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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации обучающихся филиала ГБПОУ РХ 

«Черногорский горно-строительный техникум» на 2020-2024 годы (далее - Программа) - 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы филиала техникума и является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. 

Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в 

целом и каждым образовательным учреждением в отдельности. Определение ценностных 

ориентиров, соответствующих современным реалиям, обретение духовности, 

общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи 

является важным для человека, поскольку помогает адаптироваться к изменившимся 

условиям, осмыслить свое место в жизни. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 г., 02.05.2015 г.) - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной 

стороны, условием, а с другой - средством обновления и совершенствования качества 

подготовки специалиста, предусматриваемого требования современного общества. В 

результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. В аспекте воспитательной 

деятельности выпускник, должен обладать общими компетенциями, определёнными 

ФГОС СПО по осваиваемой профессии (специальности). 

Мероприятия, предлагаемые в рамках реализации программы воспитания и 

социализации, являются частью образовательной деятельности обучающихся и 

способствуют их адаптации в образовательно-профессиональной среде, формированию 

культуры самообразования, самовоспитания, саморазвития и самовыражения. 

Воспитательная система филиала техникума динамична и подвижна, сочетает в 

себе традиции и инновации. Это живая, развивающаяся система, которая выстраивается и 
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существует в конкретной ситуации, в соответствии с логикой и потребностями 

настоящего момента.   

Это развивающийся во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для развития личности обучающихся.  

Основа педагогической позиции филиала ЧГСТ в воспитании - это принятие 

подростка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 

проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. 

Современные технологии воспитательной работы с молодежью ориентированы на 

индивидуальное развитие личности каждого обучающегося в зависимости от целей самого 

обучающегося. Развитие личности возможно только в деятельности, поэтому 

особенностью воспитательной системы филиала техникума является то, что студенты - 

непосредственные участники образовательного процесса, а воспитательная работа 

направлена на организацию деятельности студентов по своему саморазвитию, 

самосовершенствованию, самообучению. 

Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса воспитания с 

социальной средой, в которую погружен студент, приобрел особую значимость и 

актуальность. Педагогический коллектив призван координировать совместные усилия 

семьи и общественности, социальных институтов, потенциальных работодателей по 

формированию комплекса социально-значимых профессионально-личностных качеств 

специалиста. 

Программа воспитания и социализации обучающихся филиала ГБПОУ РХ  

«Черногорский горно-строительный техникум» охватывает основные направления 

воспитания, которые позволяют студентам реализовывать себя в современных условиях, 

формировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитывать 

трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны 

государства и общества.  

Новизна программы заключается в самом содержании каждого направления, в 

стремлении изучать проблему проектов углубленно, расширенно, с использованием 

современных интерактивных методов и форм обучения и воспитания (индивидуальные и 

групповые проекты, публикации, исследовательская деятельность, виртуальные 

экскурсии, серии презентаций, ролевые игры и т.д.). 

Программа направлена на подготовку квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 
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по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета филиала техникума. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета филиала техникума и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ФИЛИАЛА ГБПОУ РХ ЧГСТ Г. АБАЗА НА 2020-2024 Г 

 

Наименование 

Программы 

Развитие системы воспитания и социализации обучающихся 

филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ г. Абаза на 2020-2024 г 

Основания для 

разработки 

Программы 

• Конституция Российской Федерации  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 

г., 02.05.2015 г.)  

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 07.05.2012 г. № 599  

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах− развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 (с изменениями и 

дополнениями от 27 февраля, 14, 27 апреля 2016 г.)  

• Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015 г. № 1493  

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 г. № 497  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплекса 

мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы» от 

03.03.2015 г. № 349-р,  

• Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 

года, одобренная Коллегией Минобрнауки России, протокол от 

18.07.2013 г. № ПК-5вн  

• Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО− требования к общим компетенциям выпускников 

программ СПО.  

• - Закона Российской Федерации «Об общественных 

объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в редакции 



7 
 

федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);  

• Закона Российской Федерации «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (от 28 июня 

1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального закона от 

22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

• Закона Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); 

• Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ); - 

98-ФЗ от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»;  

• Указ президента о мерах государственной поддержки 

талантливой молодёжи от14 апреля 2009 года №156/1111-5; 14 

апреля 2009 года №156/1111-5 

• "О реализации государственной молодёжной политики в 

Республике Хакасия" от 16.12.2013 г. № 115-ЗРХ;  

• Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30 марта 1995 г. 

№ 38-ФЗ, Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08 января 1998 № 3-ФЗ , 

• Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10 

• января 2001 г. № 87-ФЗ; 

• Международная декларация принципов толерантности, Указ 

• Президента Российской Федерации «О мерах по 

противодействию терроризму» от 15 февраля 2006 г. № 116, 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ, 

• Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе»; 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, 

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 

1999 г. № 96-ФЗ, 

• Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ, Кодекс РФ по 

экологии и природопользованию в Российской Федерации 

• Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ 

• Распоряжение от 25 декабря 2019 г. N Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

• Закон РХ «Об утверждении стратегии развития социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2030 года» от 



8 
 

29.01.2020. 

• Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-Р. 

