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Паспорт Программы
Наименование Программы

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ
МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»
Основания для разработки −
Конституция Российской Федерации;
Программы
−
Международная Конвенция о правах ребенка от 20
ноября 1989 г.;
−
Федеральный закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ;
−
Закон Московской области «Об образовании» от 27
июля 2013 года №94/2013-ОЗ;
−
Национальная доктрина образования Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000
года № 751);
−
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
распоряжением правительства Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 792-р);
−
Государственная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы»,
(утверждена
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);
−
Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. N 2403-р г);
−
Указ Президента РФ от 9.06.2010 № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 года»;
−
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
−
Государственная программа Московской области
«Образование
Подмосковья»
на
2017-2025
годы
(Постановление Правительства Московской области от
25.10.2016 № 784/39);
−
Закон Московской области от 01.12.2003 N 155/2003ОЗ "О государственной молодежной политике в Московской
области";
−
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты;
−
Федеральный проект «Социальная активность»
национального
проекта
«Образование».
Утвержден
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018
№16)
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Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Период реализации

−
Региональный проект «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования) (Московская область)
−
Региональный проект «Молодые профессионалы»
−
Региональный проект «Цифровая образовательная
среда»
−
Региональный проект «Безопасность дорожного
движения»
−
Региональный проект «Сохранение леса»
−
Региональный проект «Чистая страна»
−
Устав ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный
техникум «Холмогорка»;
−
Локальные акты.
Заместитель директора по воспитательной работе
Рабочая группа: педагог-психолог, социальный педагог
Специалисты социально-психологической службы, классные
руководители студенческих групп, педагогические работники,
воспитатели общежития, обучающиеся ГБПОУ МО «ВАТ
«Холмогорка»
Духовное, культурное и физическое развитие студентов,
формирование
у
них
патриотизма,
гражданской
ответственности и правового самосознания, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе.

формирование у студентов высокой нравственной
культуры;

формирование активной гражданской позиции и
патриотического сознания, правовой и политической
культуры;

формирование личностных качеств, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности;

привитие умений и навыков управления коллективом в
различных формах студенческого самоуправления;

сохранение и приумножение историко-культурных
традиций техникума, преемственность в воспитании
студенческой молодежи;

укрепление
и
совершенствование
физического
состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание
нетерпимого отношения к
табакокурению, наркотикам,
алкоголизму, антиобщественному поведению;

формирование
благоприятного
социальнопсихологического микроклимата в студенческих коллективах

создание системы поиска и поддержки талантливых
студентов, а также их сопровождения в течение всего периода
обучения

создание
инфраструктуры
для
реализации
и
сопровождения социально-воспитательного процесса и
обеспечения стабильности контингента.
2020-2025 годы
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Программы

Реализация
основных
направлений
Программы
детализируется в ежегодных планах воспитательной работы
техникума, календарном плане воспитательной работы.
Ожидаемые результаты
В результате выполнения Программы планируется получить
реализации Программы
следующие результаты, определяющие её социальнопедагогическую эффективность:
−
осознание студентами роли профессионализма, чувства
ответственности
перед
выбранной
профессией,
специальностью, адаптация в современных условиях;
−
формирование
социально
зрелой
личности,
обладающей четкой социальной позицией и умеющей
эффективно применять навыки бесконфликтного общения;
−
сформированность нравственных принципов личности
студентов;
−
раскрытие
творческого,
физического
и
интеллектуального
потенциала
студентов,
их
самореализация, самовыражение и адаптация в социуме и
профессиональной среде;
−
готовность к осмысленной жизни и деятельности в
гражданском обществе, умение студентов видеть прекрасное
вокруг себя, понимать этическую культуру русского народа;
−
стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа
участников спортивных секций, соревнований;
−
активное
участие
студентов
в
студенческом
самоуправлении;
−
усиление взаимодействия Техникума с учреждениями
образования,
культуры,
искусства,
общественными
организациями;
−
укрепление престижа Техникума.
Индикаторы
−
Удовлетворение потребности студентов в организации
эффективности реализации внеурочной деятельности.
Программы
−
увеличение доли студентов, принимающих активное
участие в работе творческих объединений, клубов и т.п. от
общей численности обучающихся
−
увеличение доли студентов, принимающих активное
участие в работе органов студенческого самоуправления, к
общему количеству обучающихся от общей численности
обучающихся
−
увеличение доли студентов, принимающих участие в
волонтерских объединениях, благотворительных акциях, к
общему количеству обучающихся от общей численности
обучающихся
−
увеличение доли студентов, принимающих участие в
спортивных
соревнованиях
внутритехникумовского,
городского, областного уровня от общей численности
обучающихся
−
увеличение доли студентов, принимающих участие в
творческих фестивалях, конкурсах внутритехникумовского,
городского, областного уровня от общей численности
обучающихся
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Система организации
контроля выполнения
Программы

