


1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 

Программы 

Комплексная Программа воспитания и социализации, 

обучающихся БГМТ – филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

Сроки реализации программы 2020-2025г.г. 

Основания для разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная Программа Российской Федерации 

развития образования на 2018-2025 годы, утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 с 

изменениями на 04.04.2020г. Утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 года N 373; 

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 

2020 г. № 204 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утверждённым 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 28.07.2014 г; 

- ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утверждённым 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 14.12.2017 г; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996 - р; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 г. № 1493; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной 

политики», утв. постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2016 г. № 1532; 

- Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р; 

- Федеральный закон «Об основах системы 



профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;  

- Федеральный закон «Об ограничении курения 

табака»; 

- Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 - Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»; 

- Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года (утв. 

Указом Президента Российской Федерации № 690 от 

9 июня 2010 года); 

- Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде 

(письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. №МД-

1197/06); 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Постановление правительства Оренбургской 

области от 7 августа 2014 года №552-п «Об 

утверждении порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Оренбургской 

области»; 

- Государственная программы Оренбургской 

области «Развитие системы образования 

Оренбургской области»;  

- Концепция воспитательной работы в аграрных вузах 

России: принята на заседании Совета по координации 

воспитательной деятельности в аграрных вузах при 

ассоциации «Агрообразование» (март 2014 г.); 

- Концепция воспитательной работы ОГАУ на 2014 –

2020 годы (от 16.09.2014 г.); 

- Приказ от 28 мая 2020 г. № 155 «О мерах по 

профилактике проникновения идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательную среду 

университета». 

Разработчик Программы Заведующий  отделом по воспитательной работе 

Исполнители Программы Отдел воспитательной работы, педагогический 

коллектив БГМТ – филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

Основная решаемая проблема Модернизация образовательного процесса в БГМТ – 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, 

обеспечивающего условия для профессионального 

воспитания и социализации обучающихся. 



Цель Программы  Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников   на рынке 

труда, эффективной их самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 
Создание воспитательного пространства техникума, 

обеспечивающего развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Основные задачи Программы - формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению путем формирования 

общих компетенций, гражданского и патриотического 

сознания; 

- создание условий для неприятия идеологии 

экстремизма и терроризма среди обучающихся БГМТ, 

гармонизации межнациональных отношений, 

укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 
- формирование у обучающегося культуры здорового 

образа жизни, отношения к сохранению собственного 

здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 

- развитие социальной активности и инициативы, 

обучающихся через формирование готовности к 

добровольчеству (волонтёрству), творческой 

активности личности обучающихся посредством 

вовлеченности в разнообразную культурно-

творческую деятельность; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, 

открытой к восприятию других культур независимо 

от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

В 2025 году в результате выполнения Программы 
планируется получить следующие результаты, 
определяющие ее социально-педагогическую 
эффективность: 
- формирование у выпускников профессиональных 
компетенций, обеспечивающих их 
конкурентоспособность, увеличение количества 
трудоустроенных выпускников; 
-увеличение количества спортивных кружков и 
секций, объединений по интересам; 
-рост числа обучающихся, посещающих спортивные 
кружки и секции, объединения по интересам, 
проекты; 
- достижение соответствия форм и содержания, 
реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ требованиям ФГОС СПО, 



профессиональных стандартов; 
- поддержание имиджа БГМТ  на высоком уровне, 
увеличение числа абитуриентов; 
- повышение результативности воспитательной 
работы со студентами; 
- снижение числа обучающихся, пропускающих 
занятия без уважительной причины; 
- уменьшение числа обучающихся, совершивших 
правонарушения; 
- уменьшение числа обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН и КДН; 
-повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся. 

Система организации контроля 
выполнения Программы 

Управление Программой осуществляет заведующий 
отделом  по воспитательной работе.   
Контроль исполнения Программы реализует 

педагогический совет техникума. 

2 АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как 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 определенных 

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

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

в федеральных государственных образовательных стандартах, Профессиональном стандарте 

педагога. 

Программа развития БГМТ – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ до 2025 года 

выделяет профессиональное воспитание как важнейшую стратегическую задачу и 

определяет роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся БГМТ – 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ на 2020-2025 годы (далее - Программа) - 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития работы 

техникума по вопросам профессионального воспитания и социализации обучающихся, 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются 

активной составной частью молодежи, и на современном этапе общественная значимость 

данной категории молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением в 

отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, 

какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей общественности 

помочь им сделать правильный выбор. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204), Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, определил стратегию модернизации 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 

готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. Наряду с 

этим современные мировые тенденции - активное внедрение цифровых технологий в сферу 



производства и бизнеса, переориентирование системы образования на внедрение программ 

обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно устаревающих знаний - 

обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в современной 

профессиональной образовательной организации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся БГМТ – филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ разработана в соответствии с требованиями Программы модернизации 

образования в Российской Федерации, ФГОС СПО.  