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Приложение к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 07декабря 2018 г. № 3 

• Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Приложение к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. №3 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора по учебно-производственной работе, 

социальный педагог, методист, педагог-психолог, педагог-

организатор, библиотекарь, рабочая группа из числа классных 

руководителей, мастеров п/о, преподавателей общеобразовательного 

и профессионального цикла.  

Цель Программы Создание к 2024 году многоаспектной воспитательной системы для 

формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального 

роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

филиала техникума на рынке труда, эффективной их 

самореализации в современных социально-экономических условиях 

не менее чем у 80% обучающихся. 

Задачи 

Программы 

1. Способствовать развитию профессиональных навыков и 

универсальных компетенций у студентов через создание 

системы кружковой и волонтерской работы 

профориентационной направленности, студенческих 

объединений, студенческих стройотрядов;  

2. Способствовать развитию мотивации карьерного роста 

студентов и их трудоустройству на ведущие предприятия города 

и республики;  

3. Сформировать ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

4. Развить у студентов гражданского и патриотического сознания, 

причастности и ответственности за судьбу Отечества, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

5. Снижение показателей различных негативных тенденций, 

предупреждение рисков возможного возникновения 

экстремистских проявлений в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ  

6. Развитие органов студенческого самоуправления и программы 

молодежных общественных организаций, усиление их роли в 

жизни филиала техникума.  

7. Рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера. 

8. Стабильная динамика укрепления здоровья обучающихся, рост 

числа участников спортивных секций, соревнований.  

9. Усиление взаимодействия структур филиала техникума с 

учреждениями культуры, искусства, вузами, средствами 

массовой информации.  

Сроки 2020 - 2024 годы 
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реализации 

Куратор 

программы 

Директор филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ Н.И. Бешенов 

Функциональный 

заказчик 

программы 

Министерство образования РХ   

Руководитель 

программы 

Заместитель директора по УПР И.А. Пастухова  

Администратор 

программы 

Социальный педагог З.В. Александрова  

Исполнители 

Программы 

Педагоги и студенты филиала техникума, социальные партнёры 

Прогноз 

ожидаемых 

конечных 

результатов 

реализации 

Программы 

В 2024 году в результате выполнения Программы планируется 

получить следующие результаты, определяющие ее социально - 

педагогическую эффективность: 

• у выпускников сформированы профессиональные компетенции, 

обеспечивающие их конкурентоспособность, увеличено 

количество трудоустроенных выпускников; 

• достижение соответствия форм и содержания, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

работодателей и стандартов WS; 

• внедрена системы сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями и 

предприятиями; (в задачи); 

• поддержание имиджа филиала ЧГСТ на высоком уровне; 

увеличение числа абитуриентов.  

•  созданы студотряды для раскрытие творческого, физического и 

интеллектуального потенциала студентов, их самореализация, 

адаптация в социуме и профессиональной среде; 

• формирование социально зрелой личности, обладающей 

позитивной социальной позицией и умеющей применять навыки 

бесконфликтного общения; другое направление 

• осознание студентами роли профессионализма, чувства 

ответственности перед выбранной профессией, адаптация в 

современных условиях;  

• формирование законопослушной личности, с положительной 

мотивацией, отсутствием качеств с характеристик 

деструктивного поведения с высоконравственными принципами 

и высокой общей культурой; 

• отсутствие числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

• увеличение количества спортивных кружков и секций до 8; 

• рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и 

секции до 55%; 

• увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

• снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины, до 5 %; 

Система 

организации 

контроля за 

Управление Программой осуществляет социальным – педагогом. 

Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет 

администрация филиала техникума. 
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исполнением 

Программы 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях, Методического советов, а также на заседаниях 

студенческого совета. 

− программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. 

− корректировка Программы осуществляется в соответствии с 

решениями органов управления филиала техникума. 

Информация о реализации Программы размещается на сайте 

филиала техникума. 

Возможные 

риски, пути их 

преодоления 

При реализации Программы могут возникать определенные риски, 

такие как: 

- низкий уровень мотивации у обучающихся; 

- инертность педагогических работников и обучающихся; 

- инертность внешней среды. 

Внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования 

педагогического и студенческого коллективов снизит возможность 

возникновения трудностей при реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ.  

Оценка 

состояния 

реализации 

программы 

Оценка состояния реализации Программы осуществляется 

посредством: 

- проведения социологических опросов студентов с целью 

выявления и учета их мнения об организации воспитательной 

работы филиала техникума значимости здорового образа жизни, 

организации взаимодействия с классными руководителями и 

социальными педагогами об организации и проведении различных 

мероприятий и коллективно-творческих дел; 

- использования методик выявления уровня воспитанности 

студентов; 

- изучения и анализа удовлетворенности родителей работой 

филиала техникума 

- систематического контроля и анализа воспитательного 

процесса в филиале техникума, воспитательной работы в учебных 

группах, с учетом мнения органов студенческого самоуправления; 

Объемы и 

источники 

финансирования. 

Ресурсное 

Обеспечение 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается как объемами финансовых 

бюджетных средств, необходимых для функционирования и 

развития филиала техникума, так и дополнительным внебюджетным 

финансированием. 

Для проведения воспитательной и внеучебной деятельности 

имеется: 

- Конференц-зал, оснащенный современной видео и аудио -

аппаратурой для проведения культурно - массовых, 

профилактических и информационных мероприятий; 

- оборудование для организации и проведения культмассовых 

и спортивно - оздоровительных мероприятий. 
 

