информации о выпускниках, 
ветеранах боевых действий

организация и проведение 
музейных гостиных. Встречи с 
интересными людьми

конкурс «Музеи ПОО 
Челябинской области»

Конкурс исследовательских
краеведческих работ

-Встречи с ветеранами техникума

Организация работы по созданию 
цикла книг по истории и развитию 
техникума

Организация поисковой работы по 
сбору информации, 
исторических экспонатов

Организация линеек,
посвященным выпускникам
техникума, погибшим в горячих 
точках

Участие в акции «Бессмертный 
полк»

Организация и проведение встреч 
«Встреча поколений»

Организация экскурсионной
деятельности для студентов 
техникума:
- музеи городские
- музеи областные
- экскурсии по родному краю

Организация поисковой работы 
сбору материалов по ветеранам- 
коркинцам, участникам Великой 
Отечественной войны

Постоянно 
в течении 
года

в течении 
года

апрель 
-май

в течении 
года

в течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Май

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Руководители 
Музеев

Руководители 
музеев

Руковод.музеев

Классные 
руководители

Руководители 
музеев

Руковод.музеев 
Пресс-центр

Руковод.музеев

Руковод. музея

Руковод.музеев 
Кл.руковод.
Мастера п/о

Руководители 
музеев

Руководители 
музеев

Руководители 
музеев 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

35%

40%

55%

25%

40%

40%

90%

50%

60%

40%

30%



14 Организация работы музейных 
экспозиций

В течении 
года

Руководители 
музеев

Мероприятия вне проектов
Реализация программы «Я- 
гражданин своей страны»

В течении 
года

Зам по ВР 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

100%

Мониторинг эффективности 
реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию

№ Критерий эффективности Показатели
1 Рост обучающихся,

принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско- 
патриотическому воспитанию

Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся) (%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

60% 64% 68% 70%
2 Рост победителей и призеров из 

числа обучающихся, участников 
конкурсов, проектов различного 
уровня

Количество победителей и призеров (чел.) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

75 83 85 87

3 Рост числа родителей, 
удовлетворенных работой 
техникума

Доля родителей обучающихся от общего 
числа(%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

85% 86% 87% 88%

Результат:

к июню 2025 г у не менее чем 85 % обучающихся техникума на уровне выше среднего 
сформирована ОК 6:

- проявлять гражданско-патриотическую позицию,
- демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

БЛОК 3. (5.3) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Вопросы состояния окружающей среды в Челябинской области находятся в числе 
ключевых и имеют повышенный уровень социальной значимости. Челябинская область, 
являющаяся одной из самых индустриальных России, попала в десятку самых загрязненных 
регионов страны.

Челябинская область стоит перед необходимостью решения таких экологических 
проблем, как:

- загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных промышленных 
предприятий, увеличения числа автотранспортных средств;

- загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для населенных 
пунктов региона;



- загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных промышленных 
предприятий, увеличения числа автотранспортных средств;

- загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, загрязнение 
почвы тяжелыми металлами;

- разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и др.

В рамках национального проекта «Экология» Челябинская область реализует 7 
проектов из 11: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».

В 2013 году в Челябинской области принята Концепция по формированию 
экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года.

Процесс формирования экологической культуры связан прежде всего с 
индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия на членов 
общества как личностей. Профессиональное экологическое образование должно стать 
более эффективным.

Цель экологического направления воспитательной работы.

Формирование ОК 7:
- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению
- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
На уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся техникума через участие в 
проектах/мероприятиях программы ВиС к июню 2025 г

Задачи:
- формирование экологического сознания, естественно-научные знания, экологическую 
компетентность
- развивать умения, навыки, опыт применения экологических знаний в практике 
взаимодействия с окружающей средой
- формировать у обучающихся активной созидательной личностной позиции в 
экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в 
ситуациях нравственного экологического выбора;
- развивать лидерские качества
- развивать способность у обучающихся работать в коллективе, команде

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ Название и содержание
3.1 Экологическое воспитание
Цель Обеспечить сформированность экологического мировоззрения у 

обучающихся
Задачи Создать в образовательном процессе условия для формирования 

экологического мировоззрения у обучающихся
Прогнозируемый 
результат

Рост числа обучающихся в воспитательных мероприятиях 
экологической направленности



ПЛАН-ГРАФИК

проектов/мероприятий экологического направления воспитательной работы

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнени 
я

Ответственные
исполнители

Процент студентов (от 
общего числа),
охваченных 
подготовкой, 
проведением, 
участием в
проектах/мероприятиях

1

Проекты/мероприятия, 
направленные на
экологическое 
просвещение:

Тематические встречи 
«Экологические 
перспективы Урала»

Март Зам по ВР 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

40%

2

3.

