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Основополагающими принципами организации воспитания студентов
в ГПОУ КГТ являются:












осуществление воспитания студента ГПОУ КГТ в контексте целей и задач образования в
России;
ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества;
реализация контекстного подхода;
сохранение и развитие традиций учебного заведения;
реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и внеучебной
деятельности;
открытость воспитательной системы техникума: усиление роли партнерских связей в
реализации воспитательной функции образования;
гибкость системы воспитания студентов в техникуме, возможность её саморазвития;
усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в общественнополитическую жизнь общества;
поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;
сбалансированное системное сочетание административного управления и самоуправления
студентов;
создание и развитие органов студенческого самоуправления.
Условия организации воспитательной деятельности:











мотивационно - стимулирующие – создание атмосферы позитивного отношения к научноисследовательской,
общественно-педагогической,
социально-трудовой,
спортивнооздоровительной, культурно - досуговой деятельности; создание условий для
популяризации достижений в области внеучебной деятельности среди студентов и
преподавателей; создание предпосылок для самореализации творческих способностей;
кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного
руководства внеучебной деятельностью;
материально-технические – создание необходимой материально–технической базы для
реализации программы развития воспитательной деятельности;
нормативно-правовые и методические – наличие документации, необходимой для
реализации основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права
студентов на участие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными
подразделениями техникума и органами студенческого самоуправления;
информационные – доступ студентов ко всем информационным ресурсам учебного
заведения, освещение основных направлений воспитательной деятельности и достижений
во внеучебной работе;
организационные – обеспечение возможности каждому студенту найти свое место во
внеучебной деятельности для развития способностей, становления творческих и других
профессионально и личностно значимых качеств; организация PR-деятельности в
студенческих сообществах.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью воспитательной деятельности является обеспечение условий для становления,
развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста обладающего
гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской
ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и
социальное творчество.
Для достижения
следующих задач:











поставленной

цели

необходимо

последовательное

решение

сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и
научно-педагогических традиций учебного заведения, формирование корпоративной
культуры;
становление
и
развитие
ключевых
компетентностей
(здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии,
социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.), основ
профессиональной компетентности;
становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность
на рынке труда;
развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств;
развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах
деятельности;
укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению;
содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с
различными молодежными общественными организациями.
Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация
связана и определяется совокупностью различных условий (социальных, экономических,
правовых, социально-психологических, материальных и т.д.). Существенная часть этих
условий объективна и непрерывно изменяется. Поэтому положительное решение основных
интегрированных задач воспитания возможно при систематической коррекции и уточнении
составляющих их частных задач воспитательной работы. В связи с этим в ГПОУ КГТ
разработана и утверждена программа воспитательной деятельности на цикл обучения, где
обозначены следующие воспитательные задачи:
I КУРС






изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого студента;
формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров;
создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического проявления
индивидуальности в общении, творческой деятельности и др.
оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в преодолении
затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных ситуаций: межличностных,
межгрупповых и т.д.;



формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры межнационального
общения.
II КУРС





расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта;
расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм самовыражения;
продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление
традиций;
III КУРС






создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения
профессиональной направленности;
стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности;
формирование социальной активности и гражданской ответственности.
оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с использованием
опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни;
IV КУРС



завершение формирования системы ценностей и основных личностных характеристик,
определяющих статус специалиста.
Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности в ГПОУ КГТ
осуществляется по основным направлениям воспитания студентов.
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ











Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду
и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за
благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели
правомерного поведения.
Нравственно - эстетическое воспитание – создание условий для развития самосознания
студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. Содействие
развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами
художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и
понимании произведений искусства.
Спортивно-оздоровительное воспитание – совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и
навыков здорового стиля жизни.
Экологическое воспитание - целенаправленное формирование экологического
стиля мышления, необходимых экологических, юридических, нравственных и эстетических









взглядов на природу и место в ней человека, научного понимания проблем экологизации
материальной и духовной деятельности общества.
Музейное дело возрождение традиций патриотического, профессионального,
нравственного воспитания молодежи. Формирование исторического мышления, музейной
культуры, развитие исследовательского и творческого начала. Приобщение к изучению
истории семьи, учебного заведения, города, страны.
Самоуправление. Формирование активной жизненной позиции - самостоятельность в
проявлении инициативы, принятии решений, реализация планов в интересах своего
коллектива. Формирование
личностных качеств, необходимых для будущей
профессиональной деятельности. Самоуправленческая жизнедеятельность учебной группы
способствует формированию у каждого обучающегося опыта и умений, готовности к жизни
в будущем трудовом коллективе.
Традиции техникума - возрождение общечеловеческих ценностей в нашем обществе
сопровождается процессом поиска, отбора и возрождения традиций, направленных на
совершенствование нравственного потенциала личности. Традиции выступают как одно из
реальных проявлений исторической преемственности поколений, сплоченности и единства
любого общества.
Семейное воспитание. Работа с родителями - создание условий для семейного воспитания
на основе сотрудничества преподавателей, обучающихся и родителей.
Воспитательный процесс в ГПОУ КГТ осуществляется посредством специальных
структур учебного заведения (отделом воспитательной работы, МО кураторов учебных
групп, библиотекой, Советом музея) через систему соответствующих мероприятий. Эти
структуры обеспечивают целостность содержания и преемственность форм организации
процесса воспитания на различных этапах с учетом специфики специальностей и
профессий, их традиций, кадрового потенциала, социальных запросов и др.
Управление воспитательным процессом в техникуме осуществляет администрация,
методическое объединение кураторов учебных групп и органы студенческого
самоуправления.
Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит
Администрации техникума, которая утверждает концепцию и программу развития
воспитания, основные направления воспитательной работы и осуществляет контроль над их
реализацией, участвует в формировании воспитательного пространства коллектива.
Непосредственное руководство воспитательным процессом осуществляет заведующая
отделом воспитательной работы.
Содержание

