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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Полное 

наименование  

программы 

Программа воспитательной работы ГПОАУ 

«Райчихинский индустриальный техникум» 

Разработчик 

программы  

Заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный техникум»,  

Подберезный Анатолий Анатольевич 

Нормативно- 

правовая база 

 

1. Конституция РФ;  

2. Международная конвенция о правах и свободах 

человека;  

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

4. Конституция Российской Федерации  

5. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года";  

6. ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» др.  

7. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р;  

8. «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации» от 29 ноября 2014г. № 2403-р.  

Цель  Программа воспитательной работы ГПОАУ РИТ 

направлена на создание условий для формирования 
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программы 

 

конкурентоспособной, 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 

 формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на 

основе общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и 

духовное развитие личности обучающегося на основе 

формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья 

на основе воспитания психически здоровой, физически 

развитой и социально – адаптированной личности;   

 воспитание толерантной личности, открытой к 

восприятию других культур не зависимо от их 

национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения; 

 сохранение и укрепление лучших традиций, 

существующих в техникуме, российском студенчестве, 

направленных на воспитание у студентов представлений 

о престижности выбранного ими техникума, 
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профессии/специальности; 

 формирование здоровьесберегающей среды, 

пропаганда занятий  физической культурой и ЗОЖ; 

работа по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции; 

 формирование сознательного отношения к 

семейной жизни; проведение мероприятий по 

укреплению и поддержке молодой семьи; 

 поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

 развитие лидерских качеств студентов, 

студенческого самоуправления, как средства 

воспитания самостоятельности, ответственности и 

самореализации будущих высококвалифицированных 

рабочих кадров. 

Ожидаемые 

результаты 

 развитие воспитательного потенциала в 

гражданском, патриотическом, духовно-нравственном 

воспитании, профессиональном самоопределении и 

творческой само реализации личности;  

 повышение уровня воспитанности студентов;  

 улучшение социально-психологического климата в 

коллективах студентов и преподавателей техникума;  

 повышение роли семьи в воспитании студентов;  

 повышение образовательного уровня 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

в области воспитания;  

 снижение числа обучающихся, имеющих пропуски 

занятий без уважительной причины, совершающих 

самовольные уходы, правонарушения/преступления, 
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состоящих на различных видах учета; 

 стабильность работы кружков и секций; 

 увеличение числа победителей, лауреатов, 

призеров спортивных соревнований, творческих 

конкурсов, фестивалей. 

 Срок 

реализации 

 2022-2023гг. 

 

Финансовой  

обеспечение  

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет   

бюджетные и внебюджетные средства 

Управление  

программой 

      Контроль за исполнением программы 

осуществляется администрацией техникума. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа воспитательной работы ГПОАУ АО «Райчихинский 

индустриальный техникум на 2022 - 2023 учебный год (далее – Программа) 

выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет 

роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой 

системы. 

Данная Программа – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, имеет 

модульную систему и является основным документом для планирования и 

принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что студенты техникума 

являются активной составной частью молодежи города, и на современном 

этапе общественная значимость данной категории молодежи постоянно 

растет. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 

заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета   и 

по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого модуля 

Программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

При определении приоритетов в содержании воспитания, основных 

направлений воспитательной работы основанием для разработки Программы 

стали:  

1. Конституция РФ;  

2. Международная конвенция о правах и свободах человека;  

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

4. Конституция Российской Федерации  
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5. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года";  

6. ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» др.  

7. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р;  

8. «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации» от 29 ноября 2014г. № 2403-р.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. 

Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным 

реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных для 

России идеалов и ценностей, национальной идеи является важным для 

человека, поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся 

условиям, осмыслить свое место в жизни.  

Глобальные проблемы, такие как экономические, экологические, 

духовно-нравственные, стремительно нарастают перед человечеством и 

подчеркивают возрастающую ответственность в стратегии образования. 

Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие ценности, 

какие идеалы принять, и долг педагогов, родителей и представителей 

общественности - помочь им сделать правильный выбор.  

Воспитание должно базироваться на достоверных научных знаниях, 

развитии культурных традиций и воспитании юных граждан в духе 

патриотизма. Педагогический коллектив техникума призван координировать 

совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса 
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социально-значимых профессионально-личностных качеств будущих 

рабочих и специалистов.    

Программа воспитательной работы должна охватывать основные 

направления воспитания, которые позволят студентам реализовать себя в 

современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества 

личности и быть востребованной со стороны государства и общества.  

В свете изменений, происходящих в современном российском 

обществе, становится очевидной потребность в высококвалифицированных 

специалистах, в деятельных, творчески мыслящих людях, способных 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Ключевая роль в этом принадлежит 

одному из важнейших компонентов образовательного процесса – процессу 

воспитания. Воспитание как специально организованная деятельность 

является, с одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и 

совершенствования качества подготовки будущего специалиста, 

предусматриваемого требованиями современного общества.   