  



11 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предпосылки реализации проекта 

Воспитание как стратегический общенациональный приоритет (национальная идея)  

Вызовы времени, обусловливающие новый подход к профессиональному воспитанию: 

- геополитическая обстановка; 

- стандартизация образования; 

- информатизация общества; 

- повышение требований к профессионализму специалистов – акцент на проблему, 

которая решается в рамках проекта; 

– Определено 20 критериев уровня сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11.   

Название направления Перечень развиваемых ОК 

Профессионально-

ориентирующее (развитие 

карьеры) 

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 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном иностранном языке 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Культурно-

творческое воспитание 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 
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Студенческое 

самоуправление 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Экологическое 

воспитание 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Бизнес-

ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в  профессиональной сфере. 

 
КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

 

Общие компетенции в 

составе ФГОС СПО 

третьего поколения 

Общие компетенции в 

составе ФГОС СПО по 

ТОП-50 

Критерии проявления компетенций 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

  

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-стабильная или положительная 

динамика результатов учебной 

деятельности по профессиональной 

программе;  

-проявление личной инициативы 

участия в профессионально 

ориентированных мероприятиях, 

чемпионатах и конкурсах;  

-обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в волонтерских акциях и 

профориентационных мероприятиях, 

связанных с профессиональной 

деятельностью;  

-сбор информации в личном 

портфолио 



13 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

-положительный отзыв 

работодателей с производственной 

практики;  

-отсутствуют замечания о нарушении 

сроков выполнения учебных задач;  

- отсутствие пропусков занятий по 

неуважительным причинам;  

- исполнение качественной работы и 

стремление получить высокую 

оценку;  

-сбор информации в личном 

портфолио  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

-успешная деятельность;  

- опыт проведения эффективных 

совещаний;  

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное  

профессиональное и 

личностное развитие 

-активный компьютерный 

пользователь;  

- пользователь справочно-правовых 

систем Гарант» и «Консультант +»;  

-опыт участия в учебно-

исследовательской деятельности  

- способен правильно выражать свои 

мысли в письменном и устном виде;  

- способность передавать 

информацию другому и входить в 

контакт;  

- умение анализировать, 

классифицировать, составлять 

техническую документацию;  

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- курсовые и контрольные работы 

выполнены качественно в 

электронном варианте с 

использованием разных программ;  

-подготовка качественную 

мультимедийную презентацию и 

успешно ее защитил;  

-владеет специальным программным 

обеспечением по основной 

профессиональной программе;  

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

- члены Студсовета, актива группы;  

- опыт разработки и защиты 

группового проекта;  

-сбор информации в личном 

портфолио 



14 
 

потребителями.  

  

клиентами 

ОК05.Усуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.   

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- имел опыт формирования команды 

и работы в ней;  

- выход с личными инициативами, 

рациональными предложениями;  

- участие в работе обучающих 

семинаров по поддержке развития 

предпринимательства;   
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное  

профессиональное и 

личностное развитие 

-мониторинг профессионального 

развития обучающихся;  

-определение перспективы 

личностного и профессионального 

роста;  

- в установленные сроки и в полном 

объеме выполняют самостоятельную 

работу;  

-проявление инициативы в 

собственном образовании;  

-обучение по программам 

дополнительного образования;  

-привлечение к проектной 

деятельности;  

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту 

  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

  

- -фиксируется многоразовое 

обращение в библиотеку и 

читальный зал за периодическими 

профессиональными изданиями;  

-чтение профессиональной 

литературы;  

-овладение навыков 

самопрезентации;  

-сбор информации в личном 

портфолио  
  ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту; 

-участие в мероприятиях в рамках 

Месячника правового просвещения; 

-участие в конкурсах, олимпиадах на 

правовую тематику; 

- опыт формирования команды и 

работы в ней;  

-овладение навыками 
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самопрезентации. 

  ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту; 

-овладение навыками 

самопрезентации; 

- выступление на конкурсах и других 

мероприятиях; 

-владение специальным 

программным обеспечением по 

основной профессиональной 

программе;  

-сбор информации в личном 

портфолио 

  ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-овладение навыками 

самопрезентации; 

- выступление на конкурсах и 

мероприятиях, посвященных 

историческому наследию, 

культурным традициям 

Оренбургской области; 

- активное участие в волонтерском 

движении; 

- активное участие в субботниках по 

уборке и озеленению территории 

города и образовательного 

учреждения; 

- активное участие в мероприятиях 

города и района  
- ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня, 

физической 

подготовленности 

-нет вредных привычек; 

-принимать активное участие в 

соревнованиях различного уровня, 

занимает призовые места; 

-принимать активное участие в 

спортивных состязаниях внутри 

учебного заведения; 

-посещать спортивные секции; 

-активно участвовать в общественно-

полезном труде; 

-принимать активное участие в 

Месячнике ЗОЖ  
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Схема 1. Методологические основания программы воспитания и социализации 

обучающихся в филиале ЧГСТ. 