Сайт образовательного
учреждения

−
увеличение доли студентов, принявших участие в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
различного уровня от общей численности обучающихся
−
увеличение доли студентов, принимающих участие в
научно-практических
конференциях,
исследовательских
работах, проектных работах,
к общему количеству
обучающихся
−
снижение количества несовершеннолетних студентов,
состоящих на различных видах профилактического
учета/контроля
Управление
Программой
осуществляет
заместитель
директора по воспитательной работе.
Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет
учреждения, Совет самоуправления, родительский комитет
техникума, которые обеспечивают организация самоконтроля
и самооценки результатов поэтапного и итогового
результатов реализации Программы
Объекты контроля – годовой план воспитательной работы и
отчёт о выполнении
Предмет контроля – воспитательные события Программы
Результаты
поэтапного
выполнения
Программы
рассматриваются на заседаниях Педагогического совета,
Совета самоуправления, Совета классных руководителей и
общих родительских собраний техникума
https://vatholmogorka.ru/
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Введение
Программа воспитания и социализации студентов государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области «Волоколамский
аграрный техникум «Холмогорка» на 2020 – 2025 годы (далее Программа) – нормативноправовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы
техникума, является основным документом для планирования и принятия решений по
воспитательной работе.
Программа представляет собой модель системы воспитания студентов в техникуме.
Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные
и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, действующих
законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания, а также учета
тенденций развития профессионального образования в России.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета
техникума, Совета классных руководителей, Совета студенческого самоуправления.
Планируется ежегодный анализ результатов проведенной работы. Ответственность за
реализацию Программы несет заместитель директора по воспитательной работе техникума.
1. Предпосылки и обоснование создания Программы воспитания и социализации
студентов ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»
В условиях становления в России гражданского общества главной целью образования
становиться формирования профессионально и социально–компетентной личности,
способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей
развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.
В общем виде
социальный заказ воспитанию сформирован в Законе Российской Федерации «Об
образовании» (статья №2), которая гласит: «образование - 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, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства»
Воспитание и социализация студентов в период обучения в ГБПОУ МО «ВАТ
«Холмогорка» (далее – техникум) – важнейший этап образования, который строится на
основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов. Вместе с тем
воспитательная работа в техникуме осуществляется как через учебный процесс (во время
аудиторных занятий), так и через внеучебную работу - в свободное от учебных занятий
время студента и преподавателя, являясь механизмом развития социальной активности
личности.
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Техникум обеспечивает направленность педагогов на реализацию воспитательного
потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и
дидактических материалов, представляемой студентам информации в процессе
обучения, направленный не только на усвоение студентами программного материала,
но и на их духовно-нравственное становление, осознание общечеловеческих ценностей.
Техникум организует жизнедеятельность студентов и педагогического коллектива в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития,
правилами
этикета;
атмосферы
терпимости, доброжелательности,
уважения
к
человеческой личности.
В техникуме реализуются следующие направления воспитательной работы:
1) Гражданин и патриот
2) Социализация и духовно-нравственное развитие
3) Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции
4) Профориентация
5) Социальное партнёрство в воспитательной деятельности образовательной организации
6) Спорт и здоровье
7) Культура и творчество
8) Студенческое самоуправление
С учетом возрастных и психологических особенностей групп выстраивается
деятельность по развитию разносторонних способностей личности студента:

традицией стало проведение общетехникумовских мероприятий: День знаний; День
учителя; Посвящение в студенты; Мероприятие посвящённое освобождению Волоколамска от
фашистских захватчиков; Новогоднее поздравление Деда Мороза; спортивно-конкурсная
программа «А ну-ка, парни!»; День открытых дверей; концертная программа, посвященная
международному женскому дню - 8 марта; КВН; вечер памяти, посвященный Дню Победы;
спортивные соревнования; День встречи выпускников; День России; выпускной вечер «В добрый
путь»; День здоровья; легкоатлетический Пробег памяти павших в ВОВ; День профилактики;
встречи с интересными людьми и т.д.

для организации досуга студентов, кроме мероприятий в техникуме организована
работа кружков и спортивных секций. Имеется музыкальный кружок, театральная студия,
секция по волейболу, секция по баскетболу, на базе техникума работают лыжная секция и
секция каратэ. Также в техникуме работают предметные кружки при учебных кабинетах;

действуют Комната Боевой славы и Анатомическая комната;

есть команда КВН, команда «Эрудит», танцевальная команда;

Организован выпуск стенгазет и выпуск печатной газеты «Вести Холмогорки»

В техникуме действуют два органа студенческого самоуправления: Совет студенческого
самоуправления техникума и Студенческий совет общежития, которые созданы для реализации
общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодёжи, развитие её социальной активности и поддержку студенческих инициатив. Органы
студенческого самоуправления техникума организуют работу актива
групп; проводят
групповые собрания по итогам успеваемости и посещаемости за месяц и за семестр; проводят
тематические классные часы; участвуют в подготовке общетехникумовских мероприятий;
организуют участие студентов в конкурсе «Лучшая группа техникума», а также в районных
молодёжных мероприятиях; участвуют в районном молодёжном форуме «ТерриториЯ», в
межрегиональном лагере лидеров студенческого самоуправления «Перспектива» и др.
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Для реализации своих лучших человеческих качеств студенты могут принимать
участие в работе волонтёрского отряда «Добрые сердцем», основными направлениями
деятельности которого являются: разработка и реализация проектов, программ, акций и др.,
призванных актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности.

В Техникуме создана и активно работает социально-психологическая служба.

Для внеурочной работы с обучающимися в техникуме используется актовый зал,
репетиционная комната, большой спортивный зал, стадион, тренажёрная комната (в
общежитии).
Студенты Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых в городе Волоколамске и в Волоколамском районе, за что
Техникум и его студенты отмечены многочисленными кубками, грамотами и благодарностями.
В техникуме обучается много студентов из Волоколамского района, близлежащих –
Лотошинского и Шаховского районов, а также других районов Московской области. Таким
образом Техникум решает важную задачу - подготовка квалифицированных рабочих кадров
и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества
Московской области и в частности Волоколамского района.
Проанализировав основы воспитательной деятельности техникума, можно выделить
следующие проблемы:
−
низкая степень социальной активности студентов;
−
отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности
студентов;
−
недостаточная техническая оснащённость воспитательной работы;
−
низкий уровень социальной адаптированности и нравственной воспитанности
некоторых студентов;
−
вовлеченность не всех студентов во внеурочную деятельность;
−
недостаточная развитость направлений воспитательной работы, связанных с
развитием предпринимательских компетенций,
−
недостаточное развитие волонтёрского движения
−
недостаточное развитие клубного движения
Указанные проблемы определили необходимость создания Программы воспитания и
социализации
студентов
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Московской области «Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка» на 2020 – 2025 годы (далее — Программа).
Необходимость создания Программы воспитания и социализации техникума вызвана
также конкретными потребностями стратегического развития образовательного учреждения,
направленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника к
труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и общественных
условиях, а также потребностями рынка труда в компетентных высококвалифицированных
специалистах.
Под воспитанием в данной программе понимается органически связанная с обучением
целенаправленная и систематическая деятельность среднего специального учебного
заведения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, установок и
ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для
всестороннего гармонического, духовного, интеллектуального и физического развития,
совершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.
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Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются
активной составной частью района, области и на современном этапе общественная
значимость данной категории молодежи постоянно растет, кроме того введение требований
ФГОС нового поколения в области подготовки выпускников СПО и Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, выступают достаточной
необходимостью в обновлении воспитательного компонента техникума.
2.Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной
организации
Воспитательный процесс в образовательной организации организован на основе
настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2020 - 2025 гг., и
направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.
Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на традициях
профессионального воспитания:
- гуманистический характер воспитания и обучения;
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
- демократический государственно-общественный характер управления образованием.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- взаимодействия учебного и воспитательного процессов;
- общие мероприятия техникума;
- внутригрупповые формы работы;
- индивидуальная личностно-ориентированная работа.
3.Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы образовательной организации:
1)
становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2)
социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3)
бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным
традициям;
4)
воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
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5)
развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной
организации;
6)
формирование ответственного отношения к собственному здоровью;
7)
развитие творческой активности и увлечённого отношения к ценностям культуры;
8)
формирование собственной активной социальной позиции, направленной на
достижение результата.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в
календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в
настоящей рабочей программе воспитания.
3.1.
Модуль «Гражданин и патриот»
Цели модуля: создание условий для успешной социализации обучающихся,
демонстрирующих сформированность общих компетенций, нравственные качества
законопослушания, принятие судьбы Отечества как своей личной, осознание
ответственности за настоящее и будущее своей страны, готовности к добровольчеству
(волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи модуля:

Формировать в сознании студентов патриотические взгляды и убеждения,
уважение к истории и культуре многонациональной России, Московской области, к
традициям российского народа.