При разработке данной Программы за основу был взят тот факт, что 

многие студенты техникума проживают и воспитываются в семьях разного 

социального статуса, имеют проблемы в социализации и адаптации в 

обществе. Предлагаемые в рамках реализации программы воспитательной 

работы мероприятия являются частью процесса социализации студентов, 

помогая им адаптироваться в образовательно–профессиональной среде, 

формируя у них культуру самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  Программа воспитательной работы ГПОАУ РИТ направлена на  

создание условий для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 
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нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом.   

Задачи:  

 формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских 

качеств, гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

высокой ответственности и дисциплинированности; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально – 

адаптированной личности;   

 воспитание толерантной личности, открытой к восприятию 

других культур не зависимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

 сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в 

техникуме, российском студенчестве, направленных на воспитание у 

студентов представлений о престижности выбранного ими техникума, 

профессии/специальности; 

 формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда занятий  

физической культурой и ЗОЖ; работа по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции; 

 формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
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 поддержка и развитие студенческих средств массовой 

информации; 

 развитие лидерских качеств студентов, студенческого 

самоуправления, как средства воспитания самостоятельности, 

ответственности и самореализации будущих высококвалифицированных 

рабочих кадров. 

 

МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 «Я - Гражданин» – создание условий для  формирование 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; развитие 

общественной активности студентов; воспитание сознательного отношения к 

труду и народному достоянию, верности боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости. Способствование пониманию истинных духовных ценностей 

Отечества; воспитание политической культуры, чувства ответственности и 

гордости за свою страну; на примерах мужества и героизма воспитание 

патриотических чувств;  

 «Я и семья» - формирование уважительного отношения к членам 

семьи; пропаганда культа счастливой семейной жизни; формирование 

умений преодолевать семейные трудности;  

 «Я и культура» - воспитание чувства сферы, чуткости и видения 

прекрасного; формирование эстетических вкусов, развитие творческого 

мышления; научить правилам культурного поведения; развитие стремления 

формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим, 

культурным критериям;  

 «Студенты РИТ – за здоровый образ жизни» - формирование 

стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей; просвещение в области физического здоровья; пропаганда 
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здорового образа жизни; профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний; укрепление 

здоровья, повышение уровня физического развития и физической 

подготовки; морально-волевая подготовка студентов.  

 «Я и труд» - формирование профессиональных знаний и умений, 

компетенций, личностных качеств рабочего или специалиста; развитие 

интереса к будущей профессии углубление и расширение знаний студентов 

об особенностях, тонкостях профессии; воспитание стремления практически 

овладевать мастерством в выбранной профессии; формирование широкого 

экологического мировоззрения; воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; формирование эстетического отношения к 

окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей; 

улучшение экологического состояния окружающей среды; формирование 

гуманистических отношений к окружающему миру, стремления беречь и 

любить природу; 

 «Я и Закон» - формирование законопослушного и критического 

правосознания; подготовка студентов к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве; знание правовых норм и принципов; 

накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения (в том числе профилактика идеологии 

терроризма и эсктремизма). 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    

1. целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной деятельности;  

2. взаимодействие семьи, техникума, общества;  

3. творческое воспитание;  

4. культуросообразность;   

5. сотворчество – совместный поиск новых решений;  
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6. рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая 

отслеживать качество воспитательной работы. 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Администрация техникума, педагогический коллектив, студенческий 

коллектив, родители (или лица их заменяющие). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные Результат 

Общие мероприятия по организации воспитательной работы в техникуме 
1 Составление и утверждение плана 

воспитательной работы на уч.год 

август Зам. директора по ВР Организация 

воспитательной работы в 

техникуме 

2 Формирование МО кураторов (методическое 

объединение кураторов учебных групп, 

входящее в систему управления воспитательным 

процессом внутри техникума) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Методисты 

Кураторы групп 

Координация 

организационной и 

методической работы 

кураторов 

3 Обсуждение проблем воспитательной работы на 

административном совещании при директоре, 

заседаниях педагогического совета, планерных 

совещаниях 

в течение года Администрация 

техникума 

Кураторы групп 

Готовность к 

воспитательной 

деятельности 

4 Организация работы студенческого 

самоуправления: 

- проведение собраний со старостами учебных 

групп с обсуждением вопросов академической 

успеваемости, дисциплины, внеурочной 

занятости студентов, информирование о 

предстоящих новостях 

- привлечение студентов к участию в 

общественной работе техникума 

в течение года Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Председатель 

студенческого совета 

Старосты групп 

Обеспечение активного 

участия студентов 

учебных групп в 

общественной работе 

техникума 

5 Проведение кураторских часов еженедельно Кураторы групп Повышение качества 

воспитательной работы. 

активизация деятельности 

студентов групп 

6 Проведение Совета профилактики ежемесячно Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Сохранение контингента. 