Сроки

Ответственные

1.
2. Профессионально-трудовое воспитание
Цель и задачи:
1.Повышение уровня знаний, осведомленности о выбранной профессии.
2.Определение своего дальнейшего пути в профессии.
3.Повышение мотивации для приобретения знаний и навыков выбранной профессии.
4 Формирование творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной
профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики.

Квест - игра «Будем знакомы!»

Сентябрь

Педагог - организатор

День знаний для групп нового
набора
Собрания в учебных группах
Входная диагностика (изучение
мотивов поступления в техникум,
эмоционально-личностной сферы
обучающихся, интересов и
склонностей)
Анкетирование студентов

Сентябрь

Кураторы, педагогорганизатор

Встреча руководителей техникума
с группами нового набора
Тематические классные часы
«Урок успеха»
«История техникума»
Организационные собрания в
группах, выбор старост, актив групп
Собрания в группах «Изучение
правил внутреннего распорядка для
студентов в техникуме»
Рекламная кампания по профессиям
и специальностям
Привлечение студентов нового
набора в жизнедеятельность
техникума
Уборка территории техникума

Сентябрь-октябрь

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Август

Администрация КГТ

Сентябрь

Библиотекарь, Совет
музея, кураторы

Сентябрь

Кураторы, зав. отделов
ВР

Сентябрь

Кураторы, зав.
отделениями

В течение года
Сентябрь
Октябрь
Апрель- май

Поощрение студентов за успехи в
учебе, творческую активность

В течение года

Оказание материальной помощи
студентам
Участие в митинге, посвященном
памяти воинаминтернационалистам. Вахта памяти
ко Дню Героев.
Тренинг «На пороге взрослой

В течение года
Декабрь

Декабрь

Администрация,
специалисты ОВР,
кураторы
Педагог-организатор
Комендант техникума,
кураторы
Зав. отдела ВР,
специалисты ОВР,
кураторы
Зав. отдела ВР, зав.
отделениями
Педагог – организатор,
Студсовет

Педагог-психолог

жизни»
Участие в областном фестивале
Арт-Профи-Форум.
Участие в областном конкурсе
Профи-Ресурс.
День открытых дверей «Час
профориентации»

Февраль - март
Май
Март

ОВР, зав. отделением
Зав. отдела ВР, педагог организатор
Зав. отдела ВР,
профориентолог,
педагог- организатор,
кураторы, ПЦК

Ярмарка рабочих мест

Март

Деловая игра «Собеседование при
трудоустройстве»
Торжественное вручение дипломов

Май

Профориентолог,
педагог- организатор
Педагог-психолог

Июнь

Зав. отделов ВР,
педагог- организатор,
кураторы, зав.
отделениями
2.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Цель: становление гражданско-патриотического воспитания студентов, подготовка их к
самостоятельной жизни.
Задачи: - создание оптимальных условий для формирования гражданско-патриотического
сознания и нравственных чувств; - создание демократической атмосферы в коллективе для
социализации личности; - воспитание в духе верности Родине, готовности к служению
Отечеству и его защите; - изучение истории и культуры своей семьи, учебного заведения,
родного края, Отечества;
- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских
отношений между народами; - физическое развитие студентов, формирование у них
потребности в здоровом образе жизни.
Классные часы «Горжусь, что я
в течение года
Кураторы, библиотекарь
живу в Кузбассе!»
Лекционно-экскурсионный цикл
«Кузбасс: вчера, сегодня, завтра»
Акция ко Дню пожилого человека
«Пусть тёплой будет осень жизни!»
Организация экскурсий в
выставочные залы, в музеи
техникума, города.
День народного единства

В течение года

Ноябрь

Кураторы, библиотекарь,
руководитель музея,
педагог-организатор
ОВР

Немеркнущая памяти свеча» - Вахта
памяти ко Дню героев
Музыкально-литературная гостиная
«Тебе, Кузбасс, стихи и песни
посвящаем»
Проведение тематических классных
часов по правилам безопасного
поведения на улицах города
Беседы по поведению в
чрезвычайных ситуациях

Декабрь

Педагог – организатор

Январь

Зав. отд. ВР, педагогорганизатор

Ученые занятия по требованиям
пожарной безопасности (учебная
тревога, эвакуация)
Деловая игра «Толерантный я в
толерантном мире»
Безопасность на водах

Участие в акции «Весенняя неделя
добра».

