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Паспорт

рабочей

программы

воспитания

для

образовательных

организаций,

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования
Название
Содержание
Наименование
Рабочая программа воспитания обучающихся ГПОУ ЛКПТ
программы
воспитания
Основания для
Настоящая Программа воспитания разработана на основе
разработки
следующих нормативных правовых документов:
программы
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
воспитания
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»
по
вопросам
воспитания
обучающихся» (далее-ФЗ-304);
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»;
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
 распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий
по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года;
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета
показателей федеральных проектов национального проекта
«Образование»;
 приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик
расчета показателей федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая

Цель и задачи
Рабочей
Программы
воспитания
обучающихся
ГПОУ ЛКПТ

экономика Российской Федерации».
Цель: Воспитание профессионально мобильного специалиста с
развитой
профессиональной
мотивацией,
владеющего
гражданской культурой и профессиональными компетенциями,
способного адаптироваться в современной социокультурной
среде, стремящегося к интеллектуальному и социальному
творчеству на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
1. Создать условия для формирования и раскрытия
индивидуальных способностей студентов с учетом их
интересов и потребностей в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии;

2. Формировать устойчивую гражданскую позицию,
правовую культуру и ответственность у студентов, через
проведение гражданско-патриотических и творческих
мероприятий;
3. Повышать экономическую активность и грамотность
студентов, через вовлечение в процесс принятия
решений
по
вопросам
общественно-значимой
деятельности и социального проектирования;
4. Повышать мотивацию у студентов к ведению и
соблюдению здорового образа жизни, собственной
безопасности и безопасности окружающих (в том числе
интерт-безопасности), а также к защите окружающей
среды;
5. Совершенствовать студенческое самоуправление путем
вовлечения студентов в решение вопросов социальной и
общественной значимости;
6. Использовать новые передовые технологии, искать
интересные формы и методы воспитательной работы при
проведении внеурочных и творческих мероприятий.
Сроки
реализации
программы
воспитания
Исполнители
программы
воспитания
Участники
программы

2021 – 2025 учебные годы

Руководитель физ. воспитания, преподаватели, кураторы групп,
социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.
Студенты ГПОУ ЛКПТ, обучающиеся по программам:
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров;
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение;
09.02.07 Информационные системы и программирование;
43.02.12 Технология эстетических услуг;
43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
43.01.02 Парикмахер;
43.01.09 Повар, кондитер;
40.02.02 Правоохранительная деятельность;
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГПОУ ЛКПТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ГПОУ ЛКПТ (далее - Техникум) находится Ленинск-Кузнецком городском округе,
Кемеровской области - Кузбасс.
В Техникуме созданы условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями.
Техникум готовит обучающихся по 11 специальностям и 4 профессиям, ведется подготовка
кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион наиболее востребованных на рынке труда в регионе.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
- МБУ ШБС;
- ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Ярмарка»;
- Беловское ГПАТП КО – филиал Ленинск-Кузнецкая автоколонна;
- Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий»;
- МБУ «Социальный центр молодежи».
Техникум располагает: спортивный комплекс (спортивный зал, зал хореографии,
тренажерный зал, стрелковый тир, спортивная площадка), актовый зал, учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские, компьютерное оборудование, студия красоты, читальный зал,
библиотека, действует электронная библиотека BOOK.ru, столовая. Обеденный зал для
обучающихся — на 180 мест. Обеденный зал для работников – на 30 мест. В расписании
занятий предусмотрен обеденный перерыв продолжительностью 30 минут.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Наличие персонала, выполняющего функции, связанные с реализацией направлений
воспитательной деятельности:
– заместитель директора по учебной работе – 1;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1;
 социальный педагог – 1;
 педагог-психолог – 1;
 воспитатель – 1;
 педагог-организатор – 1;
 руководитель кружка (секции) – 4;
 библиотекарь – 1;
 руководитель физвоспитания – 1;
 преподаватель – 42;
 студенческий совет – 1 (67);
 совет общежития – 1 (10).
Квалификация педагогов, реализующих направления воспитательной работы в
техникуме, соответствует требованиям профессиональных стандартов.
Процесс воспитания в Техникуме основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и студентов:
- неукоснительное соблюдение законности и прав, соблюдения конфиденциальности
информации, приоритета безопасности студентов при нахождении в образовательной
организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие студентов и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме
студенческих общностей (студсовет), которые бы объединяли студентов и педагогов яркими и

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета совместной
заботы;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы техникума являются ключевые
события, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого события и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и студентов является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления студента
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ключевой фигурой воспитания в техникуме является куратор группы, реализующий по
отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в образовательном
учреждении – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.
Цель:
Воспитание
профессионально
мобильного
специалиста
с
развитой
профессиональной мотивацией, владеющего гражданской культурой и профессиональными
компетенциями, способного адаптироваться в современной социокультурной среде,
стремящегося к интеллектуальному и социальному творчеству на основе общечеловеческих
ценностей.
Задачи:
1. Создать условия для формирования и раскрытия индивидуальных способностей
студентов с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
2. Формировать устойчивую гражданскую позицию, правовую культуру и
ответственность у студентов, через проведение гражданско-патриотических и
творческих мероприятий;
3. Повышать экономическую активность и грамотность студентов, через вовлечение в
процесс принятия решений по вопросам общественно-значимой деятельности и
социального проектирования;
4. Повышать мотивацию у студентов к ведению и соблюдению здорового образа жизни,
собственной безопасности и безопасности окружающих (в том числе интертбезопасности), а также к защите окружающей среды;
5. Совершенствовать студенческое самоуправление путем вовлечения студентов в
решение вопросов социальной и общественной значимости;
6. Использовать новые передовые технологии, искать интересные формы и методы
воспитательной работы при проведении внеурочных и творческих мероприятий.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Техникуме
интересную и событийно насыщенную жизнь студентов и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения студентов.

Для достижения цели и поставленных задач необходима реализация требований
ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

И реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере
достижения личностных результатов обучения, включающих
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6

ЛР 7

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
Готовность к служению Отечеству, его защите;
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и

ЛР 8
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

других видах деятельности;
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы техникума.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданско-патриотическое
Профессионально и бизнес ориентирующее
Спортивное и здоровьесберегающее
Студенческое самоуправление
Культурно-творческое
Экологическое и волонтерское
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль 1. Гражданско-патриотическое
Задачи модуля:

- Развитие у студентов способности рационального осмысления общечеловеческих и
социальных ценностей мира;
- Осознание личностной причастности к миру во всех его проявлениях, формирование
патриотического сознания, чувства гордости за достижения своей страны, родного края,
верности своему Отечеству;
- Сплочение студенческого коллектива;
- Формирование познавательного потенциала у студентов.
Требования к
направлению