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели   

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, 

желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к обучающимся, умение 

понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, 

объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства 

юмора, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание обучающегося, оказывает внеучебная деятельность: классные часы, кружковая 

деятельность, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание - это целенаправленный процесс, способствующий 

формированию личности обучающихся, подготовке их к активной профессиональной 

деятельности, развитию профессионально важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями и компетенциями - это и есть содержательная сторона процесса 

профессионального воспитания обучающихся. К числу эффективных методов формирования 

гражданственности, патриотического самосознания следует отнести целенаправленное 

развитие у обучающихся  в ходе обучения лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь 

к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении цели, 

готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям, чувство 

собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье 

и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

обучающихся гражданственности являются факты проявления ими гражданской позиции, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения. Формирование правосознания обучающегося - сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и умения 

всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в 

техникуме. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания 

обучающихся являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны 

и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях. 



В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, 

духовно-нравственное, культурное воспитание, патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание, трудовое и профессиональное воспитание, формирование здоровьесберегающей 

среды и здорового образа жизни, формирование толерантности, профилактика и 

противодействие экстремизма в молодежной среде. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа: 

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся техникума; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет 

заведующий отделом по воспитательной работе. 
Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT- анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица1  -  SWOT-анализ воспитательной работы 
Возможности (O) Сильные стороны (S) 

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. 

Внедрение инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

Возможность рефлексии. 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников техникума, 

обладающих широкими профессиональными 

и личностными качествами. 

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных компьютерным оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам.   

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных 

форм и методов воспитания. 

Несформированность у некоторой части 

обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к 

нравственным нормам. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся. Низкий 

уровень социальной адаптированности и 

нравственной воспитанности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо: 

- совершенствовать структуру управления воспитательной системой в техникуме; 

- повышать квалификацию педагогических работников; 

- развивать студенческое самоуправление в техникуме; 

 -вести работу по формированию социальной активности и сознательности 

обучающихся техникума. 



3 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Происходящие перемены в государстве требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Образование является фундаментом всей последующей 

деятельности человека. 

Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие 

от других педагогических процессов, программу и технологии воспитания. 

Методологической основой в формировании подхода к воспитанию студентов в техникуме 

являются такие документы, как «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» (2009 г.) и «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года» (2015 г). 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующие направления воспитательной работы: 

Таблица 2 - Направления воспитательной работы  
Направление Цель Содержание Результат 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Приобщение 

человека к 

профессионально-

трудовой 

деятельности и 

связанным с нею 

социальным 

функциям в 

соответствии со 

специальностью и 

уровнем 

квалификации. 

Сформированность у 

обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие у 

обучающихся 

гражданственности, 

уважения к правам и 

свободам человека, 

любви к 

окружающей 

природе, Родине, 

семье, 

патриотического и 

национального 

самосознания. 

Обеспечение тесной 

взаимосвязи 

среднего 

профессионального 

образования с 

социально-

экономическими и 

духовными 

преобразованиями в 

стране и мире. 

Сформированность 

гражданской 

позиции. Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность молодых 

людей к работе на 

благо Отечества. 

Духовно-

нравственное, 

культурное 

воспитание 

Воспитание и 
развитие у студентов 
высокой духовной и 
нравственной 
культуры. 

Организация 

деятельности по 

освоению 

обучающимися 

социокультурных 

ценностей, передача 

обучающимся опыта 

нравственного 

Сформированность 
саморазвивающейся 
культурной 
личности, 
проявляющей 
нравственное 
поведение и 
духовность. 



поведения, 

православных 
традиций. 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды и здорового 

образа жизни 

Создание 
организационных и 
методических 
условий, 
обеспечивающих 
сохранение здоровья 
участников 
образовательного 
процесса. 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления и 

развития духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и 

физического 

здоровья всех 

субъектов 
образования. 

Сформированность 
навыков здорового 
образа жизни и 
высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся. 

Формирование 

толерантности, 

профилактика и 

противодействие 

экстремизма в 

молодежной среде 

Создать 

эффективную 

систему 

профилактики 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

студенческой среде  

Организовать 
комплекс 
мероприятий по 
формированию 
стойкого неприятия 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма, 
направленных на 
духовное, 
патриотическое 
воспитание, 
формирование 
межнационального и 
межрелигиозного 
согласия, навыков 
цивилизованного 
общения, в том числе 
в Интернет-
пространстве. 
Организовать 
мониторинг мнения 
обучающихся в целях 
выявления 
радикальных 
настроений среди 
студенческой 
молодёжи. 
Создать систему 
наставничества и 
социально- 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся группы 
риска. 

Отсутствие фактов 
проявления 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма среди 
обучающихся; 
- отсутствие 
социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной 
почве. 



Студенческое 

самоуправление 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции. 

Развитие 

обучающихся в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях.   

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 

Волонтерское 
движение 

Готовности к 

добровольчеству 

(волонтёрству), 

развить навыки 

волонтерской 

деятельности через 

участие в подготовке 

и проведении 

социально-значимых 

мероприятиях 

Развивать мотивацию 
к активному и 
ответственному 
участию в 
общественной жизни 
страны, региона, 
образовательной 
организации; 
государственному 
управлению через 
организацию 
добровольческой 
деятельности. 
Разработать и 
внедрить механизмы 
объективной оценки 
деятельности 
волонтеров. 