Конкурс рисунков,
плакатов
«Легкие планеты» «Сила 
воды»

Конкурс проектов «Как 
улучшить экологию города 
и региона»

В течении 
года

Февраль

Молодежный 
парламент

Зам по ВР
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

15%

25%

4 Круглый стол «Цифры и 
факты. Экологические
катастрофы»

Ноябрь Зам по ВР 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

15%

5

6

Правовой турнир «Мои 
права по защите
окружающей среды»

Всероссийский 
экологический урок

Апрель

По 
графику

Зам по ВР, 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин 
Зам по ВР, 
Преподаватели

20%

80%

7 Тематические беседы
«Экологические проблемы 
Земли»

В течении 
года

Руководитель 
школы 
«Г армония»

69%

8 Экоуроки:
Разрушение озонового

слоя

В течении 
года

Преподаватели 
общественных 
дисциплин

70%



9

Загрязнение мирового 
океана
- Уничтожение лесов
- Опустынивание
- Проблемы питьевой воды

Конкурс работ по вопросам 
защиты окружающей среды

В течении 
года

ПЦК 
общеобразова 
тельных 
дисциплин, 
преподаватели

25%

Проекты/мероприятия, 
направленные на
экологическую 
деятельность:

1 Экологический десант
«Благоустройство и 
озеленение территории 
техникума, города»

Май Зам по ВР 
Молодежный 
парламент

30%

2 Участие в акциях: 
«Парк Победы» 
«Зеленый город» 
«Спаси дерево!» 
«Крышки добра!» 
«Спасите ежика»

В течении 
года

Апрель-

Зам по ВР 
Педагог- 
организатор 
Молодежный 
парламент

70%

3

4

Участие в субботниках по 
уборке территории

Уборка территории Аллеи 
Памяти

май

Май

Зам по ВР 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

80%

5

6

Участие в акциях по
раздельному сбору мусора

Участие в акциях по 
сохранности окружающей

Апрель, 
май

В течении

Руковод.музеев

Зам по ВР 
Актив 
техникума

10%

15%

среды года Зам по ВР 
Актив 
техникума

30%

Мероприятия вне проектов, 
включая мероприятия плана 
противодействия 
экстремизма и терроризма в 
техникуме

- Реализация программы 
«Быть здоровым
здорово!»

В течении 
года

Зам по ВР 
Класснные 
руководители 
Мастера п/о

100%



Результат:

К июню 2025г у не менее чем 80% техникума на уровне выше среднего сформирована ОК 
7:

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению
- эффективно действовать в чрезвычайных ситу

Мониторинг 
эффективности реализации блока 

«Экологическое воспитание»

№ Критерий эффективности Показатели
1 Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 
проектах/мероприятиях по 
экологическому воспитанию

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

25% 35% 40% 52%
2 Рост числа мероприятий, 

направленных на развитие 
экологической культуры 
обучающихся

Количество мероприятий (ед). 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

10 14 16 18
3 Рост победителей и призеров 

из числа обучающихся по 
результатам участия в 
проектах/мероприятиях 
различного уровня по
экологическому воспитанию 
(очно/заочно)

Количество победителей и призеров (чел.)

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
10/80 20/100 30/120 40/140

БЛОК 4. (5.4) Культурно-творческое направление воспитательной работы.
Проблема организации молодежного досуга является сегодня одной из актуальных, 

поскольку формирование полноценного общества немыслимо без активного участия в его 
жизни молодого поколения. Необходимо не только отвлечь молодых людей от праздности 
и негативного влияния, но и помочь им самоопределиться, выявить и развить таланты, 
самореализовываться.

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды, 
которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного развития не только в 
профессиональном, но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в сфере 
художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства. Опыт работы по 
данному направлению показал, что наибольший интерес в молодежной среде вызывает 
участие в различных творческих мероприятиях, фестивалях, мастер-классах, акциях, 
квестах, флешмобах. Данные мероприятия объединяют различные социальные группы, 
предоставляют возможности для выявления талантов, личностного роста в наиболее 
благоприятных условиях для общения со сверстниками. Для развития и поддержки 
общественно-значимых молодежных инициатив необходимо объединение групп 
единомышленников, интересующихся определенной сферой общественной жизни, в 
студенческие клубы, целями, которых являются:
- создание условий для досуговой деятельности и развитие творчества
- самореализации личности



- удовлетворение потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии
- повышение социальной активности, уровня культуры
- эффективное использование творческого потенциала студентов техникума.