Мероприятия

Форма проведения

Целостное
мировоззрение;
Российская
идентичность;
- Уважение к своей семье,
обществу, государству;
Уважение
духовнонравственных
и
социокультурных
ценностей;
Уважение
к
национальному,
культурному
и
историческому наследию,
стремлению
к
его
сохранению и развитию;
- Активная гражданская
позиция;
Гражданская
ответственность;
Правовая
и
политическая культура;
Противостояние
экстремизму, ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным признакам,
межэтнической
и
межконфессиональной
нетерпимости,
другим
негативным социальным
явлениям

Дни воинской славы
День солидарности в борьбе с
терроризмом (03.09).
«Память
жива»
информационные сообщения о
жертвах
террористов
на
территории России и Беслана
- «Свеча памяти»
2
курс
«Ответственность
подростков за участие в
несанкционированных
митингах,
терактах,
антиобщественное поведение.
Профилактика
распространения
идей
экстремизма в молодежной
среде»
3
курс
«Ценностные
ориентиры
молодых.
Ответственность подростков
за участие в группировках,
разжигающих национальную
рознь.
Профилактика
распространения
идей
экстремизма в молодежной
среде»;
4
курс
«Ценностные
ориентиры
молодых.
Ответственность подростков
за участие в деятельности
деструктивных подростковых
субкультур посредством сети
Интернет.
Профилактика
распространения
идей
экстремизма в молодежной
среде»
День
правовых
знаний
«Подросток
и
закон»
(административные
правонарушения
и
ответственность) – 1 курс
1 курс «Мой край»;
2 курс «Я гражданин России.
Горжусь страной, горжусь
городом!»;
3 курс «Люблю Отчизну я!»;
4
курс
«Патриотизм
и
патриотическое воспитание!»
1 курс «Русский народ.
Культура, традиции, обычаи»;
2 курс «События русских
людей, изменившие мир»;

Беседы, информационные
сообщения, дни памяти
Информационные сообщения о
жертвах
террористов
на
территории России и Беслана
Акция
Классный час

Час общения

Классный час

Классный час

3 курс «Путешествие в мир
русской культуры»
4 курс «Культурная столица
России»
«Лица России»
Фестиваль русской песни
«Суд,
изменивший
мир.
Нюрнбергский процесс»
Единый урок по правам
человека.
«Конституция.
Конвенция
о
правах
человека».
1 курс «Мои жизненные
ценности»;
2 курс «Нормы права и
морали»;
3 курс «Этические нормы
коллектива»
4
курс
«Временные
трудности…»
Чайная церемония народов
мира,
посвященная
международному Дню чая
«Блокадный Ленинград»
«Сталинградская битва»
1 курс «Им навсегда осталось
19…» (живая память о
служащих, погибших при
исполнении
воинских
обязанностей в локальных
войнах);
2 курс «Юность в сапогах»
(уголовная
ответственность
призывника от умышленного
уклонения от службы в РА);
3 курс «Отчизны верные
сыны» (о срочной службе и
службе по контракту).
4 курс «Есть такая профессия
Родину
защищать…»,
о
продолжении обучения в ВУЗ
данной
направленности,
служба в МВД
1 курс «Я – гражданин своей
страны!»;
2 курс «Солдат, войны не
выбирает»;
3 курс «Героические подвиги
наших земляков».
4 курс «Герои Кузбассовцы.
Их именами названы улицы и
проспекты городов»
«Бросок в бессмертие»;

Конкурс плакатов, фотографий
Фестиваль
Конкурс видеороликов
Классные часы, диспуты

Классные часы

Акция Памяти
Акция Памяти
Классные часы, диспуты, «За и
Против»

Классный
экскурсии

час,

Урок мужества

виртуальные

Космос – это мы. Гагаринский
урок
Фестиваль народов России
«Салют Победы!»
Пока мы помним - мы живем!
Фестиваль художественного
слова и песни о ВОВ «Песни
Победы»
«Бессмертный полк»;
«Георгиевская ленточка»;
«Торт для победителя»
1 курс «Близкие люди»;
2 курс «Аты-баты, шли
дебаты… «В России нужно
возрождать
традиционную
семью»;
3 курс «Дебаты «Есть ли
будущее у российской семьи?»
Международный день семьи»
Подари ромашку!
День государственного флага
Российской Федерации. «Под
флагом России»
День
славянской
письменности и культуры.
Международный день родного
языка
350-летие со дня рождения
Петра I
«Моя Россия – моя страна!»
День памяти и скорби
«По страницам произведений
Ф.М.
Достоевского»,
посвященный 200-летию со
дня рождения писателя
Фестиваль художественного
слова по произведениям Н.А.
Некрасова, посвященный 200летию со дня рождения
писателя
«Тебе
мой,
Кузбасс,
посвящается»,
ко
дню
образования
Кемеровской
области.
«Мой город лучше всех!»

Модуль 2. Профессиональное и бизнес ориентирующее
Задачи модуля:

Видео лектории. Виртуальные
экскурсии в музей космонавтики
Квест-игра, квиз
Кл.
часы
с
ветеранов

приглашением

Фотосушка/онлайн-акция
Всероссийские акции
Дебаты

Акция
Флеш-моб
Литературный час
Литературный квиз
Исторический час. Квест/квиз
Флеш-моб
Акция Памяти
Конкурс сочинений

Фестиваль

Фестиваль художественного слова

экскурсия по родному городу,
викторина

- Развивать и совершенствовать профессиональные компетенции через участие в мастер классах, профессиональных декадах, профессиональных конкурсах и олимпиадах;
- Совершенствовать профессиональный и личностный рост студента;
- Осознанно делать заблаговременный выбор профессии/специальности;
- Совершенствовать профессиональные знания и умения в соответствии со стандартами
WSR.
- Участвовать в волонтерских и трудовых акциях разного уровня;
- Развивать у студентов экономическую грамотность;
- Способствовать формированию продуктивного мышления, обеспечивающего
успешность в профессиональной деятельности.
Требования к
направлению (Проект
развития
профессионального
образования в РФ до 2024
года)
- Заблаговременный
и
осознанный
выбор
будущей профессии
- Уважение к труду, людям
труда,
трудовым
достижениям и подвигам
Формирование
индивидуальной
образовательной
траектории в системе
профессионального
образования
Непрерывное
обновление
и
совершенствование
профессиональных
компетенций
на
протяжении
всей
трудовой деятельности
Профессиональное
самоопределение
Профессиональная
навигация
- Эффективное поведение
на рынке труда
Опыт
совместного
обучения
- Траектория личного
профессионального
и
карьерного
роста
в
соответствии
с
полученной профессией
или специальностью Softskills
компетенция
и
мотивация
к

Мероприятия

Урок успеха!
Учимся управлять…
Профессиональный старт!
День добровольца
Подари людям радость
День российской науки.
НПК путь в профессию
Выбор
профессии/специальности
мой профессиональный старт!
1 курс «Моя профессия – это
основа моей жизни!»;
2 курс «На работу в первый раз
(о
трудовом
законодательстве)»;
3 курс «На пути к успеху»;
4
курс
«Карьера
или
стабильность?»
Конкурс профессионального
мастерства среди студентов 1-4
курсов
Профессиональные
олимпиады по компетенциям
День
местного
самоуправления. Проведение
уроков
студентами
для
студентов.
Конкурс студенческих вебпортфолио «Мистер и Мисс
Политех»
Рабочая смена Кузбасса