Действующее 
волонтерское 
объединение. 

Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы требуется 

использование современных технологий воспитания. 
Таблица 3 – Технологии воспитания  

Технология воспитания Характеристика 

Социализирующая 

технология 

Основана на организации социальной работы, 

обеспечивающей достижение стандартов 

социальной компетентности всеми 

обучающимся. 

Риски - в условиях экономического кризиса 

социализирующая технология может 

привести к росту асоциальных проявлений и 

формированию контркультуры. 

Технология самоопределения и построения 
общностей вокруг самоопределяющейся 
личности обучающегося 

Реализуется в виде проектов, 

обеспечивающих формирование культурно-

образовательной среды взаимодействия. 

В результате данной работы должна быть 

сформирована интегративная управляющая 

структура по социальной политике в области 

воспитания. 

Можно выделить следующие основы организации воспитательной деятельности: 

- воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации 

общественно ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

- вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы, личностно-

деятельностная направленность образования; 

- понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности: 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 

-активное использование компетентностного подхода. 



Принципы организации воспитания обучающихся: 

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной 

деятельности; 

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и 

ценности гражданского общества; 

- сохранение и развитие традиций техникума; 

- гибкость системы воспитания студентов в техникуме, возможность ее саморазвития; 

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику 

сотрудничества; 

- усиление социальной активности, предполагающей активное включение 

обучающихся в общественно-политическую жизнь города, региона; 

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества обучающихся; 

- создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Условия организации воспитательной деятельности: 

- мотивационные - стимулирование участников воспитательной деятельности, 

создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-

педагогической, социально-трудовой, спортивно- оздоровительной, культурно-досуговой 

деятельности; создание условий для популяризации достижений в области внеучебной 

деятельности среди обучающихся и преподавателей; создание предпосылок для 

самореализации творческих способностей; 

- кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного 

руководства воспитательной деятельностью; 

- материально-технические - создание необходимой учебно-материальной базы для 

развития внеучебной деятельности; 

- нормативно-правовые - наличие документации, необходимой для реализации 

основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права обучающихся на 

участие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями 

техникума и студенческими и общественными объединениями; 

- информационные - освещение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности; 

- организационные - обеспечение качественного профессионального отбора 

одаренных и талантливых обучающихся, привлечение наиболее способных обучающихся к 

решению воспитательных проблем. 

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного 

пространства: 

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума, 

систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

- демократизм - построение отношений, основанных на педагогике сотрудничества 

всех участников образовательного процесса; 

- духовность, проявляющаяся в соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина, 

жизненных духовных ориентаций, основанной на ценностях православной культуры, 

интеллектуальности; 

- толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 



предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения; 

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, 

установившихся норм и традиций; 

- воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

- системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

- социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе; 

- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан, корректности, соблюдению этических норм; 
- преемственности поколений, сохранения, распространения и развитии национальной 

культуры, воспитания любви к России, родной природе, чувства сопричастности и 

ответственности за дела в техникуме. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

5 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ТЕХНИКУМЕ 

Стратегия развития определена в семи направлениях, тактика развития представлена 

в календарном плане воспитательной работы. (Приложение 1) 

6 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
I этап (2020г.) Подготовительный этап. Нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее воспитательную деятельность. 

II этап - (2020-2024 гг.) Основной этап- апробация проектов, анализ 

воспитательной работы в техникуме, обобщение результатов этапа реализации Программы, 

внесение корректив. 

III этап (2022-2025 гг.) Обобщающий этап - мониторинг и обобщение результатов 

реализации выполнения Программы, повышение квалификации педагогов, публикации 

статей, докладов, выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по 

реализации Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте 

Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума 

в области воспитательной работы. 

7 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

В данную программу входят 7 - воспитательных направлений, которые включают в 

себя комплекс задач по определенному направлению деятельности и основаны на 

теоретической части в форме занятий в рамках учебных дисциплин и практической части в 

форме воспитательных мероприятий, реализуемые на основе компетентностного подхода. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет заведующий отделом по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 



7.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 
Таблица 4 - Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 
Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях; 

- количество призеров, 

лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, 

фестивалей; 

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины 

- соответствие 

выпускников 

техникума требованиям 

социальных партнеров; 

- отношение к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих 

- уровень использования ИКТ 

при контроле и организации 

воспитательных мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации техникума; 

- уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесса 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного 

процесса, анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании 

выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 

7.2 Индикаторы реализации Программы 
Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку 

индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и 

повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Программы указаны в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Индикаторы реализации Программы 

 

№ п/п Индикаторы 2020-2021 2021-2024 2024-2025 

1 Выполнение контрольных цифр приема 

(%) 

100 100 100 

2 Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников (с учетом призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) (%) 

60 80 90 

3 Доля обучающихся, охваченных 

внеурочной творческой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, в общей 