Оптимизация процесса 

ликвидации 

Содержание Программы 
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Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

задолженностей 

7 Проведение родительских собраний (1 курс). 

Индивидуальная работа с родителями (лицами, 

их заменяющими) 

постоянно Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Взаимосвязь с родителями 

по актуальным 

проблемам. 

Формирование 

ответственного 

отношения родителей к 

воспитанию, повышение 

социальной, 

коммуникативной и 

педагогической 

компетентности 

родителей. Поддержка 

семейного воспитания 

8 Поощрение студентов за успехи в учебе, 

достижения во внеурочной деятельности 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Педагоги-организаторы 

Кураторы групп 

Мотивация студентов к 

успешной деятельности, 

овладению общими и 

профессиональными 

компетенциями 

9 Подведение итогов воспитательной работе по 

итогам каждого семестра 

январь  

июнь 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Аналитические 

материалы 

Информационное обеспечение воспитательной работы 
1 Использование интернет-ресурсов для 

осуществления воспитательной деятельности (в 

том числе освещение опыта воспитательной 

работы и студенческого самоуправления) 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Педагоги-организаторы 

Открытость деятельности, 

информированность, 

повышение имиджа 

техникума в 

образовательном 
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пространстве 

2 Размещение информации о деятельности 

техникума на сайте учреждения и официальном 

телеграмм канале. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

3 Подготовка фотоотчетов о проведенных в 

техникуме мероприятиях (для сайта) 

в течение года Педагоги-организаторы Реализация 

творческого потенциала 

студентов 

4 Создание и своевременное размещение 

материалов тематических стендов, изготовление 

наглядной агитации по актуальным и памятным 

событиям 

в течение года Педагоги-организаторы Информированность 

студентов и 

преподавателей 

техникума 

5 Организация тематических выставок и 

мероприятий в библиотеке 

в течение года Библиотекари Информированность, 

повышение уровня 

компетенций по 

отдельным направлениям 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательной работы 
1 Организация деятельности социально-

педагогической и психологической службы 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

Эффективное 

функционирование 

службы, комплексная 

поддержка студентов 

2 Составление социального паспорта техникума и 

учебных групп 

сентябрь Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Информированность 

педагогического 

коллектива о социальном 

статусе студентов 

3 Оказание социально-педагогической и 

психологической поддержки в адаптации 

студентов нового набора 

в течение года Социально-

психологическая служба 

Коррекция негативных 

тенденций в поведении 

студентов 

4 Изучение социального окружения, мотивов, в течение года Кураторы групп Определение уровня 
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потребностей, установок, социальной адаптации 

студентов. Проведение социологических 

опросов 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

готовности обучающихся 

к профессиональной 

деятельности 

5 Выявление несовершеннолетних, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической 

помощи, а также находящихся в социально 

опасном положении 

в течение года Кураторы групп 

Соц. педагоги 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение студентов 

6 Оказание социально-педагогической и 

психологической поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с 

ОВЗ 

в течение года Социально-

психологическая служба 

Социальная реабилитация 

и полноценная интеграция 

уязвимых категорий 

студентов в общество. 

Развитие у студенческого 

сообщества 

сопереживания и 

позитивного отношения к 

данным категориям 

студентов 

7 Работа педагога-психолога со студенческим и 

преподавательским коллективом. Проведение 

анкетирования, тестирования, опросов, 

исследований студентов и сотрудников 

техникума. 

Консультативно-просветительская работа с 

преподавателями: 

«Как вести разговор с «трудными» студентами», 

«Как повысить эффективность умственной 

деятельности», 

«Психолого-педагогическое общение» и др. 

в течение года Педагог-психолог Рекомендации по 

коррекции деятельности 

для кураторов учебных 

групп 

8 Консультативно-просветительская работа 

педагога-психолога со студентами. 

 

 

в течение года 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Коррекция деятельности 

студентов учебной 

группы 
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Проведение тренингов и упражнений: 

- по сплочению студентов в группах, 

- по преодолению конфликтов, 

- по профилактике вредных привычек, 

- по развитию коммуникативных способностей 

9 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений/преступлений/правонарушений 

среди студентов, социального сиротства, 

насилия в отношении несовершеннолетних, 

безнадзорности (социально-психологические 

игры, тренинги, акции, круглые столы, 

организация встреч с сотрудниками МВД и т.д.) 