Октябрь
В течение года

В течение года
В течение года
Ноябрь
Ноябрь

Рук. Музея
Педагог – организатор

Кураторы, зам директора
по БОП, преподаватель
БЖ, БДЖ
Администрация, зам по
БОП, кураторы,
преподаватель БЖ, БДЖ
Зам по директора по
БОП, кураторы,
преподаватель БЖ, БДЖ
Педагог-организатор

Апрель

Центр МЧС РФ по РК,
зам. директора по БОП,
зав. отделом ВР

Апрель

ОВР, кураторы

Конкурсно-познавательная
программа «Моя малая Родина»
Встреча с ветеранами локальных
войн
«Аты, баты…» - спортивный
праздник посвященный Дню
защитника Отечества.
Участие в областном фестивале
«Арт-Профи-Форум»

Апрель
Февраль
Февраль

Март

Участие в акции «Колокольчики
Победы»

Май

Участие в городском митинге,
посвящённом Дню Победы
«Бессмертный полк»
Городская квест-игра «Моя Россия»

Май
Июнь

Зав. отд. ВР, педагогорганизатор
Педагог – организатор
Педагог – организатор,
преподаватель БЖД,
физкультуры
Зав. отделом ВР,
педагог-организатор, зав
очным отделением,
профориентолог
Зав. отделом ВР,
педагог-организатор,
кураторы, Студсовет
Зав. отделом ВР, зав.
отделениями, педагогорганизатор, кураторы
Педагог-организатор

3. Нравственно-эстетическое воспитание
Цель: создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и
традициями социальной жизни.
Задачи: - формирование духовно-нравственной позиции студентов, развитие
коммуникативной культуры; - вовлечение студентов в позитивную деятельность,
интересам,
способностям; - развитие системы организованного досуга и отдыха студентов; - развитие
педагогического кругозора и эрудиции; - формирование профессионального интереса к
будущей профессии.
Торжественная линейка,
посвящённая Дню Знаний
Организация студенческого
самоуправления
Встреча «От всей души» с
приглашением выпускников КГТ
разных лет
Круглый стол по проблемам
студентов
Акция «Позвони маме» ко Дню
матери.
Линейка, посвящённая
Международному Дню студента
День Матери
Конкурс на новогоднее оформление
«Новогодняя мастерская»
Развлекательная программа
«Снежный ком»
«Новогодний серпантин» новогодняя программа для детей-

Сентябрь
В течение года

Зав. отделом ВР,
педагог-организатор,
ПДО, кураторы
Педагог-организатор

Март

Педагог – организатор,
Студенческий совет.

В течение года

Зав. отделом ВР,
специалисты ОВР.
Педагог – организатор,
Студовет
Педагог - организатор

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Зав. отделом ВР
Педагог – организатор,
зав. отделениями,
Студсовет
Педагог-организатор
студенческий совет
Педагог - организатор,
Студсовет

вспомогательной школы, д/д
«Радуга»
Акция «Рождество для всех и для
каждого»
Торжественная церемония вручении
дипломов
«Аты-баты…» конкурсно интеллектуальная программа ко
Дню защитника отечества.
Студенческий фестиваль творчества
«Студенческая весна 2018»
Областной фестиваль «Юные
звезды Кузбасса»
Конкурсно-познавательная
программа «Моя малая Родина»
Праздник, посвящённый
Международному женскому дню 8
марта
День смеха
Отчёт творческих объединений
Посещение мероприятий,
проводимые библиотекой
Посещение театра, выставок, музеев

Декабрь

Зав. отделом ВР

Февраль

Педагог - организатор,
кураторы, зав. отделение
Педагог – организатор

Февраль

Март - апрель
Апрель
Зав. отделом ВР, педагог
– организатор
Март

Апрель
Май
В течение года
В течение года

Зав. отделом ВР, педагог
– организатор, ПДО
Зав. отделом ВР, педагог
– организатор, ПДО

Руководитель
воспитательной работы
Педагог- организатор.,
кл. руководители, ПДО
Педагог- организатор.,
студсовет
Педагог- организатор.,
ПДО
Библиотекарь, кураторы
Педагог-организатор,
кураторы

4. Спортивно-оздоровительное воспитание
Цель – укрепление здоровья студентов, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи: - формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья
человека – воспитание интереса к здоровому образу жизни – профилактика зависимого
поведения (табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств).
Цикл занятий по профилактике
В течение года
Преподаватель БДЖ,
негативных явлений (алкоголизм,
ОБЖ, социальный
наркомания, табакокурение):
педагог, педагог - «Профилактика алкогольной
Ноябрь-декабрь
психолог
зависимости» группы нового набора
- Профилактика употребления ПАВ
группы второго и четвертого курса
Сентябрь
Зав. отделом ВР,
Спортивный праздник «День
преподаватель
здоровья»
физкультуры, педагогорганизатор, кураторы
Декада трезвости
Сентябрь
ОВР, кураторы
Кросс нации «Золотая осень»
Сентябрь
Преподаватель
физкультуры
Агитационное мероприятие "От
Октябрь
Преподаватель
значка к Олимпийским медалям"
физкультуры
(1 курс)
Акция "Здоровье нации в наших
Декабрь
Педагог – организатор,
руках"
Студсовет

«Время вперед» конкурсноинтеллектуальная программа ко
Дню защитника отечества.
Эстафета, посвященная Дню победы

Февраль

Май

Педагог – организатор,
преподаватель БДЖ,
физкультуры
Преподаватель
физкультуры, БЖД