Прививать студентам чувства уважения к Государственной и областной символике
и воинским реликвиям;

Воспитывать студентов в духе уважения к Конституции Российской Федерации,
законности, нормам общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации
конституционных прав

Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной
жизни страны, региона, образовательной организации; государственному управлению
через организацию добровольческой деятельности.

Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России,
сознательное отношение к правопорядку; принимать правила безопасного поведения в
обществе.

Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма,
терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам.
Формы реализации модуля:
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Изучение
военно
патриотических
тем
на
уроках в рамках учебной
программы.

В течение года

Экскурсии

В течение года

по

изучению

12

Ответственный
исполнитель

Заместитель
директора
по ВР

Заместитель

Планируемый
результат

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование

достопримечательностей
района

директора
по ВР

Экскурсии в музей «Боевой
славы» в техникуме

1 семестр
учебного года

Преподавате
ль истории

Походы в кино на просмотр
конкурсных
фильмов
кинофестиваля
«Волоколамский
рубеж»
Уход за могилами погибших
воинов в с. Ивановское, на
территории техникума

17-20 декабря

Заместитель
директора
по ВР

Апрель

Заместитель
директора
по ВР

Мероприятия, посвященные
освобождению
города
Волоколамска от немецкофашистских захватчиков:
- Классные часы в группах;
- Встреча с ветеранами;
- Доклады, викторины
Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества:
«А
ну-ка
парни».
Соревнования
среди
юношей;
встреча
с
воинами,
вышедшими в запас
участие
в
памятном
шествии,
посвященном
воинаминтернационалистам и др.
Экскурсии в краеведческий
музей
г. Волоколамска

В течение года

Педагог
дополнитель
ного
образования

Февраль

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате
ли
физической
культуры

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

Встречи с ветеранами ВОВ.
Встречи с участниками боевых
действий в Афганистане,

Февраль

Заместитель
директора
по ВР

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

3

4

5

6

7

8

9

патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

13

Чечне
Участие
в
митингах,
посвященных Дню Победы

Май

Заместитель
директора
по ВР

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню Победы

9 мая

Заместитель
директора
по ВР

Мероприятия,
посвященные
Дню независимости России

12 июня

Заместитель
директора
по ВР

7 мая

13

Пробег лучших спортсменов,
посвященный памяти павших
в ВОВ

Преподавате
ли
физической
культуры

В течение года

14

Проведение
конкурсов
знатоков
истории,
патриотической песни.

Заместитель
директора
по ВР

Участие
в
мероприятиях
патриотического
направления

районных

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

Встреча с краеведами района

В течение года

Социологическое
исследование студентов по
вопросам
гражданскопатриотического воспитания

Апрель

Педагогпсихолог

Выпуск
стенных
газет
патриотической тематики

Февраль, май

Заместитель
директора
по ВР

10

11

12

15

16

17

18

14

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской

19

20

21

22

Участие в техникумовских,
областных,
региональных,
всероссийских
научнометодических
семинарах,
вебинарах, конференциях по
проблеме «Патриотическое
воспитание
молодежи:
проблемы, пути их решения»
Организация
тематических
выставок
по
патриотическому
воспитанию студентов в
техникуме, библиотеке
Организация
наглядной
агитации по военно патриотическому
воспитанию
Участие студентов в военноисторических
конкурсах,
викторинах, акции «Тест по
истории ВОВ»

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

Февраль, май

Заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

Декабрь,
февраль, май

Организация работы Комнаты
боевой славы

В течение года

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате
ль истории
Преподавате
ль истории

Проведение конкурсов среди
учащихся
на
лучший
реферат, сочинение, рассказ,
стихотворение
по
патриотическим тематикам
Проведение
мероприятий,
приуроченных
к
знаменательным датам

Февраль, май

Заместитель
директора
по ВР

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

В течение года

Заместитель
директора
по ВР

23

24

25

26

Использование
государственных символов
Российской
федерации,
символов техникума во всех
мероприятиях
патриотической
направленности

15

идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

27

28

29

30

31

32

33

Популяризация
военной
службы и изучение ее основ
на уроках ОБЖ

Согласно КТП
дисциплины
ОБЖ

Преподавате
ль ОБЖ

Участие
в
акциях
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный полк», «Свет
в окне»

Апрель-май

Классные
руководител
и

Классные
часы
на В течение года
Классные
патриотические
темы:
руководител
«Патриотизм – что это?»,
и
«Моя
малая
Родина»,
«Будущее России. Как я его
вижу», «Традиции и обряды
нашей страны», «На службе
отечества» и др.
Популяризация
правовых Согласно КТП Преподавате
основ
на
роках
дисциплины
ль
«Обществознание»: «Право в Обществознани обществозна
нашей
жизни»;
«Как
е
ния
избежать правонарушений?»,
«Нужно
знать
закон»,
«Правовая ответственность
студентов» и др.
Проведение
тематических В течение года
Классные
классных часов на тему
руководител
«Уроки семьи и семейных
и
ценностей»,
«Мои
обязанности
в
семье»,
«Будущая
семья»,
«Обязанности мужские и
женские»,
«Какими
вы
будете
родителями»,
«Планирование семьи» и др.
Регулярные
беседы
со В течение года
Члены
студентами зам. директора
структурных
по ВР, преподавателя права,
подразделен
сотрудников полиции по
ий
вопросам законодательства и
техникума
правопорядка.
Встречи с представителями
По мере
Заместитель
органов
полиции
по необходимости
директора
предупреждению
по ВР
16

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
законопослушного
поведения

34

35

правонарушений.
Тематический классный час:
«Правила
внутреннего
распорядка студентов»

Сентябрь

Классные
руководител
и

Освещение
вопросов
нравственности и права в
процессе
изучения
предметов учебного плана.