в течение года Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

Предупреждение 

негативных тенденций в 

поведении студентов 

Воспитательная работа со студентами 
1.Модуль «Я – Гражданин» 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей 

- формирование активной гражданской позиции личности, осознания ответственности за благополучие совей страны, региона, города 

- формирование системы правовых знаний, способствующих усвоению норм права и модели правомерного поведения 

1 Организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, 

посвященных памятным и юбилейным датам 

России. В том числе: 

- конкурсы, фестивали, посвященные памятным 

и юбилейным датам в истории страны; 

- тематические кураторские часы; 

общественно-политические мероприятия, акции, 

посещение музеев и т.д. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Педагоги-организаторы 

Педагог доп. образования 

Кураторы групп 

Желание участвовать в 

патриотических 

мероприятиях, знание и 

следование культурным 

традициям. Повышение у 

студентов уровня 

гражданско-

патриотических чувств, 

социальной 

ответственности как 

важнейших черт 

личности, проявляющихся 
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в заботе о благополучии 

своей страны. Региона, 

города, окружающих 

людей 

2 Организация и проведение мероприятий по 

нормативной регуляции поведения человека в 

обществе: 

- встречи с представителями 

правоохранительных органов; 

- тематические выставки в библиотеке; 

- кураторские часы по правовому воспитанию 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Библиотекари 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Усвоение и соблюдение 

норм общечеловеческой 

морали, опирающихся на 

уважение к закону, к 

правам окружающих 

людей. 

3 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование установок 

толерантного сознания, профилактики и 

противодействия проявлений терроризма и 

экстремизма среди студентов 

в течение года Все участники  

образовательного 

процесса 

Формирование  

толерантного сознания 

студентов. Проявление 

толерантности к 

различным 

национальностям в 

едином российском 

государстве. 

4 Выявление студентов, склонных к асоциальному 

поведению, некритическому мышлению, 

зависимости от референтной группы 

в течение года Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Создание 

индивидуальных 

коррекционных программ 

по предупреждению 

асоциального поведения 

2. Модуль «Я и семья» 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование нравственной позиции; 

- формирование у студентов установок на создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей 

1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных формированию этических норм 

поведения, в том числе с обсуждением вопросов 

в течение года Кураторы групп 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Усвоение и соблюдение 

норм общечеловеческой 

морали, опирающихся на 
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выбора добра, милосердия, чести, порядочности, 

речевой культуры и т.д. 

Воспитатели уважение к закону, к 

правам людей. Реализация 

знаний, связанных с 

нормами нравственности 

и профессиональной 

этики 

2 Организация и проведение мероприятий, 

нацеленных на возрождение традиционных 

национальных моральных ценностей, в том 

числе установок на создание семьи, 

продолжение рода 

- «День Матери»; 

- «День Семьи» 

в течение года Педагоги-организаторы 

Педагог доп. образования 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Воспитатели 

 

Приобщение студентов к 

традиционным 

моральным ценностям 

своего народа. 

3. Модуль «Я и культура» 

- эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая деятельность; 

- приобщение студентов к базовым национальным ценностям российского общества; 

-содействие развитию интереса к художественному творчеству. 

1 Проведение творческих фестивалей, конкурсов, 

концертов и творческих, тематических и 

праздничных  мероприятий 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Педагоги-организаторы 

Педагог доп. образования 

Вовлечение студентов в 

культурно-массовую 

деятельность. Реализация 

творческих способностей 

студентов, приобщение к 

культурным ценностям 

2 Посещение выставок, музеев и т.д. в течение года Кураторы групп Повышение культурного 

уровня студентов 

3 Участие в общетехникумовских, городских, 

областных, всероссийских конкурсах и 

проектах, фестивалям молодежного творчества 

в течение года Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Педагог доп. образования 

Кураторы групп 

Вовлечение студентов в 

культурно-массовую 

деятельность. Повышение 

имиджа учебного 

заведения. 

4. Модуль «Студенты РИТ – за здоровый образ жизни!» 
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- пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- популяризация спорта, укрепление здоровья студентов; 

- профилактика ПАВ и борьба с курением, наркозависимостью, вредными привычками. 

1 Организация и проведение спортивных 

мероприятий, соревнований, спартакиад 

в течение года Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

Кураторы групп 

Готовность к 

физическому развитию и 

совершенствованию 

2 Организация и проведение Дней здоровья  Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Руководитель 

физ.воспитания 

Кураторы групп 

Активизация у студентов 

желания заниматься 

спортом и вести здоровый 

образ жизни 

3 Проведение кураторских часов, лекций о вреде 

курения, алкоголизма и наркомании. 

  

в течение года Кураторы групп Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

4 Организация и проведение бесед сотрудниками 

правоохранительных органов по профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма 

в течение года Кураторы групп 

Сотрудники МВД 

Повышение правовой 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

5 Проведение встреч со специалистами 

мед.учреждений 

в течение года Кураторы групп 

Фельдшер 

Информированность 

студентов 

5. Модуль «Я и труд!» 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- формирование положительной мотивации к получению профессии/специальности, личной ответственности студентов; 

- содействие трудоустройству выпускников; 

- формирование творческого отношения к труду, трудовым достижениям людей 

1 Кураторские часы, направленные на 

популяризацию выбранной 

профессии/специальности 

сентябрь, октябрь Кураторы групп Мотивация на дальнейшее 

освоение 

профессии/специальности 

2 Организация и проведение: в течение года Зам. директора по ВР Мотивация на 
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- Дня открытых дверей; 

- Ярмарки вакансий; 

- выездных рейдов по профориентации 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Руководитель практикой 

Старший мастер 

профессиональную 

деятельность 

3 Проведение психолого-педагогических 

тренингов по развитию потребностей в 

профессиональных достижениях и 

профессиональном росте 

в течение года Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Психологическая 

готовность студентов к 

профессиональной 

деятельности 

4 Организация и проведение экологических 

акций, участие в городских экологических 

акциях. 