 

ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 
Цель проекта (программы) Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности обучающегося  

Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Внедрить Программу 

профессионального 

воспитания по 7 

направлениям, 

обеспечивающую 

достижение результата 80% 

охвата студентов к концу 

2024 года 

0 % 25% 40% 55% 70% 80 % 

Доля обучающихся из числа, 

участвующих в проектной 

деятельности  

0 % 25% 40% 55% 70% 80 % 

Количество студенческих 

проектов,  содержащих 

основные направления  

7 8 9 10 11 12 
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ПОКАЗАТЕЛИ: 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 и

 и
х
 з

н
а
ч

ен
и

я
 п

о
 г

о
д

а
м

 
Показатель 

Базовое 

значение 

2020 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, владеющих 

культурными нормами в сфере 

здоровья, %; 

80 80 82 85 90 

Доля обучающихся, обладающих 

навыками духовно-нравственной 

культуры, сформированными 

ценностными ориентациями и 

мотивированных на 

непрерывный личностный 

рост, %. 

80 82 85 87 90 

Доля обучающихся, имеющих 

активную жизненную позицию 

(опыт работы в команде, навыки 

управленческой организаторской 

волонтёрской деятельности), %. 

50 60 70 75 80 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована активная 

гражданская позиция, %. 

80 85 85 90 95 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована экологическая 

культура, %. 

60 65 70 80 90 

Доля обучающихся, обладающих 

профессиональной 

мобильностью и высоким 

уровнем притязаний в развитии 

карьеры, умеют планировать 

личностно - профессиональный 

рост, %. 

20 35 50 65 80 

Доля обучающихся, у которых 

сформированы навыки 

предпринимательской 

деятельности, %.  

10 15 25 30 40 

 Уровень развития у 

обучающихся общих и 

профессиональных компетенций 

(в соответствии с уровнем и 

профилем). 

низкий средний средний средний Высокий 
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РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Филиал техникума: 

• Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

• Приток «одаренных» обучающихся; 

• Углубленное изучение профессиональных предметов. 

• Поощрение одаренных обучающихся; 

• Материальная поддержка педагогов; 

• Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

• Повышение квалификации педагогов; 

• Мотивация обучающихся для работы на предприятиях 

через профориентационную работу. 

Студенты: 

• Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

• Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

• Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

• Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

• Высокий уровень качества образования ребёнка; 

• Углубленная профориентационная работа; 

• Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

• Высокий уровень качества образования; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в  филиале техникума 

для обеспечения притока профессионально 

подготовленной молодежи. 

Администрация города: 

• Возвращение в город молодых 

высококвалифицированных специалистов; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума 

для обеспечения притока профессионально 

подготовленной молодежи; 

• Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

• Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 
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• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК 

Абазинская Централизованная библиотечная система, ЦДК г. 

Абаза, ЦДТ г. Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская 

музыкальная школа): 

• Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

 

КОМАНДА ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п  

ФИО  Должность и основное 

место работы  

Выполняемые в проекте 

работы  

1.  Бешенов Николай 

Иванович  

Директор филиала ГБПОУ 

РХ ЧГСТ  

Куратор программы 

2.  Родители:  

Артепова О.О. 

Председатель 

родительского комитета 

Участники  

3.  Работодатели: 

• ИП Чубуков С.Ю. 

(строительные 

работы); 

• ООО "АБАКАНСКИЙ 

РУДНИК" 

Предприятия и организации 

г. Абаза и РХ  

Высокий уровень 

профессиональных 

компетенций  

4.  Пастухова Ирина 

Александровна   

Заместитель директора 

филиала ГБПОУР РХ ЧГСТ 

по УПР 

Руководитель проекта  

5.  Александрова Зоя 

Викторовна    

Социальный педагог  

филиала ГБПОУР РХ ЧГСТ 

Администратор проекта 

6.  Аникина Светлана 

Викторовна   

Педагог – психолог  

филиала ГБПОУР РХ ЧГСТ  

Ответственный 

исполнитель 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Программа будет реализовываться в четыре этапа: 

Первый этап - диагностический (май-июнь; сентябрь-октябрь 2020г.)  

Задачи этапа: проведение диагностики всех групп третьего (выпускного) и первого 

курсов; выявление проблем и обоснование их актуальности путём анализа личностных 

особенностей студентов, определение противоречий обучения и воспитания и 

планирование дальнейшей деятельности. Содержание деятельности на первом этапе 

включает 

- анализ удовлетворённости обучающихся качеством предоставляемой 

услуги; 

- подготовка нормативно-правовой документации по воспитательной работе; 
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- изучение методической и научной литературы по воспитательной 

деятельности педагогов, по планированию воспитательного процесса на основе проектно-

развивающего подхода; 

- диагностика отношения, готовности и владения воспитательными 

технологиями, 

- определение состава участников воспитательного процесса; 

- проведение диагностических исследований; 

- обобщение результатов первого этапа реализации Программы, внесение 

корректив. 

Второй этап -прогностический (2020- 2022гг.) 

Задачи этапа: 

- повышение качества образования студентов, качества подготовки 

специалистов; 

- адаптация в социокультурных условиях; 

готовность к дальнейшему личностному и профессиональному росту 

Содержание деятельности: 

- мониторинг результатов реализации проектов первого этапа; 

- внесение корректив в Программу, ее апробация; 

- повышение квалификации педагогов; 

- обобщение результатов 2 этапа реализации Программы; 

- внесение корректив, публикации статей, докладов, выступления на 

конференциях; 

- внедрение педагогического опыта по реализации Программы; 

- мониторинг качества выполнения Программы; 

- публикация на сайте; 

- отчет о реализации Программы; 

- определение дальнейших перспектив развития  

Третий этап - практический (2022-2023гг.) 