численности обучающихся (%) 

25 30 35 

4 Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений (%) 

20 30 40 

5 Доля победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

областного, федерального и 

международного уровней, в общей 

численности обучающихся по очной 

форме обучения за отчетный период (%) 

5 10 12 

6. Доля обучающихся, участвующих 

творческих фестивалях, конкурсах 

(внутритехникумовского, городского 

уровня, регионального уровня) % 

5 15 30 

7. Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

внутритехникумовского, городского 

5 10 15 



уровня, регионального уровня % 

 
8. Средний балл общего уровня 

воспитанности обучающихся 

3,6 3,8 4,1 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован 

уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям как 

гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и нравственность личности, а 

также здоровый образ жизни. (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Уровень воспитанности 
№ Индикаторы Качества личности по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм - отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду. 

2. Толерантность - способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни. 

3. Духовность и нравственность 

личности 

- потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

- эстетический вкус; 

- отношение к своей семье; 

- отношение к техникуму, будущей профессии; 

- ценностное отношение к природе. 

4. Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 

- осознание здоровья как ценности; 

- способность к рефлексии. 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из выделенных 

направлений (5-4 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний уровень, 3-2 балла - низкий 

и 2-1 балла - нулевой уровень) вычисляется средний балл общего уровня воспитанности 

обучающихся техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся БГМТ – филиала 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ  до 2025 года предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых 

ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она является основой для 

деятельности администрации и педагогического коллектива техникума. 

Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме, определены 

мероприятия, проводимые в рамках реализации направлений: формирование современного 

научного мировоззрения и системы базовых ценностей, духовно-нравственное, культурное 

воспитание, патриотическое и гражданско-правовое воспитание, трудовое и 

профессиональное воспитание, формирование здоровьесберегающей среды и здорового 

образа жизни, формирование толерантности, профилактика и противодействие экстремизма 

в молодежной среде, а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, области 

оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов, дано экономическое 

обоснование Программы. С ее ключевыми идеями ознакомлены классные руководители 

групп, преподаватели, обучающиеся, родители. 
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Приложение 1 

Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
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воспитательной работы со студентами филиала 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бузулук, 2020 г. 
 



№ п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственный за 

исполнение 

Контроль   

I Правовое обеспечение воспитательной деятельности 
1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020 № 303-ФЗ). 

 весь период зам. директора  УР директор 

1.2 Указ Президента Российской Федерации «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29 

июня 2018 года № 378. 

весь период зав. отделом по ВР директор 

1.3 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года» (в ред. 23.02.2018 № 85). 

весь период зав. отделом по ВР директор 

1.4 Указ Президента Российской Федерации 31.12.2015 № 683 

«О стратегии национальной безопасности». 

весь период зав. отделом по ВР 

классные руководители 

директор 

1.5 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 

327 «О проведении в Российской Федерации года памяти и 

славы». 

весь период зав. отделом по ВР 

заведующие 

отделением 

директор 

1.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 гг.» 

весь период зав. отделом по ВР  директор 

1.7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

весь период зав. отделом по ВР 

классные руководители 

 

1.8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

весь период зам. директора по УР 

классные руководители 

директор 

1.9 Концепция воспитательной работы в аграрных вузах России: 

принята на заседании Совета по координации 

воспитательной деятельности в аграрных вузах при 

ассоциации «Агрообразование» (март 2014 г.). 

весь период зав. отделом по ВР 

классные руководители 

директор 



1.10 Концепция воспитательной работы ОГАУ на 2014–2020 

годы (от 16.09.2014 г.). 

весь период зав. отделом по ВР 

заведующие 

отделением 

директор 

1.11 Приказ от 28 мая 2020 г. № 155 «О мерах по профилактике 

проникновения идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательную среду университета». 

весь период зав. отделом по ВР 

заведующие 

отделением 

директор 

1.12  Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО приказ 

№ 464 от 14.06.2013г 

весь период зав. отделом по ВР 

классные руководители 

директор 

II Организационные мероприятия 
2.1 Утвердить план воспитательной работы на учебный год на 

заседание педсовета. 

Утвердить план работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

Утвердить план работы по профилактике суицидального 

поведения. 

Утверждение плана работы по профилактике терроризма, 

экстремизма и межнациональных отношений. 

Утвердить план работы Наркопоста. 

сентябрь зав. отделом по ВР  директор 

2.2. Проанализировать планы работы органов студенческого 

самоуправления, волонтерского движения с учетом задач 

решаемых филиалом в 2020-2021 учебном году.  