В течение года

Преподавате
ли учебных
дисциплин

Проведение
групповых
собраний по итогам месяца

Ежемесячно

Проведение
Дня
профилактики асоциальных
явлений

Декабрь

Заведующие
отделениями
, классные
руководител
и
Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог

36

37

38

Сотрудничество с Комиссией
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Администрации
Волоколамского района

В течение года

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»
Цель модуля: формирование у студентов культуры поведения, социальной
сознательности и духовной грамотности.
Задачи модуля:

воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности;

профилактика асоциальных явлений среди студентов;

формирование эстетических ценностей;

воспитание ответственности перед родителями, выполнения своего сыновнего –
дочернего долга;

овладение знаниями и умениями взаимного понимания между юношами и девушками;

умение вести дискуссию, оценивать общественное мнение;

воспитание воли сознательно и целеустремленно совершать нравственные поступки и
действия;

формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям общественной
жизни, социальным группам, государственным структурам;
17

формирование ответственности за будущую семью и будущих детей.
Формы реализации модуля:



№
п/п

1

2

Срок выполнения

Проведение
тематических
классных
часов
по
нравственным
темам:
«Личная ответственность»,
«Воля, способности, талант и
лень», «Как правильно вести
себя»,
«Толерантность»,
«Нравственные ценности»
Проведение
тематических
классных часов по правовым
темам: « Право в нашей
жизни»; «Как
избежать
правонарушений?», «Нужно
знать закон»;
«Правовая
ответственность студентов».

по планам
классных
руководителей

классные
руководители

по планам
классных
руководителей

классные
руководители

Областной конкурс талантов
среди
студентов
с
инвалидностью
и
ОВЗ
«Сияние надежды»

Декабрь 2020
года

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Регулярные
беседы
со
студентами зам. директора
по ВР, преподавателя права,
сотрудников
полиции по
вопросам законодательства и
правопорядка.

в течение года

заместитель
директора по
ВР, классные
рук-ли

Встречи с представителями
органов
полиции
по
предупреждению
правонарушений.

в течение года

3

4

5

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

18

Планируемый
результат

Формирование у
студентов
культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Формирование у
студентов
культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Вовлечение
большего числа
студентов с
инвалидность и
ОВЗ в
общественную и
культурную
жизнь, развитие
творческих
способностей
Формирование
общечеловеческог
о ценностного
отношения к
явлениям
общественной
жизни,
социальным
группам,
государственным
структурам
Формирование
общечеловеческог
о ценностного
отношения к

6

Тематический классный час:
«Правила
внутреннего
распорядка и поведения на
улице»

сентябрь

классные
руководители

Освещение
вопросов
нравственности и права в
процессе
изучения
предметов учебного плана.

в течение года

преподавател
и
общественны
х наук

Работа
профилактики
правонарушений

Совета

не реже
1
раза в
2
месяца

зам.
директора по
ВР

Беседы священнослужителя
со
студентами
на
нравственные темы

в течение года

зам.
директора по
ВР

Проведение
собраний

в течение года

классные
руководители

7

8

9

10

родительских

19

явлениям
общественной
жизни,
социальным
группам,
государственным
структурам
Формирование у
студентов
культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Формирование
общечеловеческог
о ценностного
отношения к
явлениям
общественной
жизни,
социальным
группам,
государственным
структурам
Формирование у
студентов
культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Воспитание воли
сознательно и
целеустремленно
совершать
нравственные
поступки и
действия
Воспитание воли
сознательно и
целеустремленно
совершать

11

12

13

14

15

16

17

18

19

нравственные
поступки и
действия
Формирование у
студентов
культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности

Проведение
тематических
классных часов на тему
«Уроки семьи и семейных
ценностей»,
«Мои
обязанности в семье», «
Будущая
семья»,
«Обязанности мужские и
женские»,
«Какими
вы
будете
родителями»,
«Планирование семьи
Установление
связи
с
родителями, изучение семей,
личностных
особенностей
родителей и детей

по плану
классных
руководителей

зам.
директора по
ВР, классные
рук-ли

в течение года

зам.
директора по
ВР, классные
рук-ли

Анкетирование студентов по
вопросам
нравственного
воспитания

в течение года

зам.
директора по
ВР

Психологические
консультации
в конфликтных ситуациях
Диагностика
социальнопсихологической адаптации
Даймонда
и
Роджерса
студентов 1 курса
Анкетирование
«Мотивы
поступление в техникум» (1
курс)

в течение года

педагогпсихолог

Ноябрь

Педагог психолог

Выявление
дезадаптивных
студентов

Ноябрь

Социальный
педагог

Заседание Совета классных
руководителей.
Круглый стол: «Адаптация
студентов 1 курса
Классный
час:
Анализ
конфликтных ситуаций в
профессиональной
деятельности» (21Г,21Э)

Декабрь

Педагог психолог

Октябрь

Педагог психолог

Февраль

Социальный
педагог

Установление
причин
поступления в
образовательную
организацию
Обсуждение
периода
адаптации
студентов 1 курса
Развитие умений
анализировать
конфликтные
ситуации
объективно
Выявление
студентов с

Диагностика
социальнопсихологического

20

Формирование
ответственности
за будущую
семью и будущих
детей
Выявление
студентов с
низким уровнем
воспитанности
Медиация

микроклимата в группах 2
курса

низким уровнем
эмоционального
удовлетворения в
студенческом
коллективе

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные
традиции»
Цель модуля: создание условий для формирования ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.
Задачи модуля:

Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности
и пути их разрешения.

Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного
поведения и деятельности.

Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке
состояния и улучшению окружающей среды своей местности.

Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды.
Формы реализации модуля:
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Проведение
тематических классных
часов по экологии

Озеленение территории,
уход за цветами и
кустарниками

Фото-конкурс
«Прекрасное рядом»
3

4

5

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

В течение
года

Классные
руководители

Май-июнь

Заместитель
директора по ПР,
заместитель
директора по АХЧ

Октябрь,
январь,
апрель

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Заместитель
директора по ПР,
заместитель
директора по АХЧ

Субботники
(уборка
территории техникума и
закрепленных
территорий)

Апрель

Экскурсия на очистные
сооружения

Согласно
КТП
дисциплины
21

Преподаватель
дисциплины
«Экологические

Планируемый
результат

Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Рост качества
мероприятий,
организуемых в
рамках
экологического
воспитания
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Рост
информированност
и студентов по

«Экологичес
основы
кие основы природопользовани
природополь
я»
зования»

6

Организация
природоохранной
пропаганды

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

Июнь

Заместитель
директора по ВР

Участие в акции «Наш
лес. Посади свое дерево»

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

Участие в акции «Лес
Победы»

Апрель

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

Встреча
района

с

экологами

7

8

9

вопросам
экологических
проблем
современности и
пути их разрешения
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Увеличение числа
реализованных
социальных
проектов в области
экологии
Увеличение числа
реализованных
социальных
проектов в области
экологии
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде

3.4. Модуль «Профориентация»
Цель модуля: создание условий для формирования общих и профессиональных
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
Задачи модуля:

Актуализация профессиональной мотивации и уверенной профессиональной
ориентации обучающихся.

Формирование компетенции поиска способов решения задач профессиональной
деятельности.

Развитие творческого потенциала обучающихся и повышение их деловой активности.

Формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения.

Формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем
профессии и авторитетом.
Формы реализации модуля:
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Экскурсии

по

учебным

Срок
выполнения

Сентябрь
22

Ответственный
исполнитель

классные

Планируемый
результат

Развитие

кабинетам
и
лабораториям
техникума для студентов нового
набора

руководители

Классные
часы
в
рамках
Программы адаптации студентов
нового набора

Октябрь

Ознакомление студентов групп
нового набора с историей
техникума
(с
посещением
Комнаты Боевой славы)

Октябрь

2

3

Вовлечение
студентов
предметные кружки

в

В течение
года

и
проведение
«Посвящение в

Сентябрь

4

5

Подготовка
мероприятия
студенты»
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Заместитель
директора по
УР,
заместитель
директора по
ПР,
заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
социальный
педагог
Заместитель
директора по
ПР

Заместитель
директора по
ПР

эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Повышение
уровня
профессионально
й компетентности

Повышение
уровня
профессионально
й компетентности

Повышение
уровня
профессионально
й и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности

6

Организация встреч
со
специалистами, преподаваемых
профессий

Ноябрь

Заместитель
директора по
ВР

Организация и проведение
Недель специалиста и Недели
общеобразовательных дисциплин

По плану
работы
Цикловых
комиссий

Заместитель
директора по
ПР

Проведение
Олимпиад
по
предметам,
интеллектуальных
игр, конференций

В течение
года

Заместитель
директора по
ВР

7

8

24

субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Повышение
уровня
профессионально
й и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов

9

Участие в региональных
чемпионатах "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia)

Январь

Педагогпсихолог

Конкурс профессионального
мастерства среди инвалидов и
лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

Октябрьноябрь

Заместитель
директора по
ВР

Март

Заместитель
директора по
ВР

10

11

Организация, проведение и
участие в областном конкурсе
проектных работ студентов
специальности
агропромышленного комплекса
«Ветеринарно-просветительская

25

воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Выявления уровня
удовлетворенност
и студентов и
родителей
работой
образовательной
организации
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных

деятельность»

12

Организация, проведение и
участие в открытом
региональном конкурсе
профессионального мастерства
«Приемка и оценка качества
молока»

Март

Участие в региональных
олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства

В течение
года

Участие в научно-практических
конференциях

В течение
года

13

14

26

профессиональны
х состязаний
Заместитель
Рост числа
директора по
участников
ВР
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональны
х состязаний
Цикловая
Развитие
комиссия
эффективных
социальномеханизмов
экономически
совместной
х дисциплин
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Заместитель
Развитие
директора по
эффективных
ПР,
механизмов
заместитель
совместной
директора по
деятельности
АХЧ
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости

Проведение групповых собраний
по итогам месяца

1 раз в
месяц

Педагогпсихолог

Проведение
тематических
классных часов со студентами
нового набора: «Моя будущая
профессия»
Проведение
тематических
классных часов на темы «Учись
учиться»,
«Познай
себя»,
«Профессиональный этикет в
вопросах и ответах», «Гигиена
умственного труда» и др.
Проведение
Дня
открытых
дверей

Декабрь

Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог

Март

Педагогпсихолог

Февраль

Педагогпсихолог

Июнь

Педагогпсихолог,
классные
руководители
Председатель
Совета
классных
руководителе
й, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР,
председатель
Совета
классных
руководителе
й
классные

15

16

17

18

19

20

Проведение
Дня
открытых
дверей для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Проведение
итогам
практики

конференций по
производственной

Организация встреч студентов с
представителями ВУЗов.

Февраль

Организация встреч студентов с
успешными
выпускниками
техникума

Март

Участие в Ярмарке профессий

Февраль

21

22

23

27

профессиональног
о становления
личности
Изучение
психологической
готовности к
обучению в
техникуме
Изучение
взаимоотношений
в микроклимате
Просвещение и
профилактика
ассоциального
поведения и
профессионально
й направленности
Изучение
мотивационных,
поведенческих
характеристик
Изучение
потребностей и
профессиональны
х возможностей
Просвещение
профессиональны
х возможностей
Просвещение
профессиональны
х возможностей

Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональны
х состязаний
Развитие

Волоколамского, Лотошинского,
Рузского городских округов

Организация
Дня
встречи
выпускников техникума

руководители

Май

24

Анкетирование студентов
отношении к техникуму

об

Декабрь

25

Выпуск газеты «Вести
Холмогорки»

В течение
года

Участие студентов техникума в
городском
турнире
интеллектуальных игр «Эрудит»

Октябрьноябрь

26

27

28

Заместитель
директора по
УР,
заместитель
директора по
ПР,
заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
социальный
педагог
Заместитель
директора по
ПР

Заместитель
директора по
ПР

эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Повышение
уровня
профессионально
й компетентности

Повышение
уровня
профессионально
й компетентности

Повышение
уровня
профессионально
й и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности

28

Участие студентов техникума в
городском
турнире
интеллектуальных
игр
«БрейнРинг»

Проведение «Недели
общежитии»

уюта

в

Октябрьноябрь

Заместитель
директора по
ВР

Весна

Заместитель
директора по
ПР

Апрель

Заместитель
директора по
ВР

29

Организация субботников по
благоустройству техникума.
30

29

субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Повышение
уровня
профессионально
й и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов

Исследование психологической
готовности первокурсников к
обучению в техникуме

В течение
года

Педагогпсихолог

Проведение социометрических
исследований
групп
нового
набора

В течение
года

Заместитель
директора по
ВР

Психологические консультации
для
студентов,
имеющих
проблемы в учёбе

В течение
года

Заместитель
директора по
ВР

31

32

33

30

воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Выявления уровня
удовлетворенност
и студентов и
родителей
работой
образовательной
организации
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных

34

Проведение
диагностики
студентов в целях изучения
мотивационных, поведенческих
характеристик,
организации
индивидуальной коррекционной
работы.