Форма проведения

Единый
областной
день
профориентации
Отчетно-перевыборная
конференция
Студенческое мероприятие для
школьников города
Финал конкурса доброволец года
Декадник, посвященный новому
году и рождеству
Конференция
Линейка
Информационный час

Конкурс
Региональные олимпиады
Уроки

Конкурс
Региональный конкурс

предпринимательской
деятельности
и
профессиональной
реализации в условиях
самозанятости
Предпринимательская
направленность
Проактивность,
успешная
реализация
проектов
- Студенческое бизнессообщества:
тренингпредприятия, коворкинги
и др.
Система
стимулирования развития
студенческих
предпринимательских
проектов
- Личностные качества и
навыки межличностного
общения,
необходимые
для успешной адаптации
на
рынке
труда
и
эффективного построения
профессиональной
карьеры
Неординарные
профессиональные
достижения

WSR по компетенциям:
- Парикмахерское искусство;
- Банковское дело;
- Поварское дело;
- Кондитерское дело;
- Веб-дизайн и разработка;
- Программные решения для
бизнеса;
Документационное
обеспечение управления
Встречи с представителями
центра занятости
Распределение
Я - лидер, лидер во мне
Арт-Профи-Форум
Начни свое дело

Конкурс

Встреча
Встреча с работодателями города
Школа актива
Фестиваль
Встречи
с
представителями
малого и среднего бизнеса,
направленных на формирование
предпринимательского мышления
у студентов

Разработка
студенческих Конкурс
бизнес-проектов
Молодежь-городу
Конкурс
проектов

социально-значимых

Модуль 3. Спортивное и здоровьесберегающее
Задачи модуля:

- Формировать у студентов ответственного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;
- Повышать мотивацию к активному и здоровому образу жизни, посредством занятий
физической культурой и спортом, воспитание культуры здорового питания;
- Создавать для студентов условий для регулярных занятий физической культурой и
спортом, активного отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
- Развивать культуру безопасной жизнедеятельности, проводить профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
- Стремиться к достижению физического и психологического комфорта личности ;

Требования к
направлению (Стратегия
развития воспитания в РФ

Мероприятия

Форма проведения

на период до 2025 года)
Ценностное
и
ответственное отношение
к своему здоровью
- Потребность в здоровом
образе жизни
- Гармоничный образ
жизни
- Культура безопасной
жизнедеятельности
- Владение культурными
нормами в сфере здоровья
- Мотивация к активному
и
здоровому
образу
жизни, занятиям спортом
- Культура здорового
питания и трезвости
- Позитивные модели
участия
в
массовых
общественно-спортивных
мероприятиях

Осеннее многоборье
Сегодня
модно
быть
здоровым!
1 курс «Секреты манипуляции
«Табак»;
2 курс «Секреты манипуляции
«Алкоголь»;
3 курс «4 ключа к победе!»
4 курс «Тайна природы
женщин» (девушки); «Выход
есть» (юноши).
1 курс «Движение – жизнь!»,
формирование мотивации у
студентов 1 курса к занятиям в
спортивных
секциях
техникума;
2 курс «Здоровая Россия
начинается с тебя!»;
3 курс «Не хочу учиться, хочу
жениться
(беспорядочные
связи)»
4 курс «Подростки и ЗОЖ.
Реальность и иллюзии».
Всемирный день борьбы со
СПИДом – Акция «Красная
ленточка»
«Я
знаю,
что
такое
ВИЧ/СПИД»
СПИД - не случайность
Юношеская любовь. СПИД и
подросток
1 курс «Я и компьютер.
Интернет
зависимость.
Игромания»;
2 курс «Нормы права и морали
в обществе»;
3 курс «Смысл жизни»
4 курс «Что такое счастье?»
Ромашка
психоактивных
веществ
Социально
психологическое
тестирование
Мои ценности – Жизнь!
Умение быть убедительным
Я в конфликтной ситуации

Соревнования
Линейка
Видеолектории
из
цикла
мероприятий «Общее дело»

Информационный час

Акция
Онлайн викторина
Групповые тренинги
Час общения

Психологический тренинг
Тестирование

Игра с элементами тренинга
Деловая игра
Групповое занятие с элементами
тренинговых упражнений
Дорога,
которую
мы Информационные сообщения
выбираем (административные
правонарушения);
- Формула безопасности;
- Твоя безопасность в твоих
руках;

- Безопасные каникулы.
«Супружество без брака»
МЫ себя защитили! А вы?
Определение склонности к
отклоняющему поведению
Первенство техникума среди
студенческих групп по видам
спорта:
- Баскетбол;
- Волейбол;
- Легкая атлетика;
- Футбол;
- Настольный теннис;
- Стрельба;
- Разборка сборка АК;
- Лыжные гонки;
- Конькобежный спорт;
- Плавание.
Татьянин лед, массовый прокат
на коньках в ледовом дворце
Веселые старты
Эстафета
Победы,
посвященная Дню Победы
Весенний легкоатлетический
кросс
Проведение инструктажей по
безопасности труда, пожарной
безопасности,
правил
поведения
на
улице,
автотранспорте,
в
местах
массового пребывания
Работа спортивных секций по
видам спорта:
- аэробика/шейпинг;
- баскетбол;
- волейбол;
- футбол;
- легкая атлетика;
- настольный теннис;
- стрельба/строевая подготовка

Дебаты
Игра-тренинг
Диагностика
Соревнования

Прокат
Соревнования
Соревнования
Соревнования
Инструктаж

Спортивные занятия

Модуль 4. Студенческое самоуправление
Задачи модуля:

- Сформировать устойчивую жизненную позицию;
- Воспитывать культуру речи, общения, общую культуру;
- Воспитывать активную гражданскую позицию;
- Формировать всесторонне развитую личность;
- Вовлекать студентов в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально
незащищенным слоям населения.

Требования к
направлению (проект
развития
профессионального
образования в РФ до 2024
года)
Инициативность,
коммуникабельность,
толерантность,
креативность,
адаптивность,
доброжелательность
Свободное
волеизъявление
и
внутреннее
осознание
студентами
необходимости
целенаправленной работы
по:
самосовершенствов
анию
- социальной активности
- волонтерское движение
- самоорганизации

Мероприятия

Знакомство со студенческим
советом.
Один день школы выживания
или посвящение в студенты
Учимся управлять…
Я – лидер или лидер во мне
Школа самоуправления

Форма проведения

Заседание
Квест-игра

Конференция
Школа актива
Школа
студенческого
самоуправления
«Ты-супер!»
Конкурсная программа
«Доброе сердце»
Акция, посвященная всемирному
Дню сердца
«Пусть будет теплой осень Акция
жизни»
Международный день учителя Праздничная программа
«Братьям нашим меньшим»
Акция
«Мы в ответ за тех, кого фотовыставка
приручили»
«Сегодня
модно
быть Линейка
здоровым!»
Веселые,
Веселые переменки
здоровьесберегающие
переменки
Профессиональный старт!
Студенческое мероприятия для
школьников города
Лица России
Линейка
Дарите людям доброту
Информационные
сообщения,
посвященные
международному
дню доброты
Фестиваль русской песни
Фестиваль
- игры и забавы в русских Веселые переменки
традициях;
- неделя русской кухни;
- неделя русских классиков;