сентябрь зав. отделом по ВР директор 

2.3. Утвердить планы воспитательной работы классных 

руководителей, воспитателей студенческого общежития 

сентябрь зав. отделом по ВР директор 

2.4. Издать распоряжения по учебным группам: 

а) о назначении старост и их заместителей по учебным 

группам; 

б) о назначении классных руководителей учебных групп; 

в)  о вселение студентов в общежитие, согласно  поданных 

заявлений; 

г) о закреплении преподавателей для индивидуальной работы 

со студентами, проживающими в общежитиях, график их 

работы 

сентябрь 

 

 

зам. директора по УР 

зав. отделом по ВР  

директор 



д) о закрепление территорий филиала за отделениями по 

поддержанию санитарного состояния; 

е) утвердить Совет старост 

ж) утвердить  стипендиальную комиссию 

2.5 Рассмотреть составы органов  студенческого совета филиала, 

студенческого совета общежития с учетом студентов нового 

набора  

сентябрь зав. отделом по ВР директор 

2.6 Провести 1 сентября День знаний: 

классные часы со студентами нового набора, ознакомить с 

уставом филиала (права и обязанности студента), правилами 

внутреннего распорядка правила поведения студентов в 

общественных местах. 

2-4 курсы - беседы классных руководителей (во время 

классных часов): 

об итогах летней экзаменационной сессии и задачах курса на 

новый учебный год. 

01.09.2020 г зав. отделом по ВР директор 

 

2.7 Принимать участие в общетехникумовских, городских, 

всероссийских мероприятиях, акциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

весь период зав. отделом по ВР директор 

 

III Меры по адаптации первокурсников 
3.1. Провести анкетирование, проанализировать с целью 

выявления среди студентов нового набора выявлению их 

общественных и личностных качеств 

сентябрь 

 

 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

3.2. Выявить среди первокурсников уровень спортивной 

подготовки, сформировать и пополнить спортивнее секции, 

определить календарь проведения спортивных соревнований 

по видам спорта 

сентябрь 

 

преподаватель 

физической 

культуры  

зав. отделом по ВР 

3.3. Провести адаптационную неделю первокурсников с 

использованием различных методик  (во вне аудиторное 

время) 

сентябрь- 

октябрь 

 

кл. руководители 

студенческий совет 

зав. отделом по ВР 

3.4 Провести встречи первокурсников с работниками библиотеки 

по правилам работы с библиотечным фондом и интернет - 

ресурсами 

сентябрь 

 

зав. библиотекой зам. директора  по УР 



3.5. Ознакомить студентов, проживающих в общежитие с 

правилами внутреннего распорядка  

(права и обязанности студентов, режим работы, основаниями 

выселения при нарушении внутреннего распорядка) 

сентябрь воспитатели 

общежития 

зав. отделом по ВР 

3.6. Составить социальные паспорта  учебных групп, оформить 

журналы классных руководителей 

сентябрь. кл. руководители 

 

зав. отделом по ВР 

3.7. Выдать студенческие документы первокурсникам, напомнить 

о сохранности и бережном отношении к студенческим 

документам 

сентябрь  

 

      учебная часть  

филиала 

зам. директора по УР 

3.8  Провести классный час по личной безопасности студентов, 

профилактике терроризма,  экстремизма и межнациональных 

отношений 

октябрь 

 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

3.9  Посвящение в студенты: классный час 

«..Я – студент БГМТ» 

сентябрь 

 

кл. руководители  зав. отделом по ВР 

IV Основные направления воспитательной работы 

4.1 Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей 

4.1.1. Формирование у студентов фундаментальных  знаний в 

системе:  «человек - человек», «человек - общество», «человек 

- техника», «человек - природа» через учебный процесс по 

социально - гуманитарным, естественнонаучным и 

инженерно-техническим дисциплинам при изучении истории 

науки 

весь 

период 

председатели 

ЦК 

директор 

4.1.2 Создание условий для осознания личностью сущности и 

значимости  

гражданско – патриотических ценностей.  

Участие в городских мероприятиях «День призывника», 

«День вывода войск из Афганистана», «Долг. Честь. Родина» 

встречи  студентов с ветеранами войны и тружениками тыла, 

ветеранами филиала, имеющими статус «Дети войны» 

провести митинг, посвященный «Дню неизвестного солдата» 

«День героев Отечества» 

принять участие в университетских олимпиадах 

октябрь – декабрь 

май 

зав. отделом по ВР  директор 



4.1.3. Принять участие в акциях: 

«Георгиевская ленточка»; 

«Свеча памяти»; 

«Дорога к обелиску»; 

 «Бессмертный полк»; 

«Вальс Победы» 

май- июнь 

2021 

студенческий совет 

волонтеры 

зав. отделом по ВР 

4.1.4 Формирование системы эстетических и этических знаний 

ценностей через классные часы согласно плану работы 

классных руководителей. 

«Совесть как всеобщий естественный закон и мерило 

жизненных ценностей» 

«Десять Заповедей – основа нравственности человечества» 

 «В чѐм смысл жизни?» 

«Как стать счастливым?» 

«Будем милосердны к старости!» 

«Этикет и мы» 

в течение  

года 

кл. руководители, 

студенческий совет 

зав. отделом по ВР 

4.1.5 Формирование у студентов терпимости к поликультурным и 

многонациональным традициям, неприятие экстремизма через 

учебно-воспитательный процесс, внеаудиторную работу.  