5. Экологическое воспитание
Цель: целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необходимых
экологических, юридических, нравственных и эстетических взглядов на природу и место в
ней человека, научного понимания проблем экологизации материальной и духовной
деятельности общества.
Классные часы «Моя малая
В течение года
Кураторы, педагог родина»
организатор
Российский День леса. Единый день
Сентябрь
Зам. директора по БОП,
посадки деревьев
зав. отделом ВР,
кураторы
Всемирная акция «Мы чистим мир»
Сентябрь
Зав. отделом ВР,
(«Очистим планету от мусора»)
преподаватель экологии
Акция «Родник»
Сентябрь
Кураторы
Городская акция «Чистый лес»
Сентябрь
Кураторы
Международный день
Ноябрь
ОВР, кураторы
энергосбережения
6. Музейное дело
Цель: организация работы музея истории Киселевского горного техникума через
возрождение традиций патриотического, профессионального, нравственного, воспитания
молодежи, формирование у студентов исторического мышления, музейной культуры,
развития исследовательского и творческого начала.
Задачи:
-приобщать студентов КГТ к изучению истории семьи, учебного заведения, города, страны.
-создавать условия для активизации научно-исследовательской, творческой работы по
истории города, техникума, специальности, семьи.
-расширять сферу образования через приобщение к музейной педагогике.
Создания и укрепление
материальной-технической базы
Создание новых стендов по истории
техникума
Подбор фотоматериалов для
оформления зала музея
Организационная деятельность

В течение года

Руководитель музея

Составление плана работы музея.
Выборы в Совет музея. Проведение
заседаний Совета музея
Организация и проведение Школы
экскурсовода
Подготовка поисковых заданий для
учебных групп
Размещение материалов о работе
музея на сайте КГТ.
Организация экскурсий для
студентов и преподавателей

Сентябрь 2018.
1 раз в месяц

Руководитель музея
Совет музея

В течение года 2018/19

Руководитель музея
Члены Совета музея
Совет музея,

2018г.-январь 2019г.

Сентябрь 2018г.

Руководитель музея
Руководитель музея
В течение года
Руководитель музея

техникума, обучающихся школ
города
Научно- фондовая деятельность
Систематизация и опись
имеющегося поискового материала.
Поиск артефактов по истории и
развитию угольной
промышленности в Кузбассе и
Киселёвске.
Реставрация экспонатов.
Подбор материалов для оформления
музейных стендов и выставок.
Организация выставок, экспозиций
по краеведению

Совет музея

В течение года 2018/19г.

Руководитель музея

В течение года.

Совет музея,

В течение года 2018 /19г.

Коллектив КГТ
Совет музея
Совет музея

В течение года

Руководитель музея
ПЦКМ

март, 2019.

Руководитель музея

В течение 2019г.

Руководитель музея
Совет музея

В течение года

Руководитель музея
Совет музея

Научно-поисковая, творческая
деятельность
Организация поисковой,
исследовательской деятельности
студентов по истории города, семьи,
техникума.
Организация конференции “История
КГТ в событиях и лицах”.
Реализация проекта «Мой КГТ:
признание в любви».
Публикация в СМИ поисковых
материалов по истории техникума.
Участие в областных и городских
конкурсах, посвящённых
знаменательным датам истории
города, области, страны.
Проведение акций «Свеча памяти»,
посвященных выпускникам КГТ,
погибшим в «горячих точках»,
работникам и выпускникам –
участникам Великой Отечестенной
войны

В течение
2018/19г.
Февраль 2019г.
Май 2019г.

Совет музея,
педагог-организатор,
кураторы групп,
студенты, преподаватели
Совет музея, отдел
воспитательной работы

Работа с ветеранами,
выпускниками и старейшими
работниками КГТ
Сверка списков ветеранов и
старейших работников КГТ.
Организация поздравлений
старейших работников КГТ с Днём
уважения пожилых людей, Днём
учителя и др. знаменательными
датами
Организация встреч с ветеранами.
Оказание волонтёрской помощи
ветеранам КГТ.

Сентябрь 2018г.
В течение года

В течение года

Руководитель музея,
Совет музея, отдел
воспитательной работы,
кураторы групп, ПЦМК.
Совет музея,
Руководитель музея

Организация встреч с выпускниками
КГТ разных лет.
Проведение встреч и экскурсий

Руководитель музея

Организация экскурсий в музей
В течение года
Руководитель музея
истории КГТ, краеведческий музей,
Совет музея
школьные музеи города.
Организация экскурсий на угольные
предприятия города.
Подготовка экскурсоводов для
музея истории КГТ.
Встречи со старейшими
преподавателями и выпускниками
КГТ.
7. Самоуправление. Формирование активной жизненной позиции.
Цель: самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решений, реализация планов
в интересах своего коллектива.
Задачи: - формировать и развивать навыки лидерского поведения, навыки коллективной и
управленческой деятельности; - воспитание активной жизненной позиции, основанной на
Гражданственности и патриотизме; - обучать формам цивилизованного общения и
культуры поведения; - способствовать приобретению опыта для будущей
профессиональной деятельности.
Занятия с элементами тренинга
В течение года
Педагог - психолог
«Самопознание личности»
Оформление и обновление
информационного стенда
«Студенческая жизнь»
Составление базы данных по
творческой активности студентов

Ежемесячно

Педагог-организатор

Сентябрь

Педагог - психолог

Школа лидера

В течение года

Педагог - психолог

Заседание студенческого совета

В течение года

Педагог-организатор,

Общее собрание
активов групп
Заседание Студсовета, старостата

В течение года

Организация работы
студенческого медиацентра
Заседание актива групп техникума

В течение года

Городской конкурс «Лучший
студент года 2018»
Заседание студсовета: «Анализ
проведенных мероприятий за 1
полугодие»:
- поощрение лучших
Студентов;
- разработка и утверждение