- неделя фольклора (сказки,
частушки)
Суд,
изменивший
мир.
Нюрнбергский процесс
День добровольца (волонтера)
Пусть кем-то можешь ты не
быть, но гражданином быть
обязан!
Чайная церемония народов
мира,
посвященная
международному Дню чая
Конкурс

Конкурс видеороликов
Конкурс
Линейка

конкурс

презентаций/видеороликов,
стихотворений, посвященный
борьбе с коррупцией «Скажи
коррупции – НЕТ!»
Подари людям радость
акция «Счастливые праздники»
Этот сказочный Новый год
развлекательная программа для
детей сотрудников техникума
На балу у Деда Мороза
чествование лучших студентов
техникума
Выставка
новогодних выставка
открыток
«Всегда ли я прав? Умение Информационные сообщения
признавать свои ошибки»
Конкурс
плакатов
о конкурс
студенческой жизни
«Студенческий квиз». День Квиз
Российского студента
Герои нашего времени
Линейка
Выставка
поздравительных Выставка
открыток к 23 февраля
Весна пришла!
Акция
8 Марта – День весенний
Праздничная программа
«Выбор
Линейка
профессии/специальности
мой
профессиональный
старт!»
День счастья
Акция
Почта Купидона
Вам, любимые!
Флешмоб
Студенческая весна
Фестиваль
1 апреля – день смеха
Развлекательная программа
Я в творчестве – творчество во Линейка
мне
Всемирный день Земли
Фотовыставка
Фестиваль народов России
Фестиваль
Мастер-классы рукоделие и Веселые переменки
т.д.
День
местного Уроки
самоуправления. Проведение
уроков
студентами
для
студентов.
Салют Победы!
Квест-игра
Фестиваль художественного Фестиваль
слова и песни о ВОВ «Песни
Победы»
городской
митинг, Митинг
посвященный Дню Победы
1 курс «Близкие люди»;
Дебаты
2 курс «Аты-баты, шли
дебаты… «В России нужно
возрождать
традиционную

семью»;
3 курс «Дебаты «Есть ли
будущее у российской семьи?»
Международный день семьи
Под флагом России
Мой город лучше всех!
Свеча Памяти. день памяти и
скорби

Акция
Флешмоб
Акция
Акция

Модуль 5. Культурно-творческое
Задачи модуля:

- Повышать уровень воспитанности, общей культуры и помочь снять комплекс
неуверенности;
- Развивать творческие способности студентов;
- Привлекать студентов к подготовке к календарным праздникам и мероприятиям;
- Привлекать студентов к участию в добровольческих и творческих акциях;
- принимать участие в городских и региональных мероприятиях.
Требования к
направлению (стратегия
развития воспитания в РФ
на период до 2025 г.)
- Чувство достоинства,
чести
и
честности,
совестливости
- Уважение к родителям,
учителем,
старшему
поколению, сверстникам и
т.п.
Ответственность
и
выбор
Коллективизм
и
солидарность,
дух
милосердия
и
сострадания
- Позитивное отношение к
людям с ограниченными
возможностями здоровья
Творческая
самореализация
- Творческая активность

Мероприятия

Добро пожаловать в мир
знаний!
Один день школы выживания
или посвящение в студенты
«Ты – Супер!»
Моя безопасность в моих
руках
Воспитание
культуры
безопасности
«С оптимизмом на COVID»
Международный день учителя
Сегодня
модно
быть
здоровым!
Международный
день
библиотек
Мистер и Мисс Осень
Лица России»
Фестиваль русской песни

Форма проведения

Торжественная линейка
Квест-игра
Конкурсная программа
Выставка плакатов
В рамках проведения уроков БЖ,
ОБЖ
Выставка плакатов
Праздничное мероприятие
Выставка плакатов

Конкурс хороших манер
Конкурс плакатов, фотографий
Фестиваль

- игры и забавы в русских Веселые переменки
традициях;
- неделя русской кухни;
- неделя русских классиков;
- неделя фольклора (сказки,
частушки)
Фестиваль
Фестиваль
непрофессионального

творчества «STARt»
«По страницам произведений Конкурс сочинений, посвященный
200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского» (11.11)
писателя
Праздничное мероприятие
День матери
Конкурс презентаций.
День Героев Отечества
Конкурс
«Скажи коррупции – НЕТ!»
презентаций/видеороликов,
стихотворений,
посвященный
борьбе с коррупцией
Фестиваль художественного Фестиваль
слова по произведениям Н.А.
Некрасова, посвященный 200летию со дня рождения
писателя
Развлекательная программа для
Этот сказочный Новый год
детей сотрудников техникума
На балу у Деда Мороза,
чествование
лучших
студентов техникума
Конкурс
новогоднего
оформления кабинетов
Конкурс елочных украшений
Выставка
новогодних
открыток
«Тебе
мой,
Кузбасс, Праздничное мероприятие. Финал
посвящается»,
ко
дню конкурса чтецов
образования
Кемеровской
области.
Конкурс
плакатов
о Конкурс
студенческой жизни
Выставка
поздравительных Выставка
открыток к 23 февраля
Международный день родного Викторина
языка
Фестиваль
Арт-Профи форум
Весеннее настроение.
- Праздничное мероприятие,
посвященное
Международному женскому
дню 8 марта;
- Выставка открыток
День воссоединения Крыма и Киносеанс
России.
Кинопросмотр
фильмов,
снятых
на
побережье Крыма
Всероссийская неделя музыки Музыкальная гостиная

для детей и юношества.
Неделя классической музыки
Студенческая
весна,
фестиваль
непрофессионального
творчества студентов
1 апреля – день смеха
Фестиваль народов России
Фестиваль художественного
слова и песни о ВОВ «Песни
Победы»
День
славянской
письменности и культуры.
День
защиты
детей.
Подведение итогов конкурса
студенческих веб-портфолио
«Мистер и Мисс Политех»,
«Лучшая группа года»
350-летие со дня рождения
Петра I
Моя Россия – моя страна!
Кузбасс-Профи-Fest
Работа творческих кружков:
- Вокал;
- Хореография

Фестиваль

Развлекательная программа
Фестиваль
Фестиваль

Квест.
Конкурс

викторина, квест-игра, квиз
Флеш-моб
Фестиваль
Творческие занятия

Модуль 6. Экологическое
Задачи модуля:
- познакомить студентов с сущностью и историей экологической культуры, современной
нормативной базой экологического образования;
- изучить теоретические основы и передовой опыт решения актуальных экологических
проблем современности;
- формировать устойчивый интерес и способность к природоохранной и
ресурсосберегающей деятельности в природе.
Требования к
направлению (Стратегия
развития воспитания в РФ
на период до 2025 г.)
Экологическое
образование
(формирование системы
знаний
о
средствах,
методах защиты человека
и среды обитания)
Экологическая
и
гигиеническая культура