Задачи этапа: 

- реализация Программы и ее корректировка; 

- дополнение программы новыми подпрограммами, планами реализации, 

способствующими повышению качества подготовки специалистов, готовых к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Содержание деятельности: 



21 
 

- Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 

технологий успеха, приемов, методов воспитания, социальной и психолого-

педагогической 

поддержки личности обучающегося в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

- осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем групп; 

- моделирование системы ученического самоуправления. 

Четвёртый этап - обобщающий (2024г) 

Содержание деятельности: 

- подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов 

воспитательной работы поданной программе за 4 года. 

- обработка полученных данных, анализ данных и формулирование выводов, 

внутренняя экспертиза результатов и внешняя экспертиза результатов деятельности, 

оформление отчета. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Портфель 1                                                       Направление Гражданско-патриотическое воспитание  

Проект «Гражданин и патриот» 

Цель: Развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности. готовности к добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Республики Хакасия и Российской Федерации. 

Задачи: 

• воспитание уважения к традициям, принадлежностям и устоям других людей, 

• формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров обучающихся, 

• развитие социального и гражданского становления личности, успешной самореализации в социуме. 

1.  Проведение часов общения в учебных группах на темы: 
• «Молодой человек - гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер» 

• «Формирование правовой и политической культуры молодого человека»; 

• «Патриотизм и ответственность за будущее России в современное время»; 

• «Социальная солидарность» 

ежегодно Мастер п/о., кл. руководитель  

Педагог организатор,  

 

2.  Проведение мастер-классов со студентами и преподавателями филиала техникума 

по современным аспектам гражданско-патриотического воспитания и 

формированию активной гражданской позиции 

ежегодно Социальный педагог  

3.  Проведение предметных олимпиад, викторин, конференций по истории, 

обществознанию 

ежегодно Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

4.  Проведение бесед о решениях Правительства РФ, Законах РФ, законах РХ о 

воинской обязанности 

ежегодно Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

5.  Обсуждение случаев нарушения норм морали и дисциплины с привлечением 

педагогического совета, Студенческого совета, Совета по профилактике 

правонарушений 

ежегодно Администрация, председатель 

Студенческого совета, 

председатель  

6.  Проведение тематических классных часов: 
• «Конституция РФ - основной закон нашей жизни»; 

ежегодно Мастера п/о и классные 

руководители групп 
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• «День народного единства» 

7.  Проведение мероприятий, посвященных Дню России:  

• «Я - гражданин России» 

• «Государственные символы России»; 

• «России славные сыны»; 

• «Их имена прославили Россию» 

ежегодно Мастера п/о и классные 

руководители групп 

8.  Проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества: 
• Встречи студентов с участниками локальных конфликтов (в Афганистане, 

Чеченской Республике); 

• Классные часы «Есть такая профессия...»; 

• Встреча юношей призывного возраста со специалистами  

Военно-учётного стола; 

• Спортивные мероприятия 

февраль 
ежегодно 

Педагог организатор,  

Мастера п/о и классные 

руководители групп 

9.  Проведение тематических часов, посвященных государственным и национальным 

праздникам РФ (День народного единства, День воссоединения Крыма с Россией, 

День России и др.) 

ежегодно Преподаватель истории и 

обществознания   

10.  Участие членов волонтерского отряда в акциях 
• «Неделя добра»; 

• «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» 

ежегодно Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

11.  Участие волонтеров техникума в городских и региональных мероприятиях по 

гражданско-патриотическому направлению 

ежегодно Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

12.  Участие в городском слете волонтеров по плану работы 

министерства 

образования 

Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

13.  Участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому направлению, 

проводимых городской библиотекой 

по плану работы 

библиотеки 

Заместитель директора по УПР, 

заведующая библиотекой 

14.  Участие в ежегодном городском мероприятии «Я - избиратель». ежегодно Преподаватель истории и 

обществознания   

15.  Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: 
• Оформление выставок (стендов) в библиотеке «Помните их имена». 

• Цикл мероприятий «Героям России посвящается!» 

апрель-май 
ежегодно 

Заместитель директора по УПР, 

библиотекарь, руководители 

учебных групп, преподаватель 

истории и обществознания, 
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• Литературно-музыкальная композиция «Эхо войны...» 
• Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

• Классные часы-встречи с ветеранами локальных войн «Чтобы помнили!» 

• Организация шефской помощи труженикам тыла, детям войны. 

• Урок мужества «Города-герои». 

• Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

• Участие в акциях: 

• «Бессмертный полк»; 

• «Вахта памяти»; 

• «Георгиевская ленточка»; 

• «Солдатская каша» 

социальный педагог 

Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

Портфель 2                                                        Профессионально-ориентирующее направление развития карьеры 

Проект «Профессионал» 

Цель: Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях до 2024г.  