В течение
года

Индивидуальная
диагностика
личностных
особенностей
студентов категории «сироты» и
студенты с ОВЗ.

В течение
года

Классный час: «Психологическая
готовность к профессиональной
деятельности»

Ноябрь

35

36

31

профессиональны
х состязаний
Заместитель
Рост числа
директора по
участников
ВР
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональны
х состязаний
Цикловая
Развитие
комиссия
эффективных
социальномеханизмов
экономически
совместной
х дисциплин
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости
профессиональног
о становления
личности
Заместитель
Развитие
директора по
эффективных
ПР,
механизмов
заместитель
совместной
директора по
деятельности
АХЧ
субъектов
воспитательной
системы
профессионально
й образовательной
организации,
направленных на
понимание
высокой
социальной
значимости

37

38

Заседание
Совета
классных
руководителей
Круглый стол: «Роль классного
руководителя
в
профессиональной ориентации»
Участие групп в конкурсе
«Лучшая группа техникума»

Апрель

Педагогпсихолог

Июнь

Педагогпсихолог

профессиональног
о становления
личности
Изучение
психологической
готовности к
обучению в
техникуме
Изучение
взаимоотношений
в микроклимате

3.5. Модуль «Социальное партнёрство в воспитательной деятельности
образовательной организации»
Цель модуля: создание системы эффективного взаимодействия субъектов образовательного
процесса для максимально успешной социализации обучающихся, независимо от уровня
способностей и степени притязаний.
Задачи модуля:

Создание условий для выявления и развития способностей каждого студента,
формирования конкурентоспособной личности, обладающей прочными знаниями, умеющей
сохранить свое здоровье, способной адаптироваться к условиям современного общества;

Повышение качества образования как основы образовательной системы;

Укрепление материально - технической базы.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

Окружной
онлайн-квест
«Посвят_VLK»

Срок
выполнения

Сентябрь

1

2

3

Конкурс
непрофессиональных
танцевальных
коллектив
Стартинейджер

Октябрь

Окружная районная премия
«Лидер года»

Декабрь

32

Ответственный
исполнитель

МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное

Планируемый
результат

Участие студентов
в
интеллектуальных
мероприятиях

Повышение уровня
танцевальных
навыков

Стимулирование,
развитие
молодёжного
движения

Интеллектуальноразвлекательная игра квиз
«СтудДень»

Январь

Единый день профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма
«Детям
Подмосковья
–
безопасные дороги»

Сентябрь

Единый день объектовых
тренировок
«Действия
студентов, педагогического
коллектива и сотрудников
при возникновении ЧС в
учреждении»

Сентябрь

Пожарная часть
№208
Волоколамского
г.о.
Зам. директора по
безопасности

Окружной
«Большой
молодёжный медиасеминар»

Сентябрь

Антинаркотический

Сентябрь

МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
ГБУЗ МО

4

5

6

7

8

содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Отдел
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
(ГИБДД)
Зам.директора по
ВР

марш

33

Участие студентов
в
интеллектуальных
мероприятиях

Сокращение
количества ДТП с
участием
несовершеннолетн
их и активизация
работы по
обучению детей
правилам
безопасного
поведения на
дорогах
Отработка
действий
администрации и
персонала
учреждения при
возникновении
пожара
террористической
угрозы и
природных
катаклизмов
Формирование
культуры
освещения
молодёжных и
студенческих
инициатив

Формирование

«Мы против наркотиков»

Акция «Наш лес. Посади
своё дерево»

Сентябрь

9

10

Объектовая
тренировка Сентябрь
«Практическая
антитеррористическая
тренировка по отработке
действий
при
угрозе
совершения
теракта,
совершенствованию
взаимодействия
органов
управления, сил и средств,
привлекаемых
для
ликвидации и минимизации
последствий теракта»
Интеллектуальная
игра В течение
«Эрудит»
года

11

12

13

Киноклуб «Листая страницы Сентябрь,
фестиваля «Волоколамский декабрь,
рубеж»
февраль

Всероссийский
форум
студенческих волонтёрских
организаций

Ноябрь

34

Волоколамская
центральная
районная
больница
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Пожарная часть
№208
Волоколамского
г.о.
Зам. директора по
безопасности

МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МУК МВК
«Волоколамский
кремль»
Зам.директора по
ВР
Молодёжка
Общероссийского
Народного
Фронта (ОНФ)

отрицательного
отношения
обучающихся к
незаконному
обороту и
потреблению
наркотиков
Привлечение
добровольцев к
посадке леса

Отработка
действий
администрации и
персонала
учреждения при
террористической
угрозе

Развитие и
совершенствование
интеллектуальных
возможностей
обучающихся

Развитие
познавательной
сферы

Развитие
молодёжных
инициатив

14

Профориентационное
мероприятие
«В
профессий»

мире

Ноябрь

Акция милосердия «Доброта
спасёт мир»

Декабрь

Акция «Зима на Ламе»

Декабрь

Крещенский забег «От храма
к храму, от души к душе»

Январь

Конкурс «Радуга талантов»

Февраль

Зимний
образовательный
кампус ОНФ

Февраль

15

16

17

18

19

35

Руководитель
волонтёрского
отряда
ФГБОУ ВО
«МГУТУ
им.К.Г.Разумовск
ого»
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Молодёжка
Общероссийского
Народного
Фронта (ОНФ)

Развитие умения
разрабатывать и
реализовывать
бизнес-проекты
Формирование
потребности в
совершении
добрых поступков,
в сострадании и
отзывчивости

Участие студентов
в творческих
мероприятиях

Формирование
положительного
отношения
студентов к ЗОЖ

Участие студентов
в творческих
мероприятиях

Развитие
молодёжных
инициатив

Акция
«Движение
нарушений»

без

Февраль

20

Концерт «За милых дам»