В течение года

В течение года
Ноябрь
Декабрь

Зав. отделом ВР, актив
групп
Студ.совет, педагогорганизатор, зав.
отделениями, старосты
групп
Студ.совет, педагогорганизатор
Зав. отделом ВР, актив
группы
Педагог – организатор,
Студсовет
Педагог-организатор,
Студсовет

Новогоднего
праздника
Заседание студсовета и
старостата: «Подведение итогов
конкурсов «Лучшая группа
техникума» и «Студент техникума»
по итогам 1 и 2 полугодий
Областной студенческий совет

Январь, август

Зав. отделом ВР,
педагог-организатор,
Студсовет

В течение года

Зав. отделом ВР,
педагог-организатор,
Студсовет
Педагог-организатор,
Студсовет

Заседание студсовета
Июнь
«Итоги деятельности органов
студенческого самоуправления
групп и техникума в 2018-2019 году.
Задачи на будущий год»
Областной слет молодых активистов
Июнь
«Молодые лидеры Кузбассу».
8. Традиции техникума
Цель:

Педагог – организатор,
Зав. отделением

Благотворительная акция «Добро
своими руками» - в рамках
реализации социально-значимого
проекта
Торжественный праздник,
посвященный дню учителя «Для
вас, дорогие педагоги»

Сентябрь

Студенческий совет

Октябрь

Педагог –организатор,
Студенческий совет

Праздник «Посвящение в студенты»

Сентябрь

Фестиваль студенческого
творчества «Первый снег»
Последний звонок для группы

Октябрь

Педагог – организатор,
Студенческий совет.
Педагог –организатор,
Студенческий совет
Педагог - организатор,
кураторы групп,
заведующий отделением.
Зав. отделом ВР, зав.
отделениями, педагогорганизатор, кураторы
ОВР, педагог
организатор

Директорский приём
«Бал отличников », посвящённый
Дню Татьяны
Торжественное вручение дипломов
«Минута славы»

Декабрь - январь

Январь
Июнь

9. Семейное воспитание. Работа с родителями
Цель: создание условий для семейного воспитания на основе сотрудничества
преподавателей, обучающихся и родителей.
Задачи: пропаганда и возрождение семейных традиций при взаимодействии обучающихся и
их родителей; воспитание у обучающихся ответственности, чувства гордости и уважения за
свою семью; организация и проведения семейного досуга и совместного творчества;
формирования в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной
деятельности детей; всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
оказание психологической помощи.
Родительские собрания учебных
2 раза в полугодие
Зав. отделом ВР, ОВР,
групп
кураторы

Общетехникумовское родительское
собрание
Контрольное обследование
социально-бытовых условий

2 раза в год
Октябрь
Апрель

Администрация, зав.
отделом ВР, ОВР, зав.
отделением, кураторы
социальный педагог,
кураторы, мастера п\о
педагог-психолог,
зам. директора
поУМР
социальный педагог,
кураторы, мастера п\о
педагог-психолог,
зам. директора
поУМР
социальный педагог,
кураторы, мастера п\о
педагог-психолог,
зам. директора
по УМР
социальный педагог,
кураторы, мастера п\о
зам. директора
по УМР

Сбор информации об обучающихся,
находящихся под опекой, относящихся
к категории с детьми-сиротами и
обучающимися из числа таковых

В течение года

Контроль за успеваемостью и
поведением детей-сирот, обучающихся
из числа таковых

В течение года

Контроль расходования денежных
пособий.

В течение года

Проведение индивидуальных семейных
консультаций с родителями по
проблемам детей
Социально-педагогическое
консультирование родителей по
организации летнего оздоровительного
отдыха детей.

В течение года

социальный педагог

Апрель
май

социальный педагог,
кураторы, мастера п\о

10. Социально - психологическая деятельность
Цель и задачи: организация работы по психологическому и социально-педагогическому
Развивающее занятие с элементами
сентябрь
Педагог - психолог
тренинга «Темперамент и
профессия»
Цикл занятий «Сплочение групп
Сентябрь - октябрь
Педагог - психолог
нового набора»
Оформление документации по
Сентябрь
Социальный педагог
детям-сиротам и лицам, оставшихся
без попечения родителей
Выявление и изучение обучающихся,
В течение года
Социальный педагог
склонных к нарушениям правил
поведения в техникуме и
общественных местах.

Исследование мотивов выбора
профессии для первого курса
Исследование личностных
особенностей категории детей-сирот
Выявление и изучение обучающихся,
склонных к нарушениям правил
поведения в техникуме и
общественных местах.
Выявление и изучение семей,
создающих неблагополучные условия
для жизни и учебы обучающихся.

кураторы, мастера п\о

Сентябрь

Педагог - психолог

Октябрь

Педагог - психолог
Социальный педагог
Социальный педагог,
педагог – психолог,

В течение года

кураторы, мастера п\о

В течение года

Социальный педагог
кураторы, мастера п\о

Выявление и организация работы с
детьми из многодетных семей и
социально незащищенных семей.

В течение года

Социальный педагог
мастера п\о, кураторы,

Выявление и организация работы с
детьми-инвалидами, с детьми,
нуждающимися в психолого-медикопедагогической помощи.

В течение года

Социальный педагог
кураторы, мастера п\о,
педагог-психолог

Выявление и контролирование
обучающихся, склонных к проявлению
вредных зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и ПАВ.
Выявление условий и факторов,
провоцирующих отклонения в
поведении обучающихся.