октябрь 

май 

Зам. директора по АХЧ 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Приобщение студентов к 

общественно полезному 

труду 

6.Модуль «Я и Закон» 

- правовое воспитание; 

 - формирование законопослушного и критического правосознания;   

- формирование понимания правовых и политических событий и процессов в обществе и государстве,  

- знание правовых норм и принципов;   

-  профилактика противоправного поведения: совершения правонарушений/преступлений, совершения самовольных уходов, профилактика 

идеологии терроризма и экстремизма 
1 Организация мероприятий по правовому 

просвещению студентов  с участием 

сотрудников правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления и т.д. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Формирование правовой 

культуры, гражданской и 

уголовной 

ответственности 

2 Организация ежедневного контроля над 

посещаемостью, успеваемостью и дисциплиной 

студентов 

ежедневно в течение года Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

 Сохранность 

контингента, 

предупреждение 

совершения преступлений  

3 Выявление несовершеннолетних студентов, 

находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию и 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Профилактика 

самовольных уходов 
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получению ими образования 

4 Реализация плана совместных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений с МО МВД «Райчихинское» 

в течение года 

(по плану) 

Администрация ГПОАУ 

РИТ 

МО МВД «Райчихинское» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений в 

молодежной среде 

5 Индивидуальная работа со студентами по 

профилактике самовольных уходов 

в течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Профилактика 

самовольных уходов 

6 Выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, а также лиц 

их, вовлекающих в данные виды деятельности 

в течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Сотрудники МВД 

Профилактика 

асоциального поведения 

7 Организация и проведения мероприятий 

(инструктажей) для студентов по профилактике 

экстремизма и терроризма  

(в том числе с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов) 

в течение года Зам. директора по ВР 

Преподаватели ОБЖ 

Кураторы групп 

Сотрудники МВД 

 

Профилактика идеологии 

терроризма и экстремизма 

8 Обеспечение работы спортивных секций, 

кружков, клубов и привлечение к участию в них  

студентов, состоящих на различных видах учета, 

а также студентов «группы риска» 

в течение года Администрация ГПОАУ 

РИТ 

Педагоги доп. 

образования 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

Досуговая занятость 

студентов как одна из 

форм самореализации 

студентов, а также 

профилактики 

совершения ими 

правонарушений 

Воспитательная работа в общежитии 
1 Организация собраний со студентами, 

проживающими в общежитии 

в течение года Администрация 

техникума 

Зав. общежития 

Комендант 

Оптимизация процесса 

соблюдения правил 

проживания в общежитии 
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Воспитатели 

Соц. педагоги 

2 Организация работы Совета общежития сентябрь Зам. директора по ВР 

Зав. общежития 

Воспитатели 

Обеспечение активного 

участия студентов в 

общественной работе 

3 Посещение общежития работниками техникума ежедневно Администрация 

техникума 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

Выявление проблем для 

их решения 

4 Проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий 

в течение года (согласно 

плану работы общежития, 

воспитателей) 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

Совет общежития 

Вовлечение студентов в 

культурно-массовую 

деятельность. Реализация 

творческих способностей 

студентов 

5 Привлечение студентов к различным 

мероприятиям по благоустройству общежития 

в течение года Зав. общежития 

Воспитатели 

Комендант 

Приведение в порядок 

территории общежития 

6 Проведение конкурса на «Лучшую комнату» ноябрь 

апрель 

Оргкомитет конкурса Развитие потребности в 

творческом труде 

7 Проведение Совета профилактики  в общежитии 1 раз в квартал Администрация 

техникума 

Зав. общежития 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Предупреждение 

негативных тенденций в 

поведении студентов 

Методическое обеспечение воспитательной работы 
1 Организация и контроль работы МО кураторов. 

Разработка методических материалов по 

приоритетным направлениям воспитательной 

работы 

в течение года Зам. директора по ВР 

Методисты 

Повышение качества 

методического 

обеспечения 

воспитательной работы, 
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творческого потенциала 

педагогов в 

профессиональном 

применении современных 

форм и эффективных 

методов сопитания 

2 Утверждение планов работы кураторов групп, 

педагогов-организаторов, педагогов доп. 

образования, педагога-психолога, социальных 

педагогов, воспитателей общежития, 

руководителя физ. воспитания 

сентябрь Зам. директора по ВР Готовность пед. 

работников к 

деятельности 

3 Изучение, обобщение и распространение опыта 

организации воспитательной работы: 

Проведение семинаров, круглых столов, 

открытых кураторских часов и т.д. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Повышение 

методического уровня 

кураторов. 