Март

Встреча актива команды
молодёжки
ОНФ
Московской области

Март

Акция «Безопасный двор»

Март

Акция
«Маленький
пассажир-большая
ответственность»

Март

21

22

23

24

36

Руководитель
волонтёрского
отряда
Отдел
Формирование
государственной
ответственного
инспекции
отношения
безопасности
водителей и
дорожного
пешеходов в
движения
соблюдении правил
(ГИБДД)
ДД
Зам.директора по
ВР
Волоколамский
Развитие
центр
молодёжных
социального
инициатив
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
«Надежда»
Зам.директора по
ВР
Молодёжка
Развитие
Общероссийского
молодёжных
Народного
инициатив
Фронта (ОНФ)
Руководитель
волонтёрского
отряда
Отдел
Формирование
государственной
ответственного
инспекции
отношения
безопасности
водителей и
дорожного
пешеходов в
движения
соблюдении правил
(ГИБДД)
ДД
Зам.директора по
ВР
Отдел
Формирование
государственной
ответственного
инспекции
отношения
безопасности
водителей и
дорожного
пассажиров в
движения
соблюдении правил
(ГИБДД)
ДД

Акция «Оставайся донором»

Сентябрь

25

Акция «День донора»

26

Творческий
студенческих
«АртМаксимум

конкурс
активов

27

28

Медицинский
осмотр
применением
диагностического
тестирования

с

Диспансеризация 16, 17, 18
лет

Октябрь,
апрель

Апрель

29

37

Зам.директора по
ВР
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Отдел
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
(ГИБДД)
Зам.директора по
ВР
Социальный
педагог
Педагог-психолог
МОУ
«Многофункцион
альный центр
«Молодёжное
содружество»
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
ГБУЗ МО
Волоколамская
центральная
районная
больница
Зам.директора по
ВР
ГБУЗ МО
Волоколамская
центральная
районная
больница
Зам.директора по
ВР

Сохранение
донорского
контингента

Сохранение
донорского
контингента

Участие студентов
в творческих
мероприятиях

Выявление и
лечение начальных
форм заболеваний

Видеопоздравление ко Дню
студента

Январь

Окружной конкурс чтецов
художественное
слово
«Страна Поэзия»

Октябрь

Концерт «Капелькой тепла
согреем душу»

Декабрь,
ноябрь

Работа волонтёрского отряда
в зоопитомнике

Май

30

31

32

33

День правовой помощи

Ноябрь

Круглый
стол
с
сотрудниками
территориальных
структурных подразделений
по опеке и попечительству

Февраль

День
профилактики
приглашением КДН и ЗП

Апрель

34

35

с

36

38

МУ «Центр
культуры и
творчества
«Родники»
Зам.директора по
ВР
МУ «Центр
культуры и
творчества
«Родники»
Зам.директора по
ВР

ЧОУ ДОО«Центр
реабилитации
слепых»
Центр
воспроизводства
редких животных,
руководитель
волонтёрского
отряда
Отдел по делам
несовершеннолет
них
Зам.директора по
ВР
Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования
Московской
области
Отдел по делам
несовершеннолет
них
Зам.директора по
ВР

Участие студентов
в творческих
мероприятиях

Популяризация
русской и
зарубежной
литературы,
повышение
интереса к чтению,
пропаганда
культуры
публичного
выступления
Участие студентов
в творческих
мероприятиях
Развитие
молодёжных
инициатив

Юридическая
осведомлённость
приёмных семей и
детей из приёмной
семьи
Обмен опытом

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетн
их

3.6. Модуль «Спорт и здоровье»
Цель модуля: создание в образовательном процессе техникума условий для сохранения
и укрепления физического, психического, духовного здоровья участников образовательного
процесса, профилактика заболеваний и приобретение навыков здорового образа жизни,
способствующих формированию ответственного отношения к собственному здоровью.
Задачи модуля:
 Формирование личности студента, способной самостоятельно развивать себя духовно и
физически в течение всей жизни.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и ведению здорового образа жизни.
 Стимулирование педагогов к успешной организации физкультурно-оздоровительной
работы, обучение педагогов здоровьесберегающим принципам ведения занятий, мерам
первичной профилактики и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья
студентов.
 Достижение сотрудничества педагогического коллектива, студентов и родителей в
организации здорового образа жизни.
 Укрепление материально - технической базы техникума с целью профилактики и
укрепления здоровья студентов.
 Формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни,
физического воспитания.
 Объединение усилий техникума, учреждений дополнительного образования.
 Дальнейшее совершенствование организации медицинской помощи студентам,
повышение эффективности профилактической и оздоровительной работы среди
студентов, преподавателей и родителей.
 Психолого-педагогическая коррекция отклонений в состоянии здоровья, особенно в
адаптационные периоды: при поступлении в техникум, при переходе к
профессиональному обучению.
 Привлечение системы кружковой, внеклассной работы к формированию здорового
образа жизни студентов.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Регулярное
наблюдение
за В течение
соматическим
и
психогода
эмоциональным
состоянием
здоровья студентов

1

2

Проведение тематических
классных часов по здоровому
образу жизни: «Вред курения»,
«Вред наркомании», «ЗОЖ –
основа профессионального роста»,

В течение
года
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Ответственный
исполнитель

Заместитель
директора
по УР,
заместитель
директора
по ПР,
заместитель
директора
по ВР
Председател
ь Совета
Классных
руководител
ей, классные

Планируемый
результат

Создание
оптимальных
режимов труда и
отдыха участников
образовательного
процесса

Повышение уровня
информированност
и участников
образовательного
процесса и

«Будьте здоровы», «Режим дня и
здоровье» и др.