Цель культурно-творческого направления воспитательной работы:
Формирование ОК 4:
- работать в команде, коллективе
- эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
На уровне выше среднего не менее, чем у 70 % обучающихся техникума через участие в 
проектах/мероприятиях программы воспитания к июню 2025г

Задачи:
- формировать общую культуру обучающихся
- развивать творчество обучающихся
- развивать эстетическую культуру обучающихся
- формировать чувство уважения к культурным традициям России, к традициям народов 
страны
- развивать лидерские качества
- развивать способность работать в команде, коллективе.

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.

№ Название и содержание
4.1 Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой 

деятельности
4.2 Развитие общей культуры личности
4.3 Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой 

деятельности
Цель Развитие творческой активности личности обучающихся в 

культурно-творческой деятельности техникума
Задачи 1. Развивать творческий потенциал и творческую активность 

обучающихся.
2. Приобщать обучающихся к ценностям культуры страны и 
народов, населяющих Россию

Прогнозируемый 
результат

Рост количества и качества мероприятий/проектов культурно
творческой направленности

ПЛАН-ГРАФИК 
проектов/мероприятий культурно-творческого направления 

воспитательной работы

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнен
ИЯ

Ответственные
исполнители

Процент 
Студентов 
(от общего 
числа), 
охваченных 
подготовко 
й 
проведение 
м и
участием



Проекты/мероприятия, 
направленные на выявление 
талантливых, одаренных
обучающихся и развитие их 
творческих способностей:

1 Анкетирование, треннинги для Сентябрь Зам по ВР 1 курс-
студентов 1 курса для выявления 
творческих наклонностей

100%

2 Творческий марафон « Будем Октябрь Зам по ВР
знакомы» Кл.руковод. 1 курс-

Мастера п/о 100%
3 Праздник «Спасибо тебе, Учитель!» Октябрь Молодежный 

парламент
60%

4 Конкурсы рисунков, газет, плакатов: В течении Педагог-
- «С днем Учителя!» года организатор
- «Я за ЗОЖ» Кл.руковод. 40%
- «Растим патриотов России»
- «Доблесть. Рыцарство, Отвага»
- «С Новым Годом»
- «Мама, милая мама...»
- «Счастливого пути выпускники!»

Мастера п/о

5 Проведение творческих мероприятий, В течении Молодежный
посвященных праздничным датам года парламент

60%
Фестиваль военно-патриотической

6 песни и поэзии «Белая птица памяти» Февраль Зам по ВР 
Молодежный

Фестиваль военно-патриотической Декабрь парламент 50%
7 песни «Память»

8 Фестиваль национальной культуры 
«Когда мы вместе»

Декабрь Зам по ВР 10%

Зам по ВР 
Кл.руковод.

40%

9 Фестиваль «Весна студенческая» Апрель Мастера п/о

10 Праздник студенчества России Январь Молодежный 45%
«Татьяна, милая Татьяна» парламент 

Зам по ВР 70%
И Творческий квест «Найди свою В течении Молодежный

мечту» года парламент 
Молодежный 30%

12 Участие в районных, областных, 
Всероссийских конкурсах и В течении

парламент

фестивалях года
Зам по ВР 20%



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Областной фестиваль «Я вхожу в мир 
искусства»

Конкурс творческих работ, эссе, 
сочинений по литературе

Конкурс плакатов, социальной
рекламы

Областной конкурс «Уральский
мастеровой»

Фестиваль творчества « Когда мы « 
вместе»

Организация выставок
художественной и научно-
популярной литературы

Посещение музеев, кинотеатров, 
театров, художественных выставок

Организация и проведение
литературных гостиных

Организация совместной работы 
творческого направления с домами 
детства, детскими садами 
района, города

Участие в творческих акциях, 
посвященных памятным датам

Апрель

В течении 
года-

В течении 
года

Декабрь- 
апрель

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Руководитель 
молодежного 
театра 
Зам по ВР

Зам по ВР 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин 
Пресс-центр

Зам по ВР 
Руководители 
музеев 
Зам по ВР 
Руководители 
музеев 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Зав.библиотеко 
й

Кл.руковод 
Мастера п/о

Зам по ВР 
Руководитель 
школы
«Г армония»

Зам по ВР 
Отряд 
волонтеров

Молодежный 
парламент 
Отряд 
волонтеров

20%

10%

10%

20%

60%

30%

30%

40%

20%

40%

Проекты/мероприятия, 
направленные на создание
творческого пространства



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Организация работы молодежного 
театра «Проспект Горняков»

Организация работы вокального
коллектива «Горный сокол»

Организация выставок творческих
объединений

Организация конкурса
общетехникумовских газет»
Ровесник»

Организация работы органов
студенческого самоуправлдения

- Совет самоуправления
- Молодежный парламент
- Совет физоргов
- Совет общежития
- Пресс-центр
- Отряд волонтеров

Организация работы актива в 
студенческих группах

Организация работы отряда
волонтеров техникума «Чип и Дейл»