В течение года

Социальный педагог
кураторы, мастера п\о,
педагог-психолог

В течение года

Социальный педагог
педагог-психолог,
кураторы, мастера п\о

Советы профилактики

В течение года

Консультирование обучающихся по
личным вопросам

В течение года

Педагог – психолог,
Социальный педагог,
кураторы, мастера п\о
зам. директора по УМР
Педагог - психолог

11. Система профилактики
11.1. Профилактика правонарушений и асоциального поведения
Цель: Создание единой системы профилактики правонарушений и проявление
асоциального поведения
Задачи:
1.Предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому среди студентов техникума.
2. Развитие и крепление сотрудничества с общественными организациями.
3. Привлечение студентов в различные виды социально-педагогической деятельности
техникума.
4. Воспитание законопослушных граждан.
Индивидуальная работа с
В течение года
Педагог – психолог,
проблемными обучающимися и их
социальный педагог, зав.
семьями
отделениями, кураторы,
мастера п\о
зам. директора
по УМР
Наблюдение за группами нового
Сентябрь, июнь
Педагог-психолог
набора;
- выделение обучающихся с
асоциальной направленностью;
- создание банка данных,
заполнение личных карточек,
справок о проделанной работе;
- индивидуальная углубленная
диагностика;
- составление индивидуального
плана коррекции (инд.
консультации), последующее
введение в групповые занятия по
развитию социального интеллекта и
личностного роста.

Проведение индивидуальной
психологической работы со
студентами, имеющими
сложности разного характера:
- личностные проблемы;
- сложности в общении и т.д.
Консультирование студентов,
имеющих статус сироты,
трудных подростков, студентов
«группы риска» (по запросу
администрации, студентов,
родителей, кураторов)
«Знакомство с правами и
обязанностями студентов» (1 курс)
Организация работы Совета
профилактики

Профилактика бродяжничества
правонарушений.
Рейды в семьи «группы риска».
Обследование неблагополучных
семей
Беседа по профилактике
асоциального поведения (1 курс)

В течение года

Педагог - психолог

В течение года

Отдел воспитательной
работы

Сентябрь

Отдел воспитательной
работы
Педагог - психолог
Социальный педагог
зав. отделениями,
кураторы, мастера п\о
зам. директора
по УМР

В течение года

и

в течение года

Социальный педагог
совместно с инспектором
ОДН ОВД, кураторы,
мастера п\о, педагогомпсихологом

Сентябрь

Педагог - психолог
Социальный педагог
Социальный педагог

Предоставление информации в
комиссию по делам
несовершеннолетних о посещаемости
занятий обучающимися «группы
риска»

В течение года

Составление банка данных
социального положения
обучающихся
(дети-сироты, дети-инвалиды и др.)
Составление списков студентов, не
приступивших к учебе в новом
учебном году.
Составление социальных
паспортов групп техникума.
Изучение личностных
Особенностей студентов и
выявление студентов «группы
риска».
Постоянное наблюдение и
Своевременная помощь.
Изучение личностных
особенностей студентов и
выявление студентов «группы
риска»

Сентябрь
Социальный педагог
Сентябрь

Социальный педагог

Сентябрь

Социальный педагог,
кураторы
Педагог – психолог
Социальный педагог

Сентябрь
В течении года

Сентябрь

Педагог – психолог,
социальный педагог

1.Беседа со студентами по
профилактике асоциального
поведения (1-2 курс)
2. Беседа со студентами по
профилактике асоциального
поведения (3,4 курс)
3. Беседа «За что ставят на
учет в ПДН»
Классный час
«Административная и юридическая
ответственность подростков перед
законом»
Вторичная
диагностика
учащихся «группы
риска»
Классные часы «Социальные нормы
и асоциальное поведение»

Октябрь

Администрация
техникума, специалисты
ОВР

Февраль

ОВР

Февраль

Педагог - психолог

Апрель

Педагог - психолог

11.2.Профилактика вредных привычек (наркомании, табакокурения, алкоголизма),
ВИЧ/СПИДа
Цель: создание и реализация системы мер по профилактике наркозависимости среди
студентов техникума, пропаганда здорового образа жизни и профилактика поведения
высокой
степени риска среди студентов, предотвращение негативного поведения, которое может
привести человека к потере здоровья и социального благополучия.
Задачи: - формирование у студентов ценностного отношения к здоровью, привитие
навыков по управлению собственным здоровьем; организация активного участия студентов
в пропаганде здорового образа жизни; укрепление репродуктивного здоровья среди
сверстников по принципу «ровесник – ровесник»; повышение уровня информированности
подростков по проблемам, связанным с наркотиками, выработка и развитие навыков
предотвращения употребления психоактивных веществ.
Проведение дней профилактики
В течение года
Приглашенные
наркомании, алкоголизма, курения
специалисты, врачи
(с приглашением специалистов:
Отдел по
врача- нарколога, врача венеролога
воспитательной работе
и др.)
Мероприятия по профилактике
Сентябрь
Кураторы
вредных привычек.
Октябрь
Мониторинг по ВИЧ (опроссентябрь
Педагог-психолог
молодежи-о-вич.рф)
Видеолекторий «Территория
Ноябрь
Социальный педагог
безопасности» (профилактика
наркомании)
Социологический опрос «Должен
ноябрь
Педагог-психолог
знать!»
Анкета для студентов «Твоя
февраль
Педагог-психолог
позиция»
Диагностика склонностей к
зависимостям, неврозам
Тренинг «Секреты манипуляции.
Педагог-психолог
сентябрь
Алкоголь» (профилактика
девиантного поведения)