Мероприятия

Моя безопасность в моих
руках
Всемирный
день
защиты
животных.
- «Братьям нашим меньшим»
- «Мы в ответ за тех, кого
приручили»
Волонтерская
помощь

Форма проведения

Выставка плакатов

Акция
Фотовыставка
Акция

(формирование
экологической
и
гигиенической культуры,
развитие экологического
мышления, участие в
природоохранных акциях)
- Качество (экологическая
культура.
Бережное
отношение
к
родной
земле, стремление беречь
и
охранять
природу,
ответственность
за
состояние
природных
ресурсов
и
разумное
взаимодействие с ними)
Экологическая
компетентность

пожилым людям, ветеранам
войны и
труда «Праздник
приходит в каждый дом»
День российской науки.
НПК путь в профессию
Весна пришла!
Весенняя неделя добра
«Не
навреди…
(10
экологических проблем)»
1 курс «Судьба планеты в
наших руках»;
2 курс «Доходы из отходов»;
3
курс
«Экологические
катастрофы по вине человека.
Чего можно было избежать?»
4 курс «Цивилизация – начало
борьбы с природой».
«Что это и где это?»

Конференция
Акция
Акция
Информационные сообщения
Классные часы

Квест-игра,
международному
памятников
фотовыставка
Гагаринский урок
«Моя Конкурс

посвященная
Дню

Всемирный день Земли
Космос-это мы.
Конкурс презентаций
вселенная»
Работа волонтерского отряда
«Горячие сердца»
Экологические десанты по Субботники
уборке территорий
Акция по уборке снега
«Снежный десант»
Акция
по
благоустройству
«Посади дерево»
территории
Акция по уборке приусадебных
«Помоги ветерану»
хозяйств
«В каждый двор по кормушке» Акция
Международный
день Акция по уборке аллей и
территорий
памятников
Инструктажи по пожарной Инструктаж
безопасности
Воспитание
культуры В рамках уроков ОБЖ
безопасности
Воспитание
экологической В рамках уроков естествознания,
биологии
культуры
Конкурс по сбору макулатуры
Доходы из отходов

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЛР

ОК

Мероприятия

Ответственный

1) Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения)
Отслеживание уровня активности участия в
мероприятиях гражданско-патриотического
содержания

Психолог

2) Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).
Мониторинг соблюдения правил
внутреннего распорядка ОО и отсутствие
правонарушений.

Психолог

3) Готовность к служению Отечеству, его защите

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Мониторинг участия в военно-полевых
сборах (для юношей), в военно-строевых
сборах (для всех)

Руководитель физ.
Воспитания,
преподаватель ОБЖ,
кураторы групп

4) Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному
уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.

Мониторинг уровня участия в
тематических мероприятиях (олимпиады,
конференции, конкурсы, форумы и т.д.)
(раз в год)

Зам директора по УР,
зам директора по
УВР, начальник
одела по УПР,
преподаватели спец.
дисциплин, кураторы
групп

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК 10. Пользоваться

кураторы групп

Зам директора по
УВР, начальник
отдела по БЖ,
кураторы групп

профессиональной документацией
на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере.
5) Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельность

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Портфолио студента (с фотоотчетом)
Посещение ТО, клубов, секций и т.д.
(раз в год)
Участие в проектной деятельности на
разных уровнях.

Зам директора по
УВР, кураторы групп

6) Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).
Мониторинг уровня участия в
тематических мероприятиях (олимпиады,
конференции, конкурсы, форумы и т.д.)
(раз в год) (куратор группы)

Психолог.

7) Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах
деятельности

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Мониторинг соблюдения правил
внутреннего распорядка ОО и отсутствие
правонарушений.
Участие в проектной деятельности на
разных уровнях.

Зам директора по
УВР, социальный
педагог, педагогорганизатор,
кураторы групп

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и

кураторы групп

культурного контекста.
8) Нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

9) Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;
сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.

Мониторинг соблюдения правил
внутреннего распорядка ОО и отсутствие
правонарушений.
Участие в волонтерских и добровольческих
мероприятиях.

Мониторинг участия в проектной
деятельности.
Получение ДПО и доп. квалификации.
Портфолио студента (с фотоотчетом).

Зам директора по
УВР, начальник
безопасности по БЖ,
кураторы групп
Руководитель
направления

Зам директора по УР,
зам директора по
УВР, начальник
отдела по УПР,
кураторы групп,
преподаватели

ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией
на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере.
10) Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности

Портфолио студента (с фотоотчетом)
Посещение ТО, клубов, секций и т.д.
(раз в год)

Зам директора по
УВР, руководители
творческих кружков,
кураторы групп

11) Принятие и реализацию ценностей здорового
и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности

Отслеживание уровня активности участия в
профилактических мероприятиях, акциях.
Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).
Мониторинг участия в сдаче ГТО.
Мониторинг соблюдения правил
внутреннего распорядка ОО и отсутствие
правонарушений.

Социальный педагог

12) Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержания

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).
Качественная успеваемость по предметам
ОБЖ, физическая культура, дисциплинам
БЖ, охрана труда

психолог
руководитель физ.
воспитания
социальный педагог
кураторы групп,
воспитатели
общежития
Психолог
Руководитель физ.
воспитания,
преподаватели

13) Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных,
общественных, государственных,
общенациональных проблем

необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Мониторинг участия в конкурсах
профессионального мастерства всех
уровней

Зам. директора по
УПР, эксперты

14) Сформированность экологического
мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной
деятельности

ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).
Мониторинг участия в мероприятиях
экологической направленности.
Качественная успеваемость по предметам
экология, дисциплинам естественнонаучного цикла

Психолог

15) Ответственное отношение к созданию семьи
на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Социально-психологическая диагностика
(3 раза за весь период обучения).

Психолог
Зам директора по
УВР, социальный
педагог, кураторы
групп

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Зам директора по
УВР, кураторы
групп, воспитатели
общежития,
преподаватели

Приложение 1

Календарный план
воспитательной работы ГПОУ ЛКПТ
на 2021-2022 учебный год

Ленинск-Кузнецкий, 2021 г.

Цель - Воспитание профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией, владеющего гражданской
культурой и профессиональными компетенциями, способного адаптироваться в современной социокультурной среде, стремящегося к
интеллектуальному и социальному творчеству на основе общечеловеческих ценностей.
- регулярно проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, больше акцентировать внимание на
ответственность подростка за правонарушения и преступления;
- проводить работу в группах направленную на формирование коллектива, решающего общие задачи и проблемы.
- развивать самоуправление в группах и техникуме, как фактора самореализации и развития личности и воспитания самостоятельности;
- проводить профилактическую работу, направленную на формирование здорового образа жизни;
- своевременно разрешать сложные ситуации и возникающие проблемы совместно с психолого-педагогической группой техникума
(психолог, социальный педагог, инспектор ПДН, начальник отдела БЖ), не доводить ситуации до конфликтов;
- оказывать своевременно психолого-педагогическую поддержку обучающимся оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- оказывать помощь в преодоление негативных стереотипов индивидуального и группового поведения, межличностного восприятия,
характерных для обучающихся и студентов с осложненным поведением;
- повышать роль творческой деятельности, как фактора наиболее эффективного совершенствования личностных качеств, обучающихся;
- давать столько самостоятельности обучающимся направляя их на принятие самостоятельных решений, сколько им для этого
необходимо, распределять работу в группах так, чтобы были задействованы все обучающиеся.
- совершенствовать формы и методы работы с родителями, повышая их авторитет;
- в своей работе руководствоваться методиками кураторов передовых групп техникума;
- использовать новые технологии, искать интересные формы и методы воспитательной работы при проведении внеурочных
мероприятий.