Распространение и 

овладение 

положительным 

педагогическим опытом 

воспитательной работы 

4 Организация мониторинга оценки качества 

воспитательной работы в техникуме 

в течение года Администрация 

техникума 

Внедрение 

диагностических методов 

для повышения качества 

воспитания студентов 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 
1 Формирование банка данных пед. работников на 

замещение вакантных должностей, а так же, как 

возможных кандидатов на должности кураторов 

учебных групп на будущий учебный год 

в течение года Зам. директора по ВР 

Начальник отдела кадров 

Готовность к 

деятельности 

2 Организация работы по самообразованию и 

повышению профессионального уровня пед. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Методисты 

Повышение 

профессионального 
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работников, участвующих в воспитательном 

процессе 

уровня педагогических 

кадров 

Оптимизация управления воспитательной работой 
1 Развитие информационного пространства 

воспитательной работы в техникуме 

Подбор материалов СМИ, интернет-ресурсов 

для изучения технологий воспитания 

в течение года Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Методисты 

Педагоги-организаторы 

Педагог доп. образования 

Соц. педагоги 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Повышение роли 

инновационных средств в 

организации 

воспитательной работы 

2 Анализ планов работы и отчетов кураторов. 

Проведение мониторинга оценки качества 

воспитательной работы в техникуме 

в течение года Зам. директора по ВР Аналитические 

материалы 

3 Проведение мониторинга удовлетворенности 

студентов воспитательной работы 

декабрь 

май 

Кураторы групп 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

 

 

 

 

Формирование системы 

оценки состояния 

воспитательной работы со 

студентами 

4 Мониторинг проведения кураторских часов ежемесячно Зам. директора по ВР 

5 Мониторинг студентов, занятых в социально-

значимой деятельности, волонтерском движении 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

6 Мониторинг результативности участия 

студентов в мероприятиях 

январь 

июнь 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

7 Мониторинг студентов, состоящих на 

различных видах учета 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

8 Мониторинг студентов, отчисленных за 

нарушение Устава техникума, правил 

внутреннего распорядка, 

январь 

июнь 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги 

Кураторы групп 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2022-2023 уч.год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний»: 

- торжественная линейка; 

- классные часы в группах   

Администрация  

ГПОАУ РИТ,   

Педагоги – организаторы, 

Педагог доп.образования, 

 Кураторы групп 

2 «День памяти и скорби»: 

- тематический информационный час, 

посвященный окончанию Второй мировой 

войны; 

 - церемония возложения цветов и венков к 

мемориалу воинов-райчихинцев, погибших в 

годы ВОВ 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Педагоги – организаторы,  

Преподаватели ОБЖ, 

Кураторы групп 

3   «Международный день солидарности в 

борьбе с терроризмом»: 

- урок мужества; 

- урок по подготовке студентов к действиям в 

условиях различного рода ЧС, в том числе в 

местах массового пребывания людей 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями,  

Преподаватели ОБЖ,  

Кураторы групп 

4 «Международный день грамотности» Библиотекари, 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

5 

 

Психологическое тестирование студентов 

групп нового набора: диагностика 

эмоционально-волевой сферы, уровня 

социализации, выявление студентов, 

склонных к девиантному поведению 

Зам. директора по ВР, 

Педагог – психолог, 

Соц. педагоги, 

Кураторы групп 

6 Вовлечение студентов нового набора к 

участию в работе кружков и спортивных 

секций 

 Педагоги-организаторы, 

Педагоги доп.образования, 

Кураторы групп 

7 

 

Организационно – психологические тренинги, 

направленные на формирование коллектива, 

выявление лидеров 

Зам. директора по ВР, 

  Педагог – психолог,  

Соц. педагоги, 

Кураторы групп 

8 Формирование системы студенческого 

самоуправления в техникуме 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги – организаторы, 

Студсовет 

9 Собрание с первокурсниками, студентами- Администрация  
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 сиротами и студентами, проживающими в 

общежитие 

ГПОАУ РИТ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, 

Кураторы групп 

10 

 

Тематические беседы в группах:  

«Я – студент РИТ»  

(знакомство с Уставом техникума, правилами 

внутр.распорядка, локальными актами и др.) 