Тренинг «Секреты манипуляции.
Наркотики» (профилактика
девиантного поведения)
Классный час «Тайна природы
женщины» (профилактика ПАВ,
сквернословия, абортов, ЗППП)
Философская игра «Подводная
лодка» (профилактика суицида)
Тренинг «Мои ресурсы»

ноябрь

Педагог-психолог

декабрь

Педагог-психолог

январь

Педагог-психолог

апрель

Педагог-психолог

Викторина по осведомленности о
ВИЧ/СПИД

май

Педагог-психолог

Тренинг «Секреты семейного
благополучия»
Тренинг отказа от курения «Дыши
свободно»

май

Педагог-психолог

май

Педагог-психолог

10.3.Профилактика ксенофобии и экстремизма
Цель: гармонизации межэтнических отношений, профилактика экстремистской
деятельности, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди
несовершеннолетних
Задачи: 1. Формирование толерантной культуры. 2. Профилактика участия студентов в
организации, осуществляющие социально-негативную деятельность. 3. Создание условий
для безопасной жизни и конструктивного взаимодействию всех участников
образовательного
процесса. 4. Развитие конструктивной социальной активности студентов, общественных
объединений, движений. 5. Выявление студентов группы риска. 6. Проведение
профилактических мероприятий (тренингов, конкурсов, бесед, индивидуальных
консультаций
студентов, родителей и т.д.)
Тренинг «Есть ли шанс у белой
Педагог-психолог
октябрь
вороны?» (профилактика булинга в
коллективе, межнациональных и
межрелигиозных конфликтов)
Классный час «Психология толпы»
Педагог-психолог
октябрь
(профилактика экстремизма)
Исследование среди студентов
Ноябрь
Отдел воспитательной
техникума причин, влекущих
работы
проявление ксенофобии,
экстремизма и иных видов
национальной и религиозной
нетерпимости в Киселёвске
Мониторинг социальных сетей, с
В течение года
Отдел воспитательной
целью своевременного выявления
работы
асоциальных проявлений в
студенческой среде
Ролевая игра «Голубоглазые и
Педагог-психолог
февраль
кареглазые» (профилактика
межнациональных и
межрелигиозных конфликтов)
Дискуссия «Пути к
Педагог-психолог
март
взаимопониманию» (профилактика
булинга, межнациональных и

межрелигиозных конфликтов)
Тренинг «Учимся разрешать
Педагог-психолог
апрель
конфликты»
Международный день телефона
Педагог-психолог
май
доверия. Тренинг «Секреты
гармоничных семейных отношений»
10.4. Профилактика правонарушений
Цель: раннее выявление причин, способствующих отклонению от нормы; создание условий,
обеспечивающих возможность нормального развития студентов; своевременное выявление
типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся.
Заседание Совета профилактики.

по плану Совета

Социальный педагог

Социальный педагог
Профилактика бродяжничества и
в течение года
правонарушений.
Рейды в семьи «группы риска».
Обследование
неблагополучных
семей.
Социальный педагог
Проведение индивидуальных бесед
в течение года
с обучающимися. имеющими
трудности в обучении, с низким
уровнем мотивации
познавательных интересов.
Социальный педагог
Проведение групповых лекций и
в течение года
бесед
с
обучающимися
по
различным аспектам первичной
профилактики употребления ПАВ,
о вреде алкоголизма, наркомании и
табакокурении.
Социальный педагог
Предоставление
информации в
в течение года
комиссию
по
делам
несовершеннолетних
о
посещаемости
занятий
обучающимися «группы риска»
11.Волонтерская деятельность
Цель и задачи – формирование нравственных качеств личности подростков через
организацию общественно- полезной деятельности.
Задачи:
1.формирование у студентов знаний о методах и формах добровольческой деятельности;
2. Повышение уровня знаний подростков о здоровом образе жизни;
3. Формирование активной жизненной позиции студентов;
4. Формирование умений работы в коллективе;
5. Формирование умения оказывать положительное влияние на сверстников при выборе
ими жизненных ценностей;
6. Воспитание у подростков нравственных качеств личности.
11.1. Волонтёрский отряд «Поколение добрых сердец»
(сотрудничество с Комитет по спорту и молодёжной политике, (сотрудничество с
социальными службами города)
11.2. Поисково-спасательный отряд «Барс»
Организационное собрание.
Сентябрь
Педагог - психолог
Тренинг «Знакомство»
поисково-спасательный
отряд,
волонтерский отряд

День добровольчества. Семинарпрактикум «Формы и методы
добровольческой деятельности»
Проведение верёвочного тренинга
«Вместе мы сила!»
Тренинг «Мы – команда!»