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТИ, АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
Открытие мастерских 2 корпус
30.08
Зам по УВР, студенческий совет
День знаний: Добро пожаловать в мир знаний!
01.09
Руководители групп,
Кл час «Урок успеха!» - 1- 4 курс
зам. директора по УВР,
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года
педагог-организатор, студенческий совет
Всероссийский урок ОБЖ (подготовка студентов к действиям в
преподаватели ОБЖ (раздаточный материал),
условиях различного рода ЧС)
кураторы групп
День солидарности в борьбе с терроризмом.
03.09
Преподаватели
- Информационные пятнадцати минутки «Память жива» информационные сообщения о жертвах террористов на территории
России и Беслана
- Акция «Свеча памяти»
Педагог-организатор, студенческий совет
Декадник безопасности
с 01.09 по 10.09 Начальник отдела БЖ, зам. директора по УВР,
Правила поведения на дорогах, в общественных местах и в
кураторы групп
общественном транспорте
Поведение при пожаре и других ЧС
Один день школы выживания или посвящение в студенты, квест-игра
10.09
Зам. по УВР,
для студентов 1 курса
педагог-организатор
Кл. час «Права и обязанности студента» (система поощрений и
07.09
Администрация техникума
взысканий)
Выборы актива групп – 1 курс
Кураторы групп
«Осеннее многоборье» (легкоатлетическая спартакиада)
17.09
Руководитель физ. воспитания
Кл. час
14.09
Кураторы групп, инспектор ПДН
2 курс «Ответственность подростков за участие в
несанкционированных митингах, терактах, антиобщественное
поведение. Профилактика распространения идей экстремизма в
молодежной среде»
3 курс «Ценностные ориентиры молодых. Ответственность
подростков за участие в группировках, разжигающих национальную
рознь. Профилактика распространения идей экстремизма в

10.
11.
12.
13.

молодежной среде»;
4 курс «Ценностные ориентиры молодых. Ответственность
подростков за участие в деятельности деструктивных подростковых
субкультур посредством сети Интернет. Профилактика
распространения идей экстремизма в молодежной среде»
День правовых знаний «Подросток и закон» (административные
правонарушения и ответственность) – 1 курс
«Учимся управлять…» (отчетно-выборная конференция
Студенческого совета)
Неделя безопасности дорожного движения
Акция «Доброе сердце», посвященная всемирному Дню сердца
«Ты – Супер!», конкурсная программа для студентов 1 курса
Выставка плакатов «Моя безопасность в моих руках»

14.

Тематические видеоролики по TV в холле первого этажа

15.

Воспитание культуры безопасности (в рамках уроков БЖ и право)

16.

Выставка-конкурс плакатов «С оптимизмом на COVID»

8.
9.

21.09
15.09
25-29.09
29.09
30.09
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
учебного года
В течение
месяца

5.

ОКТЯБРЬ
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Акция «Пусть будет теплой осень жизни»
01.10
Информационные сообщения «День профтехобразования»
02.10
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню
04.10
гражданской обороны РФ)
Всемирный день защиты животных.
04.10
- Акция «Братьям нашим меньшим»
- Фотовыставка «Мы в ответ за тех, кого приручили»
Международный день учителя
05.10

6.

Линейка «Сегодня модно быть здоровым!» Профилактика COVID-19;

1.
2.
3.
4.

04.10

Зам. директора по УВР, инспектор ПДН,
руководители групп
Зам. директора по УВР,
председатель студенческого совета
Преподаватели ОБЖ, кураторы групп
Педагог-организатор, студенческий совет
Педагог-организатор, студенческий совет
Руководители групп
Педагог-организатор, техник ИЦ.
Преподаватели БЖ, ОБЖ, права.
Педагог-организатор, студенческий совет

Педагог-организатор
Преподаватели
Преподаватели ОБЖ, БЖ
Педагог-организатор, кураторы групп, студенческий
совет
Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет
Зам. директора по УВР, педагог-организатор

Информационные видео сообщения
«Опасное погружение».
Кл. час из цикла видео лекториев «Общее дело»
1 курс «Секреты манипуляции «Табак»;
2 курс «Секреты манипуляции «Алкоголь»;
3 курс «4 ключа к победе!»
4 курс «Тайна природы женщин» (девушки); «Выход есть» (юноши).
Информационные сообщения
«Модно, но вредно»
Вэейпы, бездымные курительные системы (заменители сигарет)
Кл. час
1 курс «Движение – жизнь!», формирование мотивации у студентов 1
курса к занятиям в спортивных секциях техникума;
2 курс «Здоровая Россия начинается с тебя!»;
3 курс «Не хочу учиться, хочу жениться (беспорядочные связи)»
4 курс «Подростки и ЗОЖ. Реальность и иллюзии».
Выставка плакатов «Сегодня модно быть здоровым!»

7.
8.
9.

Всемирный день математики
Международный день библиотек
Тематические видеоролики на TV в холле 1 этажа

10.

Профессиональный старт! Мероприятие для школьников ЛенинскКузнецкого городского округа и района

11.

Мистер и Мисс Осень (конкурс хороших манер)

1.
1.2.

Линейка «Лица России»;
Информационные сообщения
«Секреты приятного общения».

06.10

Преподаватели

12.10

Кураторы групп

19.10

Преподаватели

26.10

Кураторы групп

04.10-30.10

Зам. директора по УВР, кураторы групп,
студенческий совет
Преподаватели математики
Библиотекарь
Педагог-организатор, техник ИЦ

15.10
25.10
В течение
месяца
По плану
Зам директора по УВР, начальник отдела по УПР,
профориентаци методист
онной работы
29.10
Зам директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет

НОЯБРЬ
МЕСЯЦ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
01.11

02.11

Зам. директора по УВР, педагог-организатор
Преподаватели

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Тематическая пятнадцати минутка «День народного единства» история праздника
Кл. час
1 курс «Мой край»;
2 курс «Я гражданин России. Горжусь страной, горжусь городом!»;
3 курс «Люблю Отчизну я!»;
4 курс «Патриотизм и патриотическое воспитание!»
Информационные пятнадцати минутки «Дарите людям доброту»,
посвященные международному дню доброты
Кл. час
1 курс «Русский народ. Культура, традиции, обычаи»;
2 курс «События русских людей, изменившие мир»;
3 курс «Путешествие в мир русской культуры»
4 курс «Культурная столица России»
Конкурс плакатов, фотографий «Лица России»
Фестиваль русской песни
Веселые переменки:
- игры и забавы в русских традициях;
- неделя русской кухни;
- неделя русских классиков;
- неделя фольклора (сказки, частушки)
Участие в городском фестивале непрофессионального творчества
«STARt»
Тематические видеоролики на TV в холле 1 этажа