Зав. отделениями, 

Соц. педагоги, 

Кураторы групп 

11 Проведение «Дня здоровья» 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Кураторы групп 

12 Участие студентов и работников техникума во 

Всероссийском забеге «Кросс нации - 2022» 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Кураторы групп 

13 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

ОКТЯБРЬ 

1 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню СПО 

Администрация  

ГПОАУ РИТ 

 

2 Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов техникума  

с Днем пожилого человека) 

 Педагоги – организаторы, 

Кураторы групп,  

Студсовет 

3 «День Учителя» 

- день самоуправления; 

- торжественный концерт   

Зам. директора по ВР, 

Педагоги – организаторы, 

Педагог доп.образования 

Студсовет 

4 Проведение тренингов, деловых игр по 

созданию благоприятного климата в учебных 

группах 

Педагог – психолог,  

Кураторы групп  

5 Участие в Областном добровольческом 

конкурсе «Доброволец года - 2022» 

Педагоги - организаторы  

6 «Посвящение в студенты»  Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Педагоги – организаторы, 

Педагоги доп.образования, 

Кураторы групп  

7 «День памяти жертв политических 

репрессий» 

- уроки памяти; 

- участие в городском митинге 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги – организаторы, 

Преподаватели истории,  

 Кураторы групп 
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8 Проведение диагностики с целью сбора 

информации о ценностных ориентирах и 

уровне воспитанности студентов 

Педагог – психолог,  

 Кураторы групп 

9 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

НОЯБРЬ 

1 «День народного единства» 

- цикл бесед об истории возникновения 

праздника 

Библиотекари, 

Педагоги-организаторы, 

Кураторы групп 

2 Семинары, круглые столы на тему:  

«Твоя гражданская позиция»,  

«Свобода и ответственность» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог,  

Соц. педагоги, 

Кураторы групп 

3 Акция «Синяя лента» Педагоги-организаторы, 

Студсовет 

4 «Международный день толерантности» 

- тематические беседы в группах;  

- тренинги на сплочение; 

 

Педагоги-организаторы. 

Педагог-психолог, 

Соц.педагоги, 

Кураторы групп 

5  Диагностика (тестирование) уровня 

сформированности толерантности у студентов 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

6 «День правовой помощи детям» 

- встреча с сотрудниками прокуратуры, 

следственного комитета 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями,  

Соц. педагоги 

Кураторы групп 

7 «День Матери» 

(тематические мероприятия) 

Зав. отделениями, 

Кураторы групп  

8 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

ДЕКАБРЬ 

1 Акция «День борьбы со СПИДом» Педагоги-организаторы 

2 Международный день инвалидов Зам. директора по ВР, 

Социальные педагоги 

3 «День Героев Отечества» 
- проведение уроков мужества 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели ОБЖ, 

Кураторы групп 

4 Тренинг «Как сдать сессию без проблем»  

(1 курс) 

Педагог – психолог, 

Кураторы групп 

5 Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Зав. отделениями  

Кураторы групп 
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6 Новогоднее поздравление студентов и 

преподавателей 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Педагоги доп.образования. 

Студсовет 

7 Праздничный вечер  

«Встречаем Новый год» (общежитие) 

 Воспитатели, 

Соц. педагоги 

8 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

ЯНВАРЬ 

1 «День Российского студенчества» 
- интерактивная игра; 

- тематический концерт  

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Педагоги-организаторы, 

Педагог доп.образования, 

Кураторы групп, 

Студсовет 

2 Торжественное открытие месячника 

военно-патриотической. оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Администрация техникума, 

Преподаватели ОБЖ, 

Кураторы групп 

3 Международный День памяти жертв 

Холокоста 

Библиотекари,  

Кураторы групп 

4 «День полного снятия блокады 

Ленинграда»: 

- урок памяти; 

- участие в городской акции «Свеча памяти» 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели истории, 

Кураторы групп 

5 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

ФЕВРАЛЬ 

1 Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы: 

- цикл тематических бесед и просмотр 

документальных фильмов; 

- спортивные конкурсы и соревнования; 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами 

боевых действий; 

- посещение музеев; 

- военизированные эстафеты; 

- патриотические акции 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели ОБЖ, 

Педагог доп.образования. 

Кураторы групп 

2 «День Российской науки»: 

- открытые уроки по дисциплинам,  

Зав. отделениями, 

Преподаватели, 
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- часы общения «Великие открытия»  Библиотекари,  

Кураторы групп 

3 День Российских студенческих отрядов Зав. отделениями,  

Руководитель практик,  

Старший мастер, 

Кураторы групп 

4 «День вывода Советских войск из 

Афганистана»: 

- урок мужества; 

- участие в церемонии возложения цветов и 

венков; 

- патриотический концерт 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели ОБЖ, 

Кураторы групп 

 

5 Торжественная церемония закрытия 

месячника военно-патриотической. 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Руководитель 

физ.воспитания. 