Октябрь

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд

сентябрь

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд
Поисково-спасательный
отряд
Педагог - психолог
Волонтёрский отряд
Поисково-спасательный
отряд
Педагог - психолог
Поисково-спасательный
отряд

октябрь

Поиск пропавших людей совместно
с сотрудниками полиции (по
запросу отдела МВД по г.
Киселёвску)
Тренинг «Познай себя»

В течение года

ноябрь

Волонтерский отряд

Участие в городском слёте
молодёжи
Участие в областной
благотворительной акции
«Рождество для всех!», совместно с
местным отделением ООО
«Красный крест»
Тренинг «Развитие лидерских
качеств»
Адресная помощь ветеранам,
инвалидам

ноябрь

Волонтерский отряд

Ноябрь-декабрь

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд

декабрь

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд
Педагог - психолог
Волонтёрский отряд

День волонтёра . Семинарпрактикум «Основы проектной
деятельности»
Участие в международной
благотворительной акции «Поиск
Снегурочки»
Поздравление детей-инвалидов с
Новым годом
Квест-игра «Тропою здоровья»
Тренинг «В гармонии с собой»
День психологического здоровья.
Акция волонтёров
Акция к Международному Дню
семьи
Игровая программа в доме ребёнка в
День защиты детей

В течение года
декабрь

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд

декабрь

Волонтерский отряд

декабрь

март

Педагог - психолог
Волонтёрский отряд
Педагог - психолог
Волонтёрский отряд,
ПСО «Барс»
Волонтерский отряд

апрель

Волонтерский отряд

май

Волонтерский отряд

1 июня

Волонтерский отряд

февраль

12. Методическая работа
Цель: освоение современных концепций воспитания; - углубление знаний кураторов о
методиках воспитательной
работы, оказание помощи в совершенствовании

индивидуального педагогического мастерства; - изучение и распространение
педагогического опыта по воспитанию студентов; - изучение и распространение передового
педагогического опыта педагогов России.
Совещание с вновь назначенными
Август
Руководитель МО
кураторами:
- нормативно-правовое и
методическое
обеспечение воспитательной
деятельности в техникуме;
- содержание работы куратора
Совещание МО кураторов учебных
Сентябрь
Руководитель МО
групп «Организация работы
Методического объединения в
новом
учебном году. Приоритетные задачи
воспитательной деятельности»
Итоги проверки документации
Октябрь
Руководитель МО
кураторов (анализ содержания
планов воспитательной
работы, социального паспорта,
карточки студентов «группы
риска»).
Семинар-практикум «Формы и
Октябрь
Педагог-психолог
методы добровольческой
деятельности»
Подготовка методического
Декабрь
Руководитель МО,
материала для классных часов по
педагог - психолог
профилактике вредных привычек
Круглый стол «Подведение итогов
Май
Руководитель
воспитательной деятельности.
воспитательной работы
Коллективное планирование на
новый учебный год». Награждение
лучших кураторов.
Оказание помощи кураторам в
В течение года
Руководитель
планировании ВР, проведении
воспитательной работы.
классных часов и других видах ВР
Педагог-организатор
13.Внедрение новых, инновационных форм воспитательной работы, сайт ГПОУ КГТ
Цель: Доступность информации для студентов, преподавателей и абитуриентов,
распространение новостей и необходимой информации.
Оформление сайта (расписание
Еженедельно
Программист, зав.
уроков, новости техникума, фото- и
отделом ВР
видеоотчеты с концертов,
мероприятий, акций, праздников,
экскурсий и т.д.)
12.Внеурочная деятельность
Цель: достижение планируемых результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы в избранной области внеурочной деятельности
Ансамбль танца «Экзерсис»
В течение года
ПДО
(по индивидуальному плану)
Выступления на площадках, города,
В течение года
Руководитель по
участие в областных,
воспитательной работе
Всероссийских, Международных
ПДО

конкурсах
СТЭМ «Молодая смена»
В течение года
ПДО
(по индивидуальному плану)
Выступления на площадках, города,
В течение года
Зав. отделом ВР,
участие в областных,
ПДО
Всероссийских, Международных
конкурсах
14. Контроль воспитательной деятельности
Цель: координация деятельности отдела ВР по проблемам воспитания; обобщение опыта
воспитательной деятельности, разработка рекомендаций по внедрению в образовательный
процесс новых направлений и технологий воспитания; осуществление организационнометодического обеспечения и научно-методического сопровождения воспитательной
деятельности; коррекция содержания воспитательной работы
Посещение мероприятий в группах:
В течение года
ОВР
- начинающих кураторов;
- кураторов учебных групп,
нуждающихся в методической
помощи;
- открытых занятий;
- занятий творческих объединений,
клубов, секций
Контроль состояния
В течение года
Зав. отделом ВР
индивидуальной работы куратора,
специалистов отдела ВР со
студентами
Проверка документации:
Зав. отделом ВР
- планы специалистов ОВР:
кураторов;
Сентябрь
социального педагога,
педагога – психолога,
педагога-организатора;
преподавателя физкультуры,
библиотекаря, руководителя музея
- анализ ВР
кураторов;
педагога-организатора,
педагога дополнительного
1 раз в год
образования, педагога – психолога,
социального педагога,
преподавателя физкультуры,
библиотекаря, руководителя музея
- отчеты и дневники кураторов;
Один раз в квартал
Наличие методических
Зав. отделом ВР
рекомендаций и разработок,
использование мультимедийного и
В течение года
программного обеспечения
воспитательного процесса
Функции зав. отдела воспитательной работе
1

Разработка нормативных документов по воспитательной
работе в КГТ

Зав. отделом
воспитательной работы

2

Координирование работы отдела по воспитательной
работе КГТ. Контроль качества.

Зав. отделом
воспитательной работы

3

Кураторство студентов

Зав. отделом
воспитательной работы

4

Организация локальных социологических исследований

Зав. отделом
воспитательной работы

5

Заседания МО кураторов учебных групп

Зав. отделом
воспитательной работы

6

Участие в конференциях и семинарах разных уровней по
вопросам воспитательной работы в системе среднего
профессионального образования

Зав. отделом
воспитательной работы