Задачи: 
• формирование у студентов личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 
• планирование обучающимися личностного профессионального роста, 
• формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры 
• воспитание бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы колледжа (работа трудовых 

бригад в каникулярное время). 

16.  Проект сетевого взаимодействия «Первый шаг в профессию» 

https://drive.google.com/drive/folders/1G98DMI8Q2sPTe6IiNkJ9M0S87e9UIAi7  

17.  Участие в школьных родительских собраниях с профориентационной работой 

ежегодно 

Заместитель директора по УПР, 

Социальный педагог 

18.  Участие в ярмарках, фестивалях профессий, проводимых Центром занятости 

населения, отделом спорта и молодежной политики администрации МО город 

Абаза 

ежегодно Заместитель директора по УПР, 

Социальный педагог 

19.  Проведение:  

• День средне - профессионального образования (СПО);   

• День открытых дверей;  

ежегодно Заместитель директора УПР, 

педагог организатор, 

зав. 

производственной 

https://drive.google.com/drive/folders/1G98DMI8Q2sPTe6IiNkJ9M0S87e9UIAi7
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• Профессиональные пробы;  практики 

20.  Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам 

WS. 

ежегодно Заместитель директора УПР, 

мастера п/о 

21.  Проект «PROFI» - в разработке Март  Руководитель проекта  

22.  Проведение бизнес-тренингов по финансовой грамотности ежегодно преподаватель обществознания, 

математики, экономики  

23.  Проведение мероприятий, направленных на формирование заинтересованности 

обучающихся в построении личной карьеры 

ежегодно Заместитель директора по УПР, 

Социальный педагог 

24.  Участие в акции «День без турникетов» ежегодно мастера п/о 

Портфель 3                                                        Направление Спортивное и здоровьесберегающее воспитание  

Проект «Здоровье» 

Цель: Увеличение до 55% обучающихся в занятия физической культурой и спортом, путем создания студенческой спортивной секции к 

2024гг.  

Задачи: 

• формирование ответственного отношения к собственному здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

• формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

• воспитание социальной активности обучающихся в общественной жизни и профессиональной деятельности по профилактике и 

сохранению здоровья 

25.  Организация внеурочной деятельности, работы творческих объединений, 

спортивных секций. Вовлечение студентов в их работу согласно интересам 

ежегодно социальный педагог, педагог-

психолог, руководитель 

физического воспитания 

26.  Круглый стол «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками» 

ежегодно социальный педагог, педагог-

психолог 

27.  Анкетирование «Отношение студентов первого курса. обучения к здоровому 

образу жизни» 

сентябрь 
ежегодно 

социальный педагог, педагог-

психолог, руководитель 

физического воспитания 

28.  Участие в спортивных турнирах:  

мини-футболу «На приз главы города Абаза». 

Волейбол «памяти В.Ф. Маголина» 

ежегодно руководитель физического 

воспитания 

29.  Организация Дней здоровья преподавателей и студентов ежегодно руководитель физического 

воспитания 

30.  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа декабрь 
ежегодно 

социальный педагог, педагог-

психолог 
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31.  Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения 

ежегодно социальный педагог, педагог-

психолог 

32.  Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся ежегодно социальный педагог, педагог-

психолог 

33.  Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ежегодно социальный педагог, педагог-

психолог 

34.  Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма ежегодно социальный педагог 

35.  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма ежегодно социальный педагог 

36.  Сотрудничество с ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница» ежегодно социальный педагог 

37.  Участие в городских профилактических неделях: 
• «Высокая ответственность»; 

• «Мы за чистые легкие»; 

• «Равноправие»; 

• «Здоровая семья»; 

• «Единство многообразия»; 

• «Будущее в твоих руках» 

ежегодно по 

плану 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Портфель 4                                                                                        Экологическое направление 

Проект «Я эколог» 

Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды.  

Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, способствовать стремлению к здоровому образу жизни. 

Цель: Увеличение на 1 -3% экологической культуры и привлечение обучающихся филиала техникума к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач города к 2024 г. 

Задачи: 

• формирование экологически целесообразного поведения обучающихся, 

• формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому отношению к родной 

земле и малой родине, 

• воспитание экологического мышления обучающихся, 

• развитие навыков экологической и гигиенической культуры обучающихся 

38.  Проект сетевого взаимодействия «Экология моими глазами» 

https://drive.google.com/drive/folders/1tika2UpJiIYbyAEPUbuwnffkzBVkdJQF 

39.  Городская акция «Посади дерево» ежегодно Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tika2UpJiIYbyAEPUbuwnffkzBVkdJQF
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40.  Озеленение учебных кабинетов ежегодно Преподаватели, Руководитель 

волонтерского отряда «Сокол», 

члены волонтерского отряда. 

41.  

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского урока по энергосбережению 

ежегодно Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин  

42.  Мероприятия по формированию экологической культуры у обучающихся 

филиала техникума Проект «Я эколог» в разработке 

ежегодно Преподаватель биологии  

43.  Внеурочное мероприятие «Чернобыль - трагедия, подвиг, предупреждение» ежегодно Преподаватель биологии, ОБЖ 

44.  Проект «Сохраним нашу Землю зеленой» - в разработке ежегодно Преподаватель биологии 

Портфель 5                                                                                             Студенческое самоуправление 

Проект «Начни с себя» 

Цель: создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, активной гражданской позиции и личностному росту 

обучающихся в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни к 2024 г. на 3-5 %. 