Областной, районный конкурс
« Студент года»

Участие в творческих мероприятиях, 
посвященных годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

Участие в молодежных мероприятиях, 
проводимых в районе, городе

Организация и проведение
мероприятий, направленных на 
благотворительную помощь

Вовлечение обучающихся в
творческие объединения

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Апрель
Май

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Зам по ВР 
Руководители 
театра

Руководитель 
коллектива 
Зам по ВР 
Руководители 
музеев
Зав.библиотеке 
й

Зам по ВР 
Кл.руководител 
и
Мастера п/о

Зам по ВР

Кл.руководител 
и
Мастера п/о

Зам по ВР 
Педагог- 
организатор 
Зам по ВР

Зам по ВР 
Клас.руковод. 
Мастера п/о

Зам по ВР 
Педагог- 
организатор

Зам по ВР 
Отряд 
волонтеров

Зам по ВР 
Руководители 
объединений 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

20%

10%

20%

30%

40%

40%

30%

10%

70%

30%

40%

30%



13 Организация наставничества В течении Зам по ВР 20%
«студент-студент» года Зам по НМР
«преподаватель-студент»
«студент-работодатель»

Зам по УПР

14 Организация работы Совета В течении Зам по ВР 100%
общежития года Воспитатель 

общежития

15 Организация и проведение собраний 1 раз в Зам по ВР 100%
для студентов, проживающих в месяц Воспитатель
общежитиях техникума общежития

16 Организация досуга для студентов. В течении Воспитатель 80%
проживающих в общежитиях года общежития
техникума Совет 

общежития
17 Организация индивидуальной работы В течении Социально- 50%

со студентами, проживающими в года психологическа
общежитиях, оказание
психологической, учебной помощи

я служба

18 Улучшение условий проживания и Постоянн Администрация
быта студентов, проживающих в 
общежитиях техникума

о

Проекты/мероприятия, 
направленные на создание
информационного/медийного 
пространства

1 Организация работы пресс-центра В течении Руководитель 10%
техникума года Пресс-центра

2 Организация работы сайта техникума В течении Руководитель
года пресс-центра

3 Участие в интернет-проектах В течении Зам по ВР 30%
патриотической, правовой, года Руководитель
профессиональной, творческой
направленности, творческой

Пресс-центра

4 Конкурс электронных открыток,
посвященных: В течении Руководитель 40%
- Дню матери
- Дню Победы

года пресс-центра



5

- Дню Единства
- Дню России

Освещение общественной
деятельности техникума в
социальных сетях интернет

В течении 
года

Преподаватели 
информатики

Руководитель 
пресс-центра

6 Организация работы пресс-центра для 
участия в конкурсах сайтов учебных 
заведений

В течении 
года Руководитель 

пресс-центра
7 Организация и проведение школы 

актива техникума
В течении 
года Зам по ВР 

Педагог-

40%

8 Вовлечение в процесс
самоуправления, творческую
деятельность обучающихся с ОВЗ

В течении 
года

организатор 
Зам по ВР 
Классные 
руководители 
Мастера п/о

10%

Мероприятия вне проектов

Реализация программы 
-«Адаптация студентов» 
-«Я- гражданин России» 
-«Равные возможности» 
«Работа с одаренными детьми» 
Программы наставничества

В течении 
года

Зам по ВР 
Классные 
руководители 
Мастера п/о

100%

Результат:

к июню 2025 г не менее чем 70% техникума на уровне выше среднего сформирована ОК 4:
- работать в коллективе и команде
- эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

МОНИТОРИНГ 
эффективности реализации культурно-творческого воспитания

№ Критерий эффективности Показатели
1 Создание культурно-творческой 

среды, обеспечивающей
развитие творческой активности 
обучающихся

Количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях/проектах 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

190 250 320 390
2 Рост обучающихся по уровню 

развития творческой активности
Количество обучающихся, демонстрирующих 
допустимый и оптимальный уровень развития 
творческой активности (%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

25% 29% 32% 37%
3 Рост среди обучающихся

ценностного отношения к
Доля обучающихся, демонстрирующих
ценностное отношение к результату творческой 
деятельности (%)



результату творческой
деятельности

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
25% 30% 35% 40%

4 Рост числа обучающихся, 
отмечающих значимость
эстетической направленности 
культурно-творческой 
деятельности

Доля обучающихся, отмечающих значимость 
эстетической направленности культурно
творческой деятельности (%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

25% 30% 35% 40%

5 Рост числа мероприятий 
культурно-творческого 
направления разного уровня

Количество проведенных мероприятий разного 
уровня (ед).
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

89 100 120 140
6 Рост обучающихся первого 

курса, вовлеченных в
культурно-творческую 
деятельность

Доля обучающихся, вовлеченных в культурно
творческую деятельность 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

25% 26% 27% 28%

БЛОК 5.(5.5) СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Одной из главных задач нашего общества всегда была задача воспитания здорового 
человека, успешного в жизни, который может защищать себя и своих близких в любой 
жизненной ситуации. Особенно это актуально для молодого поколения.