03.11

Преподаватели

12.11

Кураторы групп

16.11

Преподаватели

23.11

Кураторы групп

01.11-28.11
30.11
В течение
месяца

Кураторы групп, Студенческий совет
Педагог-организатор, студенческий совет
Педагог организатор, Студенческий совет

По плану
города
В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по УВР, педагог-организатор
Педагог-организатор, техник ИЦ

Конкурс сочинений «По страницам произведений Ф.М.
Педагоги литературы, русского языка, кураторы
Достоевского», посвященный 200-летию со дня рождения писателя
групп
(11.11)
Конкурс видеороликов «Суд изменивший мир. Нюрнбергский
В течение
Педагог-организатор, кураторы групп,
процесс»
месяца
студенческий совет
Праздничное мероприятие, посвященное дню матери
26.11
Зам. директора по УВР, педагог-организатор
ДЕКАБРЬ
МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
7.
8.
8.1.
8.2.

Всемирный день борьбы со СПИДом – Акция «Красная ленточка»;
- информационные сообщения «СПИД и венерические болезни»;
- Фотофлешмоб «Мы против ВИЧ/СПИД»
День неизвестного солдата. Экскурс в историю.
Международный день инвалидов
День добровольца (волонтера)

01.12

День Героев Отечества. Конкурс презентаций.
Линейка «Пусть кем-то можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан!»;
Информационные пятнадцати минутки «Герои Отечества»
Информационные пятнадцати минутки «С коррупцией не по пути!»
Кл. час – Единый урок по правам человека. «Конституция.
Конвенция о правах человека».
Информационные сообщения «7 главных ценностей»;
Классный час
1 курс «Мои жизненные ценности»;
2 курс «Нормы права и морали»;
3 курс «Этические нормы коллектива»
4 курс «Временные трудности…»
Чайная церемония народов мира, посвященная международному
Дню чая
Конкурс презентаций/видеороликов, стихотворений, посвященный
борьбе с коррупцией «Скажи коррупции – НЕТ!»
Фестиваль художественного слова по произведениям Н.А.
Некрасова, посвященный 200-летию со дня рождения писателя
Декадник «Подари людям радость» (акция «Счастливые
праздники»)
«Сундучок от Деда Мороза» - подарки обучающимся из
малообеспеченных семей
Волонтерская помощь пожилым людям, ветеранам войны и труда
«Праздник приходит в каждый дом»
«Этот сказочный Новый год» развлекательная программа для детей

09.12
06.12

Педагог-организатор, студенческий совет
Преподаватели
Педагог-организатор, студенческий совет
Преподаватели истории
Преподаватели, кураторы групп
Зам директора по УВР, педагог-организатор,
кураторы групп
Зам директора по УВР, преподаватели истории
Зам. директора по УВР, педагог-организатор

07.12
09.12
10.12

Преподаватели
Преподаватели
Кураторы групп

14.12
21.12

Преподаватели
Кураторы групп

15.12.

Педагог-организатор, студенческий совет

03.12
03.12
05.12

01.12-24.12
10.12
21.12 – 31.12.
21.12 – 29.12.
в течение года и
декады

Кураторы групп, студенческий совет
Зам директора по УВР, преподаватели литературы
Зам директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет

8.3.
9.

сотрудников техникума
На балу у Деда Мороза, чествование лучших студентов техникума

9.1.
9.2.

Конкурс новогоднего оформления кабинетов
Конкурс елочных украшений

9.3.

Выставка новогодних открыток

15.12-25.12

10.

Тематические видеоролики на TV в холле 1 этажа

11.

Тематические веселые переменки

В течение
месяца
В течение
месяца

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
1.1.

29.12.
29.12.
01.12-15.12
05.12 – 20.12

Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет
Кураторы групп
Педагог-организатор кураторы групп, студенческий
совет,
Педагог-организатор, кураторы групп, студенческий
совет
Педагог-организатор, техник ИЦ
Педагог-организатор, студенческий совет

ЯНВАРЬ
МЕСЯЦ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Информационные сообщения «Всегда ли я прав? Умение признавать
13.01.
Преподаватели
свои ошибки»
Кл. час
18.01.
Кураторы групп
1 курс «Я и компьютер. Интернет зависимость. Игромания»;
2 курс «Нормы права и морали в обществе»;
3 курс «Смысл жизни»
4 курс «Что такое счастье?»
День Российского Студента.
25.01
Педагог-организатор, студенческий совет
- Веселые переменки «Студенческий квиз».
Акция Памяти «Блокадный Ленинград»
27.01
Педагог-организатор.
Праздничное мероприятие «Тебе мой, Кузбасс, посвящается», ко
29.01
Зам директора по УВР, педагог-организатор,
дню образования Кемеровской области. Финал конкурса чтецов
преподаватели литературы
Конкурс плакатов о студенческой жизни
13.01-22.01
Кураторы групп, студенческий совет
ФЕВРАЛЬ
МЕСЯЦ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Линейка «Герои нашего времени»;
01.02
Зам директора по УВР, педагог-организатор
Информационные пятнадцати минутки

02.02.

Преподаватели

«Сталинградская битва»

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Кл. час
1 курс «Им навсегда осталось 19…» (живая память о служащих,
погибших при исполнении воинских обязанностей в локальных
войнах);
2 курс «Юность в сапогах» (уголовная ответственность призывника
от умышленного уклонения от службы в РА);
3 курс «Отчизны верные сыны» (о срочной службе и службе по
контракту).
4 курс «Есть такая профессия Родину защищать…», о продолжении
обучения в ВУЗ данной направленности, служба в МВД
Информационные сообщения «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества»;
Кл. час
1 курс «Я – гражданин своей страны!»;
2 курс «Солдат, войны не выбирает»;
3 курс «Героические подвиги наших земляков».
4 курс «Герои Кузбассовцы. Их именами названы улицы и
проспекты городов»
Урок мужества «Бросок в бессмертие»;

08.02.

Кураторы групп

15.02.

Преподаватели

24.02.

Кураторы групп

22.02.021

Зам. директора по УВР, педагог-организатор
Кураторы групп, педагог-организатор, студенческий
совет
Зам директора по УР, преподаватели, кураторы
групп
Преподаватели русского языка, литературы

4.

Выставка поздравительных открыток к 23 февраля
День российской науки.
НПК путь в профессию
Международный день родного языка
(викторина)
Тематические видеоролики на TV в холле первого этажа

1.
2.

МАРТ
МЕСЯЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО и ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Акция «Весна пришла!»
01.03.
Педагог доп. образования, студенческий совет
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Всемирный день
01.03.
Преподаватели ОБЖ

1.6.
2.
3.