Задачи: 

• формирование собственной активной социальной позиции и достижение результатов, 

• обеспечение реальной возможности участия обучающихся в управлении колледжа, в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи, 

• развитие молодежного добровольчества (волонтеры); 

• формирование умения обучающихся разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы. 

45.  Проект сетевого взаимодействия «Волонтеры Ворлдскиллс регион_19» 

https://drive.google.com/drive/folders/1A_LxYHBlZuWnBGUM0YwcenF7zcH0wVXk  

46.  Проект сетевого взаимодействия «СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1LgZHgE6VlXrDNk3qaN8ovd7CM9oJUA3X  

47.  Вовлечение обучающихся в работу Студенческого совета ежегодно  

48.  Заседание Студенческого совета 1 раз в месяц 

ежегодно 

Члены студенческого 

самоуправления 

49.  Участие членов студенческого совета в работе стипендиальной комиссии; 

педагогического совета; совета профилактики правонарушений 

ежегодно Зам по УПР, Члены 

студенческого самоуправления 

50.  День Учителя Проект – в разработке ежегодно Члены студенческого 

самоуправления 

51.  Проведение внутритехникумовского конкурса «Мисс и мистер студенчество» ежегодно Члены студенческого 

самоуправления, педагог 

https://drive.google.com/drive/folders/1A_LxYHBlZuWnBGUM0YwcenF7zcH0wVXk
https://drive.google.com/drive/folders/1LgZHgE6VlXrDNk3qaN8ovd7CM9oJUA3X
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организатор  

52.  Участие в республиканском конкурсе «Лучший выпускник СПО» ежегодно Зам. По УПР,  

педагог организатор 

53.  Участие в проведении акций: 
• День согласия и примирения; 

• День России; 

• День семьи, любви и верности; 

• День Российского флага 

ежегодно Члены студенческого 

самоуправления, Руководитель 

волонтерского отряда «Сокол», 

члены волонтерского отряда 

54.  Проект «Татьянин День» в разработке   ежегодно Члены студенческого 

самоуправления 

55.  Организация и проведение мероприятий, направленных на благотворительную 

помощь 

ежегодно Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда 

56.  
Вовлечение обучающихся в творческие объединения и спортивные секции 

ежегодно руководитель физического 

воспитания 

57.  Оказание помощи неуспевающим студентам по мере 
необходимости 

Члены студенческого 

самоуправления 

58.  Деятельность волонтерского отряда филиала техникума «Сокол» Проведение 

волонтерских акций и мероприятий различной направленности 

в течение года 

 
по плану работы 

Руководитель молодежного 

клуба «Сокол», 

педагог организатор 

Портфель 6                                                                                  Культурно - творческое направление 

Проект «Культура и творчество»  

Цель: Увеличение от 3 до 5% количества и качества развития творческой активности личности обучающихся в культурной деятельности 

профессиональной образовательной организации к 2024 году. 

Задачи: 

• Создать условия в среде ПОО для выявления и развития творческого потенциала, обучающихся посредством их вовлечения в культурно-

творческую деятельность; 

• Приобщить обучающихся, к ценностям культуры и творчества через систему видеоуроков; 

• Содействовать вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в культурно-творческую деятельность; 

• Развить творческое отношение к освоению общих и профессиональных компетенций по Топ-50  

59.  Выявление творческого потенциала студентов, уровня их общественной 

активности 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

60.  Приобщение к профессиональной культуре, традициям; формирование в течение года Заместитель директора УПР, 
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творческого отношения к освоению профессиональных компетенций педагог организатор, 

зав. 

производственной 

практики 

61.  Развитие творческого потенциала, 

художественной и самодеятельной культуры студентов 

в течение года 

по плану работы 

Педагог организатор, 

мастера п/о, классные 

руководители, библиотекарь  

62.  Мероприятие посвященное «Дню Знаний» сентябрь 

ежегодно 

Педагог организатор 

63.  Проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся и 

мастеров п/о, преподавателей профессионально цикла «Я профессионал» 

октябрь - ноябрь Заместитель директора УПР, 

зав. производственной 

практики 

64.  Участие в интернет - проектах творческой направленности в течение года Мастер п/о., кл. руководитель  

65.  Участие в конкурсах на разных уровнях по направлению  в течение года Мастер п/о., кл. руководитель 

66.  Проведение мероприятие  

Новый год 

декабрь Педагог организатор 

67.  Проведение конкурса «Лучшая академическая группа» приуроченная к 

празднованию Дню студента.  

январь 

 

Педагог организатор,  

члены студенческого 

самоуправления 

68.  Акция ко дню Международного дня защиты от рака 4 февраля Социальный педагог, мед. 

работник 

69.  Организация, участие в поддержки участников конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia (WSR)) 

ежегодно 

 

Заместитель директора УПР, 

зав. 