С января 2016 года началось внедрение Всероссийского физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» во всех общеобразовательных 
организациях страны. Инициатором этого стал Президент Российской Федерации 
В.В. Путин.( Указ Президента РФ от 23.03.2014 № 172 « О Всероссийском физкультурно

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»). Основными идеями комплекса ГТО 
являются физическое развитие населения страны, увеличение количества людей, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, и как результат- 
укрепление и сохранение здоровья всей нации.

Здоровьесберегающее и физическое воспитание предусматривает формирование у 
студентов техникума культуры здорового образа жизни, формирование у студентов 
навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьясберегающими 
технологиями в процессе обучения после занятий в техникуме, формирование 
представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 
этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.

Цель спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы.

Формирование ОК 8:

- воспитание здорового, физически развитого человека, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами 
и осознающими ценность здоровья, как важнейшей человеческой ценности
- использование средства физической культуры для сохранения и укрепление здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержки необходимого уровня физической 
подготовленности
На уровне выше среднего не менее, чем у 78 % обучающихся техникума через участие в 
проектах/мероприятиях программы ВиС в июню 2025г

Задачи:



- соблюдать принятые в обществе правила и нормы профилактики и сохранения здоровья 
соматического, физического, психологического, духовно-нравственного, социального.

- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной 
деятельности по профилактике и сохранению здоровья
- сформировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению 
здоровья
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 
поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры
- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 
воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности
- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 
массового спорта
- привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации 
здорового образа жизни
- развивать лидерские качества
- развивать способность работать в коллективе и команде

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ.

№ Название и содержание
5.1 Физическая культура
5.2 Пропаганда ЗОЖ, профилактика употребления алкоголизма, 

наркомании ПАВ
Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, 

профилактике и укреплению здоровья обучающихся, формирование 
у них потребности в физическом совершенствовании, в здоровом 
образе жизни, активной трудовой деятельности

Задачи 1. Привлечь обучающихся к участию в спортивных мероприятиях, в 
мероприятиях, направленных на поддержку и укрепление здоровья
2. Формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа 
жизни.
3. Формировать потребность у обучающихся в сдаче нормативов 
гто.

Прогнозируемый 
результат

1. Рост числа обучающихся, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом
2. Рост количества спортивных секций по разным видам спорта
3. Рост числа обучающихся, занятых в спортивных секциях
4. Рост обучающихся, сдавших нормативы ГТО

ПЛАН-ГРАФИК 
проектов/мероприятий по спортивному и здоровьесберегающему направлению

№ Проекты/мероприятия Сроки 
Исполнения

Ответственные
исполнители

Процент 
Студентов 
(от общего 
числа) 
охваченный 
подготовкой 
и участием



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проекты/мероприятия, 
направленные на сохранение и 
укрепление физического
здоровья, включая проекты, 
ориентированные на
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Анкетирование обучающихся 1 
курса по выявлению желающих 
заниматься спортом в спортивных 
секциях

Проведение социально
психологического тестирования 
«Зона безопасности»

Мониторинг сформированности 
культуры здорового образа жизни

Мероприятия по профилактике 
употребления алкоголя,
наркотиков, курения

Мероприятия по профилактике 
проявления суицидального
поведения обучающихся

Мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма

Участие в акции «Я выбираю 
ЗОЖ!»

Акция «Мы против СПИДа»

Организация работы спортивных 
секций
- волейбол
- баскетбол
- л/атлетика
- н/теннис
- футбол
- борьбы
- каратэ

Организация работы тренажерных 
залов

Сентябрь

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Апрель

Декабрь

В течении 
года

В течении
года

Зам по ВР 
Руководитель 
физвоспитания

Зам по ВР 
Педагог- 
психолог

Зам по ВР 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Зам по ВР 
Классный 
руководитель 
Мастера п/о 
Зам по ВР 
Кл.руководитель 
Мастера п/о

Зам по ВР 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Педагог- 
организатор

Молодежный 
парламент 
Руководитель 
физвоспитания 
Руководители 
секций

Руководитель 
физвоспитания

1 курс - 100%

90%

100%

90%

90%

90%

40%

20%

30%

20%



10

и

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Спортивные праздники
- «Дальше. Выше. Сильнее.»
- «Лыжня зовет»

Проведение чемпионатов внутри 
техникума:
- волейбол
- баскетбол
- футбол
- гиревой спорт
- перетягивание каната 
Военизированная эстафета 
«Патриоты России»