Темы классных часов: 

«Провокационная деятельность террористических и 

экстремистских группировок» 

«Молодёжь против экстремизма» 

«Богатое многообразие мировых культур»; 

«Международный терроризм»; 

«Угроза международного терроризма и способы 

противодействия ей»; 

в течение  

года 

кл. руководители, 

студенческий совет 

зав. отделом по ВР 

4.1.6  Формирование у студентов установок терпимости к 

поликультурным и многонациональным традициям, 

неприятия экстремизма через учебно-воспитательной процесс, 

внеаудиторную работу, встречи с представителями 

общественности и правоохранительных органов. 

- Проведение разъяснительной работы среди обучающихся  

по предупреждению экстремизма и девиантного поведения с 

 в течение 

года 

зав. отделениями зам. директора  по УР 



приглашением представителей правоохранительных органов, 

духовенства: «Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Профилактика 

экстремизма: правовые аспекты», «Экстремизм – 

антисоциальное явление», «Профилактика экстремистской 

деятельности, гармонизация межэтнических  отношений, 

недопущение проявления фактов национализма и ксенофобии 

в молодежной среде», «Предупреждение экстремистских 

настроений среди молодежи», «Вождение в нетрезвом виде», 

«Профилактика девиантного поведения». 

- Проведение классных часов   по темам: «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы 

жители многонационального региона!», «Мы против насилия 

и экстремизма», «Наша истинная национальность – человек» 

и т.д.  

4.2 Духовно-нравственное, культурное воспитание и внеаудиторная работа 
4.2.1  Формирование и развитие системы духовно – нравственных 

знаний и ценностей через учебно-воспитательный процесс, 

внеаудиторную работу 

в течение 

года. 

председатели ЦК 

кл. руководители 

студенческий совет 

зав. отделом по ВР 

4.2.2 Совместно с религиозной организацией «Бузулукская 

Епархия Русской Православной церкви» продолжить работу в 

духовно-нравственном воспитании через беседы, круглые 

столы. 

в течение 

года 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

4.2.3 Внеаудиторная работа и развитие творческих начал в 

студенческой среде: 

Смотр – конкурс студенческого творчества: 

 «Алло, мы ищем таланты!» 

«Конкурс хоров» 

 фестиваль студенческого творчества «На Николаевской - 

2020» 

сентябрь 

октябрь 

 

март 

худ. руководитель зав. отделом по ВР 

4.2.4 Посвящение в студенты сентябрь   

41 ПОТ 

зав. отделом по ВР 

4.2.5 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя октябрь 31 ЗУ зав. отделом по ВР 



11 ИС 

4.2.6 Классный  час, посвященный Дню матери ноябрь 21 ТО и РАТ 

21 ЭКСП 

зав. отделом по ВР 

4.2.7 Новогодние поздравления декабрь 21 ЭС зав. отделом по ВР 

4.2.8 «Татьянин день» январь 

 

31 ЭС 

41 ЭС 

зав. отделом по ВР 

4.2.9 23 февраля День защитника Отечества февраль 41ТО и РАТ  

21 ЗУ 

зав. отделом по ВР 

4.2.10 8 марта Международный женский день март 11 ЭКСП зав. отделом по ВР 

4.2.11 Вручение дипломов выпускникам специальности 

«Землеустройство» 

март студ. совет зав. отделом по ВР 

4.2.12  «Масленица» март 11 ЗУ 

студ.совет 

зав. отделом по ВР 

4.2.13 Игра КВН (1 курса) март студ. совет зав. отделом по ВР 

4.2.14 Участие в фестивале военно-патриотической песни  

«Долг. Честь. Родина 

май худ. руководитель зав. отделом по ВР 

4.2.15 «Поклонимся, великим тем годам» май 31 ИС 

 

зав. отделом по ВР 

4.2.16 Реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и 

общественной деятельности 

в течение 

года 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

4.2.17

. 

Формирование у студентов репродуктивного сознания и 

установок на создание семьи, как основы возрождения 

традиционных национальных моральных ценностей 

Темы классных часов для студентов 3-4 курса  

« Как сделать семью счастливой», 

 «Семья это...» 

«Семья и семейные ценности», 

«Традиции моей семьи» 

в течение 

года 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

4.2.18 «День открытых дверей» - знакомство обучающихся школ с 

филиалом 

Участие в месячники профориентации и содействия занятости 

молодежи  

постоянно 

 

январь-февраль 

зав. 

отделениями 

зав. отделом по ВР 



Участие в ярмарки вакансий  учебных и рабочих мест 

4.2.19 Информационная компания по развитию добровольческого 

движения и создания базы данных волонтеров в филиале в 

рамках регионального проекта «Социальная активность» 

в течение 

года 

волонтеры зав. отделом по ВР 

4.3 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 
4.3.1 Принять участие в городских мероприятиях  «Уберечь детей 

от беды » 

сентябрь 

декабрь 

волонтеры зав. отделом по ВР 

4.3.2 Принять участие в молодежных акциях : 

«Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», 

«Вахта памяти», 

«Дорога к обелиску», 

«Бессмертный полк» 

апрель- май студенческий совет зав. отделом по ВР 

4.3.3 Принять участие во всероссийском конкурсе творческих 

работ студентов и учащихся сельских школ «Моя малая 

Родина» 