производственной 

практики 

70.  Брейн - ринг ко дню Международного дня родного языка 21 февраля Преподаватель русского языка 

и литературы 

71.  Участие в организации проведения Молодежного форума в городе Абаза  февраль – март Члены студенческого 

самоуправления 

72.  День защитников Отечества. «Один день в Армии» 23 февраля Педагог организатор, 

преподаватель физической 

культуры 

73.  Участие в городском мероприятии «Широкая масленица» февраль - март Администрация филиала ЧГСТ 
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74.  Совместные мероприятия с историко - краеведческий музеем города Абазы в течение года Социальный педагог 

75.  Совместные мероприятия с 

МБУК Абазинская Централизованная библиотечная система 

в течение года Социальный педагог 

76.  Проведение мероприятия 

Международный женский день 

8 марта Педагог организатор 

77.  Участие в Гастрономическом фестивали «Шаньга» г. Абаза март - апрель Педагог организатор, 

библиотекарь 

78.  Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» апрель 

 

Члены студенческого 

самоуправления 

79.  Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам 

Великой Отечественной Воины  

апрель - май Педагог организатор, 

студенческий совет 

80.  Квест День России 12 июня Волонтерский отряд «Сокол» 

81.  Торжественное вручение дипломов конец июня Педагог организатор 

Портфель 7                                                                          Бизнес-ориентирующее направление 

Проект «Вектор успеха» 

Цель: повысить условия для стимулирования предпринимательской активности и формирования предпринимательской позиции 

обучающихся от 2 до 4 % до 2024г. 

Задачи: 

• исследование предпринимательских намерений обучающихся и стимулирование предпринимательской активности; 

• формирование предпринимательской позиции; 

• планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах. 

82.  Проект «Ярмарка профессий» будет реализован в сетевой форме 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTPG395LgoH6ppWUIom08sMzKQIvbaA4 

83.  Проект сетевого взаимодействия «Я – будущий предприниматель» 

https://drive.google.com/drive/folders/1bBrSBnh1xk0Fujbs4Hc5h5TXzTG46az5  

84.  Размещение информационного материала о работе молодежного объединения 

«Вектор успеха» на сайте и стенде. 

сентябрь социальный педагог, зам. УПР 

85.  Определение уровня развития предпринимательских способностей студентов с 

помощью тестирования. 

сентябрь социальный педагог, педагог – 

психолог  

86.  Формирование группы студентов, желающих стать участниками молодежного 

объединения, составление графика работы, плана мероприятий, выборы актива. 

октябрь социальный педагог 

87.  Проведение тренингов развития предпринимательских способностей студентов, 

умения работать в команде (деловые игры, кейсы, тесты и др.) 

ежеквартально социальный педагог, педагог – 

психолог 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTPG395LgoH6ppWUIom08sMzKQIvbaA4
https://drive.google.com/drive/folders/1bBrSBnh1xk0Fujbs4Hc5h5TXzTG46az5
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88.  Подготовка методических материалов для реализации проекта. весь период преподаватели учебных 

дисциплин 

89.  Разработка образовательного модуля, реализуемого в рамках программы 

внеклассной работы преподавателями филиала ЧГСТ: 

1) основы финансовой грамотности, 

2) экономические знания для ведения бизнеса, 

3) правовая предпринимательская культура, 

4)составление бизнес- плана,  

5)профессиональная этика предпринимателя,  

6) самопрезентация предпринимателя. 

занятия с 

группой 

студентов 1 раз в 

месяц в объеме 2 

часа по каждой 

теме,  

с ноября по май. 

преподаватели учебных 

дисциплин  

90.  Оформление стенда «От хорошего к великому», представление информации о 

ведущих предпринимателях мира, страны, РХ, г. Абазы. 

апрель педагог организатор, 

библиотекарь  

91.  Участие в проектной деятельности филиала техникума, подготовка проектов по 

развитию бизнеса. 
весь период мастер п/о, классные 

руководители  

92.  Деловая игра «Вектор успеха» ежегодно Педагог организатор, 

Зам. УПР 

социальный педагог, педагог – 

психолог 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

В настоящее время филиал ЧГСТ является многопрофильным образовательным 

учреждением, имеющим различные каналы поступления денежных средств. 

Финансирование филиала технику осуществляется за счет средств регионального 

бюджета и внебюджетных средств, которые направляются на развитие материальной 

базы, внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности филиала техникума, проведение массовых культурных 

мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-бытовых условий 

филиала техникума.  

 

 

 

 

 

 

Бюджет Программы 

№ 

п/п 

Направления деятельности 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1.  Профессионально-

ориентирующее (развитие 

карьеры) 

5000 5500 6800 7000 

2.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3000 3600 4200 6500 

3.  Культурно-творческое 

воспитание 
10000 14000 17000 23000 

4.  Студенческое 

самоуправление 
4000 5000 6000 7000 

5.  Экологическое воспитание 
1000 1000 1000 1000 

6.  Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

5000 6700 7500 8000 

7.  Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

2000 2500 3100 4000 

 Итого 30000 38300 45600 56500 
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РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

Возможности  

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

воспитания. 

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в 

техникуме, широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

воспитательной работе. 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы Студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению общих 

задач 

Сильные стороны  

Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников техникума, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

Психолого-педагогическое и социальное  

сопровождение  воспитательного 

процесса 

Угрозы  

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшихся в 

результате применения традиционных 

форм и методов воспитания. 

Слабые стороны  

Низкая степень социально значимой 

активности обучающихся. 

Низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 

 