Турнир по пулевой стрельбе

Турнир по хоккею на валенках

Турнир «Народные игры России»

Районная Спартакиада
допризывной молодежи памяти С. 
Кислова

Областная Спартакиада среди 
обучающихся ПОО

Чемпионат по плаванию

Чемпионат техникума по
шахматам и шашкам

Районная л/а эстафета на приз 
газеты «Горняцкая правда»

Комплекс мероприятий по сдаче 
нормативов ГТО

Участие обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в 
соревнованиях «Преодоление»

Сентябрь
Март

В течении 
года

Февраль

Ноябрь

Январь

Апрель

Январь- 
февраль

В течении 
года

Июнь

Ноябрь

Май

В течении
года

В течении
года

Руководитель 
физвоспитания 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Руководитель 
физвоспитания 
Совет физоргов

Руководитель 
БЖ
Совет физоргов 
Руководитель 
БЖ
Руководитель 
физвоспитания

Руководитель 
физвоспитания

Руководитель 
физвоспитания 
Совет физоргов

Руководитель 
физвоспитания 
Руководители 
секций 
Руководитель 
физвоспитания 
Педагог- 
организатор 
Молодежный 
парламент 
Руководитель 
физвоспитания

Руководитель 
физвоспитания 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Руководитель 
физвоспитания 
Педагог- 
психолог

90%

40%

20%

10%

10%

10%

30%

30%

10%

10%

30%

40%

20%



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проекты, направленные на 
сохранение и укрепление
психического(психологического) 
здоровья, включая проекты, 
ориентированные на
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
Треннинги «Я выбираю жизнь!»

Встреча с лучшими спортсменами 
района
« Олимпийские надежды»

Занятие медицинского лектория

Медицинское обследование
обучающихся

Встречи со специалистами центра 
ме дпро ф и л актики

Организация работы школы 
«Гармония» по пропаганде ЗОЖ

Участие обучающихся ОВЗ в 
социальных проектах

Обучение в школе инклюзивного 
образования

Проведение психологических
треннингов, психологического
тестирования по проблемам
адаптации, социального развития 
обучающихся

В течении 
года 
Февраль

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Педагог- 
психолог 
Зам по ВР 
Руководитель 
физвоспитания

Зам по ВР

Зам по ВР

Зам по ВР

Руководитель 
школы 
«Гармония» 
Зам по ВР 
Социальный 
педагог 
Зам по ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог 
Педагог- 
психолог

80%

20%

70%

60%

50%

40%

20%

20%

60%

Мероприятия вне плана

-Реализация программы « Быть 
здоровым - здорово!»

Реализация программы по 
профилактике распространения 
наркотиков, алкоголя среди 
молодежи»

В течении
года

Зам по ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

100%



Результат: 

к июню 2025 г у не менее чем 78% обучающихся техникума на уровне выше среднего 
сформирована ОК 8

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности

МОНИТОРИНГ 
эффективности реализации спортивного и здоровьесберегающего воспитания

№ Критерии эффективности Показатели
1 Рост числа волонтеров, 

принимающих участие в 
мероприятиях

Количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

140 160 175 180

2 Рост числа обучающихся 
вовлеченных во
внеучебную деятельность 
(спортивно- 
оздоровительные 
мероприятия)

Количество мероприятий, направленных на повышение 
заинтересованности в формировании потребности 
ведения здорового образа жизни (ед).
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

50 55 60 70

3 Рост числа обучающихся, 
вовлеченных в
спортивные секции

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 
спортивных секциях от общего количества 
обучающихся (%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2025-2026

20% 25% 30% 37%
4 Развитие лидерских

качеств у обучающихся на 
занятии «Физическая
культура»

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 
лидерских качеств от общего количества обучающихся 
(%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

15% 18% 20% 23%
5 Рост числа педагогов 

техникума, участвующих в 
спортивных мероприятиях

Количество педагогов- участников спортивных
мероприятий 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 5 20 25 30

БЛОК 6. (5.6) БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Современная цифровая экономика бросает новые вызовы предпринимателям, 
выходящим в бизнес-среду из стен профессиональных образовательных организаций. 
Экономическое пространство региона и государства сегодня формируется новым 
поколением бизнесменов. Молодежное предпринимательство становится социально- 
экономическим явлением, существенно меняющим ожидания и запросы государства и 
общества.



Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального 
воспитания техникума становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в 
том числе ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.
Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы:

Формирование ОК 11:

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.
На уровне выше среднего не менее чем у 90% обучающихся техникума через участие в 
проектах/мероприятиях программы к июню 2025г

Задачи бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы:

- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность
- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса
- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 
обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентноспособность в новых 
экономических условиях
- развивать лидерские качества у обучающихся
- развивать способность работать в коллективе и команде

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

№ Название и содержание
6.1 Развитие молодежного предпринимательства
Цель Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций 

у обучающихся
Задачи 1. Провести исследование предпринимательских намерений 

обучающихся
2. Создать в образовательном процессе условия для стимулирования
предпринимательской активности и формирование
предпринимательской позиции обучающихся

Прогнозируемый 
результат

Рост числа обучающихся заинтересованных в развитии 
предпринимательской деятельности

ПЛАН-ГРАФИК 
проектов/мероприятий по бизнес-ориентирующему направлению воспитательной 
работы.

№ Проекты/мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители

Процент 
студентов 
(от общего
числа),охваченных 
подготовкой, 
проведением, 
участием



1

2

Проекты/мероприятия, 
направленные на бизнес- 
просвещение

Тестирование обучающихся с 
целью оценки выраженности 
предпринимательских 
способностей и
сформированное™ 
профессионально-значимых 
качеств предпринимателя

Организация и проведение 
встреч с представителями 
малого и среднего бизнеса, 
ведущими 
предпринимателями города по 
вопросам организации
собственного бизнеса, по 
правовым аспектам
предпринимательства

В течении 
года

В течении 
года

Педагог- 
психолог 
Председатели
ПЦК

Зам по УПР 
Председатели
ПЦК

30%

30%

3 Классные часы «первые шаги 
в мире финансов»

В течении 
Года

Классные 
руководители 
Мастера п/о

40%

4 Встречи с представителями 
пенсионного фонда,
сотрудниками банков

В течении 
года

Зам по УПР 30%

5 Встречи с работодателями В течении 
года

Зам по УПР 20%

6

7

Проведение встреч с
успешными выпускниками 
техникума

Внедрение целевой модели 
участия представителей
работодателей в управлении 
техникумом

В течении 
года 

2020-2024

Зам по ВР 
Руководители 
музеев 
Администрация

30%

8
Встречи с представителями 
центра занятости населения 
«Мои профессиональные
проекты

В течении 
года

Председатели 
ПЦК(выпускные 
комиссии)

30%



Проекты, направленные на 
бизнес-деятельность

1 Конкурс
предпринимательских
проектов «Моя инициатива»

В течении 
года

Преподаватели 
социально- 
экономических 
дисциплин

20%

2

3

Конкурс социальных проектов 
«Социальное 
предпринимательство»

Студенческая конференция
«Я-начинающий 
предприниматель»

В течении 
года

В течении 
года

Преподаватели 
Социально- 
экономических 
дисциплин
ПЦК Социально- 
Экономических 
дисциплин

20%

30%

4
Мероприятия вне проектов

- Реализация программы «Я- 
гражданин России»

В течении 
года

Зам по УР 
Зам по УПР
ПЦК

Результат:

- к июню 2025г не менее, чем у 90 % обучающихся техникума на уровне выше среднего 
сформирована ОК 11
- использовать знания по финансовой грамотности
- планировать деятельность в профессиональной сфере

МОНИТОРИНГ 
эффективности реализации бизнес-ориентирующего направления воспитательной 
работы

№ Критерии эффективности Показатели
1 Рост числа обучающихся, 

принимающих участие в 
мероприятиях/проектах в ходе 
которых реализуются
технологии, формы и методы 
работы для подготовки к 
предпринимательству

Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся) (%) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

15% 20% 25% 30%

2 Рост количества мероприятий, 
направленных на развитие 
предпринимательской 
компетенции обучающихся

Количество мероприятий (ед) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

5 8 10 12



6. Обеспечение и основные направления самоанализа Программы 
воспитания и социализации в техникуме.

Организационно-управленческое, кадровое и методическое обеспечение Программы 
воспитания Коркинского горно-строительного техникума заключается в
создание условий для организации эффективной воспитательной деятельности на основе:

• формировании современной материально-технической базы эффективной 
инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как 
условий осуществления эффективной воспитательной деятельности

• подготовка и повышение квалификации педагогических работников, в том числе 
преподавателей, классных руководителей, мастеров п/о, социальных педагогов, 
педагогов-психологов, педагогов-организаторов, для осуществления 
результативной воспитательной деятельности

• планирование, координация, обобщение и распространение положительного опыта 
педагогических работников

• разработка нормативно-правового и учебно-методического обеспечения 
воспитательной деятельности, а также планирующей документации

• совершенствование форм и видов воспитательной деятельности

• развитие и расширение социального и профессионального партнерства в целях 
осуществления воспитательной деятельности

Организационно-управленческое обеспечение Программы воспитания Коркинского 
горно-строительного техникума осуществляется через:

• организацию работы и проведение заседаний Совета техникума, Педагогического 
совета, предметных(цикловых) комиссий, Совета классных руководителей и 
мастеров п/о, Советов профилактики отделений

• формирование актива техникума, организацию работы, проведение заседаний 
Совета соуправления, Молодежного парламента, Совета физоргов, Совета 
общежития, волонтерского штаба, пресс-центр

• организацию работы по направлениям Рабочей программы

• создание эффективной системы морального и материального стимулирования 
наиболее активных педагогических работников и обучающихся техникума

• проведение анализа выполнения мероприятий Рабочей программы и мониторинга 
удовлетворенности педагогических работников и обучающихся техникума 
различными направлениями воспитательной деятельности, разработка и реализация 
механизмов обратной связи на этой основе.