Преподаватели ОБЖ, 

Педагоги-организаторы, 

Педагог доп.образования, 

6 Концерт,  

посвященный Дню защитника Отечества 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Педагог доп.образования, 

Кураторы групп 

7 Всероссийская массовая гонка  

«Лыжня России - 2023» 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Кураторы групп 

8 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

- Урок ОБЖ 

Зав. отделениями, 

Преподаватели ОБЖ, 

Кураторы групп 

2 Международный день борьбы с наркоманией 

- информационно-просветительская акция; 

- профилактические беседы; 

- встречи со специалистами мед.учреждений 

Педагоги-организаторы, 

Библиотекари,  

Фельдшер 

3 «Международный женский день» 

 - творческие и спортивные мероприятия; 

- тематический концерт 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Педагог доп.образования, 

 Кураторы групп 

4 Профориентационные мероприятия для 

школьников города 

Администрация техникума 
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5 День воссоединения Крыма и Россией 

 - цикл тематических бесед в учебных группах 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Кураторы групп   

6 «Российская студенческая весна - 2023» Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Педагог доп.образования 

7 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

АПРЕЛЬ 

1 62 года со дня полета человека в Космос Зав. отделениями, 

Кураторы групп  

2 «День здоровья»: 

 - сдача нормативов комплекса ГТО; 

 - часы общения, посвященные ЗОЖ в группах 

и общежитии 

Руководитель 

физ.воспитания, 

Преподаватели физической 

культуры,  

Кураторы групп, 

Воспитатели общежития 

3 «День освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

преподаватели ОБЖ 

4 37-ая годовщина аварии на Чернобыльской 

АЭС: 

- Урок мужества 

Зам. директора по ВР, 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватели ОБЖ 

5 День пожарной охраны. 

- тематический урок по ОБЖ. 

Зав. отделениями, 

преподаватели ОБЖ 

6 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

МАЙ 

1 78-ая годовщина Победы в ВОВ: 

 классные часы, 

 встречи с ветеранами, 

 акция «Ветеран живет рядом», 

 участие в городском митинге, 

легкоатлетическая эстафета 

Администрация ГПОАУ 

РИТ, 

Педагоги – организаторы, 

Педагог доп.образования, 

Преподаватели 

физ.воспитания, 

Кураторы групп 

2 Урок мужества «Этот день Победы!» Зам. директора по ВР, 

Преподаватели истории, 

Кураторы групп  

3 Концерт «Песни Победы» Зам. директора по ВР, 

Педагоги – организаторы, 

Педагог доп.образования, 
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Кураторы групп  

4 Международный день семьи   

(тематические классные часы) 

Зав. отделениями, 

Кураторы групп 

  

5 Информационный урок  

«День славянской письменности и 

культуры» 

Библиотекари, 

Преподаватели русского 

языка и литературы, 

Кураторы групп 

6 Акция «#СТОПСПИД»,  

ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

Соц. педагоги, 

 Кураторы групп 

7 Участие в мероприятиях,  

посвященных Дню города 

Администрация ГПОАУ 

РИТ, 

Кураторы групп 

8 Ежедневный мониторинг посещаемости, 

успеваемости и соблюдения дисциплины 

студентами 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Соц. педагоги 

ИЮНЬ 

1 Акция «Добровольцы - детям», 

 приуроченная ко Дню защиты детей 

Педагоги-организаторы, 

Кураторы групп  

2 День русского языка Преподаватели русского 

языка и литературы, 

Библиотекари, 

Кураторы групп 

3 «День России»: 

 классные часы, 

 городские акции и мероприятия 

Зав. отделениями, 

Кураторы групп 

4 22 июня – День памяти и скорби   Зам. директора по ВР,   

Зав. отделениями, 

Кураторы групп 

5 Акция «Свеча памяти» Воспитатели,  

Совет общежития 

6 «Выпускной – 2023!!!»  
(торжественный концерт) 

Администрация ГПОАУ 

РИТ, 

Педагоги – организаторы, 

Педагог доп.образования, 

Кураторы групп  

7 Профориентационная работа.  

Работа приемной комиссии 

Администрация ГПОАУ 

РИТ,  

Приемная комиссия 

 

 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-482
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация данной Программы воспитательной работы позволит 

обеспечить: 

  развитие воспитательного потенциала в гражданском, 

патриотическом, духовно-нравственном воспитании, профессиональном 

самоопределении и творческой само реализации личности;  

 повышение уровня воспитанности студентов;  

 улучшение социально-психологического климата в 

коллективах студентов и преподавателей техникума;  

 повышение роли семьи в воспитании студентов;  

 повышение образовательного уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения в области воспитания;  

 снижение числа обучающихся, имеющих пропуски занятий без 

уважительной причины, совершающих самовольные уходы, 

правонарушения/преступления, состоящих на различных видах учета; 

 стабильность работы кружков и секций; 

 увеличение числа победителей, лауреатов, призеров 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

При внедрении новых форм воспитательной работы могут 

возникнуть определенные риски:  

 отсутствие мотивации у студентов;  

 инертность педагогических работников;  

 инертность внешней среды.  

Пути преодоления трудностей: 

 достаточно высокий уровень управленческой компетентности 

заместителя директора по воспитательной работе и активистов 
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студенческого самоуправления, информационно - разъяснительная работа, 

обеспечение согласованности действий между всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса значительно снизят возможные 

проблемы;  

 внедрение механизмов поощрения и финансового 

стимулирования для педагогического и студенческого коллективов снизит 

возможность возникновения трудностей при реализации программы 

воспитательной работы.  

 