01.02-25.02.
08.02
21.02
В течение
месяца

Педагог-организатор, техник ИЦ

3.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
5.

6.
7.
8.
9.

гражданской обороны)
Участие во Всероссийской программе «Арт-Профи форум» в
соответствии с положением программы
Линейка «Выбор профессии/специальности - мой профессиональный
старт!»;

в соответствии с
планом ДОиН
01.03.

Начальник отдела по УПР,
зам. директора по УВР
Зам директора по УВР, начальник отдела по УПР,
педагог-организатор, студенческий совет

Кл. час
1 курс «Моя профессия – это основа моей жизни!»;
2 курс «На работу в первый раз (о трудовом законодательстве)»;
3 курс «На пути к успеху»;
4 курс «Карьера или стабильность?»
Информационные сообщения «Не навреди… (10 экологических
проблем)»
Акция «День счастья»

15.03.

Кураторы групп

16.03.

Педагог-организатор, студенческий совет

Кл. час
1 курс «Судьба планеты в наших руках»;
2 курс «Доходы из отходов»;
3 курс «Экологические катастрофы по вине человека. Чего можно
было избежать?»
4 курс «Цивилизация – начало борьбы с природой».
Конкурс профессионального мастерства среди студентов 1-4 курсов
(Открытие и закрытие)
Весеннее настроение.
- Праздничное мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 марта;
- Выставка открыток
Неделя математики
День воссоединения Крыма и России. Кинопросмотр фильмов,
снятых на побережье Крыма.
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. (Неделя
классики известных мировых исполнителей)
Студенческая весна, фестиваль непрофессионального творчества

22.03.

Кураторы групп

По плану
начальника УПР
01.03-07.03.
01.03-09.03
14.03-20.03
18.03

Начальник отдела по УПР, преподаватели спец.
дисциплин
Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет

21.03-27.03

Преподаватели математики
Зам директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет
Зам по УВР, педагог-организатор

22.03 -31.03

Зам директора по УВР, педагог-организатор

студентов

1.
2.
3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

АПРЕЛЬ
МЕСЯЦ ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Городской фестиваль непрофессионального творчества
По плану города Зам. директора по УВР, педагоги доп. образования
«Студенческая весна»
Развлекательная программа «1 апреля – день смеха»
01.04.
Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет
Линейка «Я в творчестве – творчество во мне» (все о творческой
04.04.
Зам. директора по УВР, педагог-организатор
личности);
Информационные сообщения «Секреты творческой личности»
Кл. час
1 курс «Виртуальное путешествие, не выходя из дома»;
2 курс «Встречайте, - это я и мои способности»;
3 курс «Свою судьбу творим мы сами…»;
4 курс «Все зависит от нас самих!»
Квест-игра «Что это и где это?», посвященная международному Дню
памятников
Информационные сообщения «Организация свободного времени»

05.04.
12.04.

Преподаватели
Кураторы групп,

18.04.

Педагог-организатор

19.04.

Преподаватели

Всемирный день Земли «Фотовыставка»
Кл. час
1 курс «Познай себя»;
2 курс «Мир взаимоотношений глазами подростка»;
3 курс «Учись управлять собой»
Фестиваль народов России

22.04.
26.04.

Педагог-организатор
Кураторы групп

29.04.

Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
кураторы групп
Педагог-организатор

4.

Тематические веселые переменки, мастер-классы (рукоделие и т.д.)

5.
6.

Гагаринский урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления. Проведение уроков студентами для
студентов.
Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

7.

В течение
месяца
12.04
21.04
30.04

Преподаватели истории, астрономии
Зам директора по УВР, студенческий совет
Преподаватели ОБЖ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МАЙ
МЕСЯЦ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Экскурсии в краеведческий музей и на площадь Победы
В течение
Руководители групп
месяца
«Салют Победы!», квест-игра для студентов 1-2 курса
13.05.
Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
преподаватели истории
Кл. час «Пока мы помним – мы живем!»
04.05.
Кураторы групп
Фестиваль художественного слова и песни о ВОВ «Песни Победы»
07.05.
Зам. директора по УВР, педагог-организатор,
студенческий совет
Участие в городском митинге, посвященному Дню Победы
09.05.
Зам. директора по УВР, руководители групп
Участие в легкоатлетической эстафете посвященной Дню Победы
09.05.
Руководитель физ. воспитания
Фотосушка/Онлайн акция «Бессмертный полк»
20.04 – 15.05.
Зам. директора по УВР, педагог доп. образования,
студенческий совет
Выставка плакатов «Тебе, ветеран, посвящается…»
01.05-15.05
Педагог-организатор, кураторы групп, студенческий
совет
Тематические видеоролики на TV в холле первого этажа и
В течение
Педагог-организатор, техник ИЦ.
оформление сайта техникума
месяца
Линейка «Все, что в жизни есть у меня – это моя семья»;
16.05.
Зам. директора по УВР, педагог-организатор

10.1. Информационные сообщения «Счастье есть… моя семья»;
10.2. Кл. час
1 курс «Близкие люди»;
2 курс «Аты-баты, шли дебаты… «В России нужно возрождать
традиционную семью»;
3 курс «Дебаты «Есть ли будущее у российской семьи?»
11. Акция «Международный день семьи» Подари ромашку! (15.05)
12. День государственного флага Российской Федерации. Флеш-моб
«Под флагом России» (22.05)
13. День славянской письменности и культуры.

1.

17.05.
24.05.

Преподаватели
Кураторы групп

13.05.
20.05

Студенческий совет
Педагог-организатор, студенческий совет

24.05.

Педагог-организатор, преподаватели русского языка
и литературы

ИЮНЬ
МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТИ
День защиты детей. Подведение итогов конкурса студенческих веб01.06.

Зам директора по УВР, Педагог-организатор,

5

портфолио «Мистер и Мисс Политех», «Лучшая группа года»
День русского языка – Пушкинский день России
350-летие со дня рождения Петра I (викторина, квест-игра, квиз)
Информационные сообщения:
- Дорога, которую мы выбираем (административные
правонарушения);
- Формула безопасности;
- Твоя безопасность в твоих руках;
- Безопасные каникулы.
Кл. час «Подведение итогов года»

6

«С Днем рождения город!»

2.
3.
4

7
8
9
10

Информационные сообщения
«Мой город лучше всех!»
День России. Флеш-моб «Моя Россия – моя страна!»
День памяти и скорби – информационные сообщения, минута
молчания
Торжественное вручение дипломов
Участие в областном мероприятии «Рабочая смена Кузбасса»
(губернаторский прием)

06.06
09.06

организационный комитет
Преподаватели русского языка, литературы
Преподаватели истории
Преподаватели

07.06.
14.06.
21.06.
28.06.
В течение
месяца
01.06-20.06.

Кураторы групп

11.06.

Преподаватели

12.06
22.06.

Педагог-организатор, студенческий совет
Преподаватели

30.06.
Министерство
образования
Кузбасса

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УР, зам. директора по УВР,
начальник отдела по УПР