Процесс воспитания в Коркинском горно-строительном техникуме обеспечивается:

развитой инфраструктурой



• взаимодействием всех подразделений (учебной частью, дневными отделениями, 
студенческими общежитиями, библиотеками, музеями, кадровой службой), 
коллегиальными органами управления: Советом техникума, Педагогическим и 
Методическим советами, Советом классных руководителей и мастеров п/о, 
Советами профилактики, предметными цикловыми комиссиями) и педагогических 
работников, социального педагога, педагога-психолога, воспитателей общежития, 
педагога-организатора, педагогов дополнительного образования

• усилением роли заведующих дневными отделениями как звена обеспечивающего 
единство учебного и воспитательного процессов

• совершенствование форм и методов работы классных руководителей, мастеров п/о 
учебных групп как одного из основных субъектов воспитательной деятельности

• изменение роли преподавателя в образовательном процессе от преимущественно 
обучающей к обучающе-воспитательной

• разработкой и внедрением иновационных методов воспитательной работы с 
обучающимися

• использование возможностей учебно-материальной базы и инфраструктуры 
Коркинского горно-строительного техникума и социальных партнеров, в том числе 
организаций-работодателей в воспитательной работе

• использование современных технологий, видов, форм воспитательной работы, 
обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, проведения 
соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы

• расширением сферы социального партнерства и разнообразия в воспитательной 
работе

Основными направлениями самоанализа воспитательной деятельности в техникуме 
является анализ организационно-управленческого, кадрового и методического 
обеспечения Программы воспитания и анализ выполнения мероприятий по основным 
направлениям воспитательной деятельности.

Анализ организационно-управленческого, кадрового и методического обеспечения 
Программы заключается в анализе создания и использования условий для организации 
эффективной воспитательной деятельности.

Кроме того анализу подлежат организация воспитательной работы в рамках 
деятельности советов, органов студенческого самоуправления, системы морального и 
материального стимулирования педагогических работников и обучающихся, степень 
выполнения мероприятий программы.

Анализ выполнения мероприятий по основным направлениям воспитательной 
деятельности осуществляется через анализ формирования социально-личностных и 
индивидуальных компетенций обучающихся по направления Программы:

• профессионально-ориентирующее
• гражданско-патриотическое
• экологическое
• культурно-творческое
• спортивное и здоровьесберегающее



• бизнес-ориентирующее

Обязательному анализу подлежат в воспитательной деятельности техникума:

• организация работы студенческого самоуправления
• воспитательная работа в студенческих общежитиях
• организация работы с родителями

7. Ожидаемые результаты реализации Программы воспитания и социализации

• Совершенствование системы воспитательной работы в Коркинском горно
строительном техникуме, включающей в себя соответствующие государственные и 
общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных 
на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 
ценностях и правосознании

• Выработка и реализация последовательной политики в области воспитательной 
работы в техникуме и механизмов ее осуществления

• Закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 
жизни общества, уважение к истории и культуре народов России, ответственность, 
толерантность, отрицание ассоциальных явлений, отказ от насилия

• Создание условий для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранение здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни

Показатели и индикаторы Рабочей программы.

• создание и внедрение Рабочей программы воспитания и социализации техникум

• создание и внедрение программ воспитания для обучающихся техникума по 
специальностям и профессиям

• внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем 
и технологий воспитания в техникуме 

рост удовлетворенности числа студентов техникума и их родителей созданной в 
техникуме социокультурной средой, а именно условиями воспитания, обучения и 
развития обучающихся в Коркинском горно-строительном техникуме.



8. Заключение

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 
наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования в 
Российской Федерации.

Программа воспитания и социализации обучающихся в ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» до 2025 года предназначена для дальнейшего совершенствования 
и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 
профессионального образования. Она является основой для деятельности администрации и 
педагогического коллектива техникума.

Программа отражает новый этап в развитии учебного заведения. В ней представлены 
цели, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме, 
определены мероприятия, проводимые в рамках реализации основных направлений 
профессионального воспитания обучающихся, а также показаны этапы, индикаторы и 
механизм реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 
результатов.