сентябрь- 

октябрь 

председатели ЦК зав. отделом по ВР 

4.3.4 Принять участие студентам первого курса в городском 

мероприятии, посвященный Герою России А. Марченко 

сентябрь зав. отделом по ВР  директор 

4.3.5 Участие в Молодежном референдуме декабрь зав. отделом по ВР  директор 

4.3.6  Классный час - митинг «День неизвестного солдата» декабрь  кл. руководители зав. отделом по ВР 

4.3.7  «Герои среди нас  А.Марченко»  декабря студенческий совет зав. отделом по ВР 

4.3.8 Принять участие в городском мероприятии «Долг» 

( митинг, возложение цветов) 

февраль  волонтеры зав. отделом по ВР 

4.3.9 Участие в городском месячники оборонно-массовой и 

спортивной работы и городском состязании «А ну-ка, парни» 

февраль преподаватель 

физической 

культуры  

 

зав. отделом по ВР 

4.3.10 Мероприятия, посвященный 76-летию Великой 

Отечественной Войне ( городские) 

май студенческий совет зав. отделом по ВР 

4.3.11 Принять участие в городских мероприятиях «День 

призывника» 

апрель 

май 

студенческий совет зав. отделом по ВР 

4.3.12 Принять участи в городских мероприятиях, посвященных: 

Дню народного единства,  

 

октябрь 

студенческий совет зав. отделом по ВР 



День города. День независимости России,  

День Российской молодежи   

ноябрь 

июнь 

4.3.13 Принимать участие в реализации государственной и 

муниципальной молодежной политики, поддерживать связь с 

управлением по культуре, спорту и молодежной политикой 

администрации г. Бузулука 

в течение 

учебного 

года 

зав. отделом по ВР           директор 

 

4.4 Трудовое и профессиональное воспитание 
4.4.1  Продолжить работу по формированию студенческих отрядов. 

Принять участие в слете студенческих отрядов 

в  течение 

года 

студенческий совет зам. директора по ПО 

4.4.2 Принять участие в областной экологической акции «Чистые 

берега – Генеральная уборка» 

принять участие в городской акции «Чистый город» 

сентябрь 

 

апрель 

волонтеры зав. отделом по ВР 

4.4.3. Проводить субботники по благоустройству и поддержанию 

санитарного порядка на территории филиала, в закрепленных 

аудиториях, общежития 

в течение 

года 

зав. отделом по ВР директор 

4.4.4 Проводить регулярно встречи студентов со специалистами – 

практиками, успешными выпускниками 

Принять участие в городском месячники профориентации и 

содействия занятости молодежи. 

Принять участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест 

 

в течение  

года 

март 

кл. руководители зав. отделом по ВР 

4.4.5 Организовать для выпускников обзоры профессиональной 

литературы 

в течение 

года 

зав. библиотекой зав. отделом по ВР 

4.4.6 Развитие научно-исследовательской работы студентов: 

Принять участие в городских, областных, региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях 

в течение 

года 

 

председатели ЦК 

 

 

зав. метод 

кабинетом 

4.4.7. Участие в Университетском  конкурсе качества образования. 

(мероприятия согласно плану работы) 

ноябрь председатели ЦК зам. директора  по УР 

4.4.8 Сформировать пакет предложений для книги «Лучшие 

выпускники 2021» 

январь 

2021 

зав. метод 

кабинетом 

зам. директора по УР 

4.4.9 Принять участие в университетских  олимпиадах   май зав. метод 

кабинетом 

зам. директора по УР 



4.4.10     

4.5 Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни 
 

4.5.1 Организация широкой пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, проведение  

внутритехникумовских соревнований 

в течение  

года 

преподаватель 

физической 

культуры  

зав. отделом по ВР 

4.5.2 Развитие физической культуры и спорта: 

 -провести ежегодный туристический слет для 1 курсов; 

-провести ежегодный «Кросс наций» (среди студентов 

филиала, городском забеге); 

Продолжить работу спортивных секций 

 ( мини-футбол, стрельба, самбо, волейболу) 

Провести соревнования среди групп по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, 

легкой атлетике 

Принять участие в соревнованиях различного уровня. 

в течение 

года 

преподаватель 

физической 

культуры  

 

зав. отделом по ВР 

4.5.3 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, наркозависимости и других вредных 

привычек 

участие в информационной кампании «Мы выбираем жизнь» 

в форме профилактических тренингов и бесед волонтеров - 

профилакторов 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

студенческий совет 

волонтеры 

зав. отделом по ВР 

4.5.4 Участие в городских мероприятиях: 

Информационная компания «Мы выбираем жизнь»;в форме 

профилактических тренингов и бесед волонтеров тренеров; 

Информационная программа «Дыши легко» 

Акция «Мы - за спорт! Против вредных привычек!», 

«Твоя жизнь – твое право» 

Информационная акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

(демонстрация учебных фильмов по антинаркотической 

направленности, проведение тренингов); 

Акция «Оставайтесь людьми», приуроченная к всемирному 

в течение 

 года 

студенческий совет 

волонтеры 

зав. отделом по ВР 



дню борьбы со СПИДом; 

