
Воспитательная работа 

Воспитательная работа в БГМТ - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 

ГАУ  осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса, 

регламентированного следующими нормативными документами:  

- Концепция воспитательной работы в аграрных вузах России: 

принята: на заседании Совета по координации воспитательной деятельности 

в аграрных вузах при ассоциации «Агрообразование» (март 2014г); 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г № 273- «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Федерации от 6декабря 2017г. № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 9 июня 2010г № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

-Указ Президента Российской Федерации 31.12.2015г № 683 «О 

стратегии национальной безопасности» 

-Постановление правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан российской федерации на 2016-2020гг.» 

-Концепция воспитательной работы ОГАУ на 2014-2020 годы (от 

6.09.2014г.) 

- Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО приказ  № 464 от 

14.06.2013г., 

Цель воспитательной работы - состоит в формировании 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, 

с учетом индивидуальности воспитуемого ; компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы: 

- Задачи воспитательной работы 

 -повышение социального статуса воспитания в филиале ;  

-координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 

 -создание условий для досуга обучающихся с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения молодых людей ;  

-совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, художественного, трудового, 

эстетического и физического воспитания студентов; 

 -формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, 

умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований;  



-использование отечественных традиций и глубокого уважения к 

традициям многонациональной культуры, интернационализма и 

толерантности.  

-воспитание здорового образа жизни; 

-профилактика асоциального поведения молодежи, правонарушений и 

других негативных явлений; 

-способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы 

сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, 

коллективных форм творческой деятельности и использование передовых 

педагогических технологий. 

В соответствии с общей целью  приняты следующие направления 

воспитания студентов: формирование современного научного 

мировоззрения и системы базовых ценностей, духовно-нравственное ,  

патриотическое гражданско-правовое, трудовое и профессиональное, 

формирование здоровосберегающей среды и здорового образа жизни,  

формирование толерантности, профилактика и противодействие 

экстремизма в молодежной среде.  

Воспитательная среда филиала формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  создание оптимальных социокультурных и 

образовательных условий для социального и профессионального 

становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; формирование гражданской позиции,  патриотических чувств, 

правил хорошего тона; создание условий для удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 

развитии;  привитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления.  

Основные формы реализации:  участие в городских, областных 

конкурсах творческих и научных работ; участие в спартакиадах, КВН, 

олимпиадах, а также мероприятиях  военно-патриотической и правовой 

направленности, большое внимание в учебном заведении уделяется 

пропаганде здорового образа жизни.. 

Для поддержания традиций учебного заведения, развития 

преемственности и активному вовлечению молодежи в полезную для 

личности и общества жизнь проводятся следующие мероприятия: праздник, 

посвящённый Дню знаний;  Посвящение в студенты; праздничный концерт 

ко Дню учителя; День матери; Татьянин день; День защитника Отечества; 

Международный день 8 Марта; Масленица.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все общетехникумовские мероприятия закрепляются за каждой 

группой филиала.  

Обучающиеся проявляют свою гражданскую позицию, активно 

участвуя в работе Совета студенческого самоуправления. Совет 

студенческого самоуправления филиала  активно участвует в 

общетехникумовских и городских мероприятиях.  

Студенты Прокудина С.  и Сёмкин И. Маренков А приняли участие в  

ХХХ городском фестивале студенческого творчества "На Николаевской 

2019",.  

 



 
 

Неотъемлемой составляющей процесса гражданско-патриотического 

воспитания является система информационных и тематических классных 

часов в студенческой группе. Традиционные классные часы «Толерантность 

в молодежной среде», «В жизни есть место подвигу», «День героев 

Отечества, посвященный герою России А. Марченко», «День Победы» 

способствуют развитию патриотического сознания молодежи на 

эмоционально-чувственной основе. 

 

 

 

 



Целью трудового воспитания  профессиональной ответственности, 

привитие любви к учебе, труду и профессии  в филиале  является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда,  уважение к 

труду и людям труда,  воспитание бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты  труда. В рамках этого направления с целью 

приобщения студентов к общественно- полезному труду, в филиале 

проводятся   субботники, генеральные уборки и благоустройство 

закреплённой территории,  

 

 
 

 

 

В филиале проводится  большая работа по профилактике 

правонарушений  наркомании, алкоголя. Ежегодно составляется «План 

мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений»,  

«План работы профилактики суицида среди обучающихся», «План работы 



по профилактике этнического и религиозного экстремизма» и т.д. 

Профилактическая работа, направлена на привитие навыков здорового 

образа жизни: ежемесячно в каждой группе проводятся тематические 

классные часы, беседы о здоровом образе жизни с привлечением 

сотрудников  наркодиспансера, медицинских работников. Активное участие 

в   организации профилактической работе принимают волонтеры филиала. 

 
 

 

 

  
 

В текущем году студенты филиала приняли участия: в образовательно 

форуме «Будущее», семинаре- практикуме «Профилактика наркомании в 

молодежной среде: формы и методы работы», областном образовательном 

форуме «Рифей 2018»,   проводят традиционные акции:   « Кто если не ты! 

Делай добро сегодня!» «День без сигареты», «Стоп ВИЧ»,  «Мы выбираем 

ЗОЖ», «Белая ромашка» и т.д. студенты филиала приняли участие   и 

поддержали инициативу Оренбургской региональной молодежной 

общественной организации Социальное агентство «Здоровье молодежи»  в 

проведении Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Была организована  

встреча с сотрудником наркодиспансера - «Береги себя»  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуются встречи с сотрудниками полиции, медицинскими 

работниками, где ведется разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения норм права и ответственности за свое поведение.  

 

 

 
 

 

 



 

     

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий 

для их обучения, воспитания и развития, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и учебным заведением, социальная защита 

студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов из семей группы 

«социального риска», многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, остаются приоритетными направлениями 

воспитательной работы. 

Выявляются интересы, потребности, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении, оказывается 

своевременная социальная, финансовая помощь и моральная поддержка 

этой категории студентов. В филиале на сегодняшний день обучаются 11 

человек относящихся к категории детей-сирот, 3  студента –инвалида. 

Администрация филиала контролирует работу по вопросам обеспечения 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все обучающиеся, которые стоят на полном государственном 

обеспечении, своевременно обеспечиваются всеми необходимыми 

социальными выплатами и пользуются правами, предоставленными 

законодательством. 

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь 

педагогического коллектива и родителей студентов: совместные со 

студентами и преподавателями собрания; индивидуальная работа.  

 