 городском месячники по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

Акциях: «Белая ромашка» 

«Зарядка для жизни» 

-профилактика наркомании алкоголизма; 

-оказание первой медицинской помощи; 

-профилактика ВИЧ-инфекций; 

-профилактика туберкулеза; 

- личная гигиена; 

Продолжить работу «Наркопост» 

Продолжить работу волонтеров о ЗОЖ 

Провести занятия с волонтерами для их подготовки к беседам 

и акциям 

-по профилактике табакокурения, 

-по профилактике алкоголизма; 

- по профилактике наркомании и токсикомании 

4.5.5 Принять участие в семинаре по профилактике этнического и 

религиозного экстремизма 

Принять участие в конкурсе социальной антинаркотической 

рекламы «Новый взгляд» 

ноябрь волонтеры зав. отделом по ВР 

4.5.6 провести социально-психологическое тестирование со 

студентами 1-5 курсов, направленного на ранее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

по особому 

графику 

зав. отделом по ВР  директор 

4.5.7 Проводить профилактические мероприятия с привлечением 

сотрудников полиции, прокуратуры, наркодиспансера, 

поликлиники 

по графику 

совместной работы 

зав. отделом по ВР  директор 

4.6 Формирование толерантности, профилактика и противодействие экстремизма в молодежной среде 

4.6.1 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов на 

тему: «Профилактика в молодежной среде преступлений 

экстремистского и террористического характера» 

в течение  

года 

кл. руководитель зав. отделом по ВР 

4.6.2 Проведение разъяснительной работы среди обучающихся по в течение  кл. руководитель зав. отделом по ВР 



предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов, духовенства: 

«Административная и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «Профилактика экстремизма: 

правовые аспекты», «Предупреждение экстремистских 

настроений среди молодежи», «Профилактика дивиантного 

поведения» 

года 

4.6.3 Классные часы по темам:  

«Экстремизм в молодежной среде» 

«Быть принятым другими не значит быть как все»; 

«Что такое экстремизм?»; 

«Мы разные, но мы вместе!»; 

«В единстве наша сила»; 

«Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; 

«Скажем «НЕТ!» национализму»; 

«Терроризм: истоки и последствия»; 

«Мир без насилия»; 

«Нам нужен мир»; 

«Объединимся вместе против террора»; 

«Сто народов – одна семья»; 

«Толерантность – дорога к миру». 

в течение  

года 

кл. руководитель зав. отделом по ВР 

4.6.4 Участие в семинаре по профилактике  этнического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде 

ноябрь зав. отделом по ВР  директор 

4.6.5 Мероприятие в рамках международного Дня толерантности  ноябрь кл. руководитель зав. отделом по ВР 

4.7 Работа с иностранными студентами 

4.7.1 Учет иностранных студентов, правила поведения и 

проживания на территории г. Бузулука 

сентябрь 

 

учебная часть 

кл. руководители 

зав. отделом по ВР 

4.7.2 Адаптация иностранных студентов к условиям обучения и 

проживания в БГМТ 

сентябрь 

 

кл. руководители 

воспитатели 

зав. отделом по ВР 

4.7.3 Знакомство с историей и традициями России. 

Знакомство с достопримечательностями г. Бузулука, 

историей филиала 

в течение  

года 

кл. руководители 

 

зав. отделом по ВР 

4.7.4 Формирование межкультурного общения и взаимодействия, в течение  кл. руководители зав. отделом по ВР 



построение отношений на принципах дружбы народов года  

4.8 Мероприятия по формированию  антикоррупционного мировоззрения студентов 

4.8.1. Участие в региональных молодежных и социальных акциях, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

в течение  

года 

студенческий совет зав. отделом по ВР 

4.8.2 Проведение анкетирования студентов на предмет выявления 

фактов коррупции 

в течение  

года 

студенческий совет зав. отделом по ВР 

5.Учеба участников воспитательного процесса 

5.1 Провести обучение старост нового набора сентябрь- 

октябрь 

студенческий совет зав. отделом по ВР 

5.2 Провести обучения студенческого актива 1 семестр студенческий совет зав. отделом по ВР 

5.3 Проводить заседание секции классных руководителей  согласно 

утвержденному  

плану 

председатель 

ЦК 

зав. отделом по ВР 

5.4 Участие в комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

Участие в городском  семинаре на тему «От теории к 

практике. Профилактика наркомании в молодежной среде» 

сентябрь 

 

октябрь 

 

зав. отделом по ВР директор 

6. Контроль за ходом реализации конвенции воспитание студентов ОГАУ, филиала 

6.1 Рассмотреть на заседаниях педагогического совета, советах 

отделения, секции классных руководителей вопросы 

воспитательной работы  

в течение 

года 

зав. отделом по ВР директор  

 

6.2 Регулярно проводить заседание Совета по профилактике  в течение 

года  

зав. отделом по ВР директор 

6.3 Регулярно проводить заседания секции классных 

руководителей (1 раз в 2 месяца) 

в течение 

года 

зав. отделом по ВР директор 

                                                   

  

 

 