руководител
и

Организация работы спортивных
секций

В течение
года

Преподавате
ли
физической
культуры

Встречи с врачами, юристами,
молодёжными организациями по
вопросам здорового образа жизни,
организации семьи

В течение
года

Заместитель
директора
по ВР

Организация и проведение «Дней
здоровья»

Сентябрь

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате
ли
физической
культуры

Встреча с наркологом

Февраль

Заместитель
директора
по ВР

3

4

5

6
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социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированност
и участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированност
и участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа

Социально-психологическое
тестирование студентов

Сентябрь,
октябрь

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Проведение добровольного
диагностического обследования
студентов с целью выявления
потребителей наркотических
средств

Ноябрь,
март

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Психологическая диагностика по
методике САН (самочувствие,
активность, настроение)

Декабрь

Педагогпсихолог

Организация и проведение
спортивных соревнований в
техникуме по разным видам
спорта

В течение
года

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате
ли
физической
культуры

Участие студентов техникума в
районных спортивных
соревнованиях

В течение
года

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате
ли
физической
культуры

Участие студентов техникума в
областных спортивных
соревнованиях

В течение
года

Заместитель
директора
по ВР,
преподавате

7

8

9

10

11

12
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жизни
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление
психоактивных
веществ
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление
психоактивных
веществ
Изучение
личностных
особенностей
подростков
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Привлечение
большего
количества
обучающихся к

ли
физической
культуры

Беседы священнослужителя со
студентами о здоровом образе
жизни

Сентябрь,
июнь

Заместитель
директора
по ВР

Участие в районных мероприятиях
по здоровому образу жизни:
Конкурс агитбригад, конкурс
плакатов, конкурс видеороликов и
др.

В течение
года

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Апрель

Педагогпсихолог

Сентябрь,
ноябрь,
апрель

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Постоянное
наблюдение
за В течение
состоянием здоровья студентов
года

Заместитель
директора

13

14

Анкетирование студентов по их
отношению к алкоголю и
наркотикам
15

Организация акций «Обменяй
сигаретку на конфетку»

16

17
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спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированност
и участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление
психоактивных
веществ
Способствовать
снижению
распространённост
и табачной
зависимости и
информирование о
пагубном
воздействии табака
на здоровье
Создание
оптимальных

по УР,
заместитель
директора
по ПР,
заместитель
директора
по ВР

режимов труда и
отдыха участников
образовательного
процесса

3.7. Модуль «Культура и творчество»
Цель модуля: развитие творческой активности личности обучающихся в культурнотворческой деятельности профессиональной образовательной организации.
Задачи модуля:

Стимулирование развития творческой активности студентов, посредством
проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.

Вовлечение студентов в творческую деятельность

Формирование коммуникативных навыков студентов, развитие способностей к
самостоятельной творческой деятельности

Приобщить обучающихся к ценностям культуры
Формы реализации модуля:
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Проведение тематических
классных часов: «Музыка в
жизни человека», «Как прекрасен
этот мир», «Любимые поэты»,
«Русская живопись» и др.
Анкетирование студентов на
тему «Я талантлив»

2

Организация конкурса уголков
групп
3

4

Организация и проведение
концерта, посвящённого Дню
учителя

5

Участие в областном

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

классные
руководители

Ежегодно

Ежегодно,
октябрьноябрь

Ежегодно,
октябрь

Ежегодно,
5 октября

социальный
педагог,
педагогпсихолог
заместитель
директора по
ВР

выпускные
группы

заместитель
43

Планируемый
результат

Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Участие

фотоконкурсе в рамках
областного фестиваля детского и
юношеского художественного и
технического творчества «Юные
таланты Московии»

6

7

Участие в областном конкурсе
солистов и вокальных ансамблей
в рамках областного фестиваля
детского и юношеского
художественного и технического
творчества «Юные таланты
Московии»
Участие студентов техникума в
районном конкурсе
непрофессиональных
танцевальных коллективов
«Стартинейджер»

Выставка стенгазет групп нового
набора «Давайте познакомимся»
8

Ежегодно

Ежегодно
февральмарт

Ежегодно,
ноябрь

Ежегодно,
октябрь

Праздник «Посвящение в
студенты»

Ежегодно,
октябрь

Мероприятие, посвящённое Дню
народного единства

Ежегодно,
ноябрь

Просмотр фильмов в рамках
кинофестиваля «Волоколамский
рубеж»

Ежегодно,
ноябрь

9

10

11

44

директора по
ВР

студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
заместитель Участие
в
директора по студентов
ВР, педагог творческих
мероприятиях
доп.
образования локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
заместитель
Участие
в
директора по студентов
творческих
ВР
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
классные
Рост
доли
обучающихся
руководители
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
классные
Повышение
и
руководители количества
качества
культурнотворческих
мероприятий
педагог доп. Повышение
и
образования количества
качества
культурнотворческих
мероприятий
заместитель Участие
директора по студентов
в
ВР, классные творческих
руководители мероприятиях

Творческое мероприятие,
посвящённое Освобождению г.
Волоколамска от фашистских
захватчиков

Ежегодно,
декабрь

Педагог доп.
образования

Организация и проведение
новогоднего концерта

Ежегодно,
декабрь

педагоги доп.
образования

Выпуск новогодней стенгазеты

Ежегодно,
декабрь

председатель
Совета
классных
руководителе
й

Ежегодно,
январь

15

Проведение Вечера бардовской
песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались

заместитель
директора по
ВР,
педагог доп.
образования

Ежегодно,
январь

воспитатели
общежития

16

Организация и проведение
мероприятия, посвящённого
Татьяниному дню

Ежегодно,
февраль

педагог доп.
образования

17

Организация и проведение
мероприятия, посвящённого Дню
защитника Отечества

Ежегодно,
март

Педагог доп.
образования

18

Организация и проведение
мероприятия, посвящённого
Международному женскому дню

19

Выпуск стенгазеты «Праздник

Ежегодно,

председатель

12

13

14
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локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение

женщин»

март

Совета
классных

Участие студентов техникума в
районном творческом фестивале
«Креатив-парад»

Ежегодно,
март

заместитель
директора по
ВР

Организация и проведение КВН

Ежегодно,
апрель

педагог доп.
образования

Творческий фестиваль
«Созвездие талантов»

Ежегодно,
апрель

Педагог
дополнительн
ого
образования

Организация и проведение
мероприятия, посвящённого Дню
Победы

Ежегодно,
май

педагог доп.
образования

Участие студентов в открытом
фестивале-конкурсе вокального
искусства «Война нас всех свела в
одну строку»

Ежегодно,
май

педагог доп.
образования

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню России

Ежегодно,
июнь

педагоги доп.
образования

20

21

22

23

24

25
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количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Повышение
количества
и
качества
культурно-

Участие студентов техникума в
районных турнирах КВН

Ежегодно,
2 семестр

заместитель
директора по
ВР

Выпуск газеты «Вести
Холмогорки»

1 раз
в 2 месяца

председатель
Совета
классных
руководителе
й

Выпуск стенгазет разной
тематики

Ежегодно

председатель
Совета
классных
руководителе
й

26

27

28

Организация выставок
творческих работ студентов

Ежегодно

Педагог доп.
образования

Благотворительные концерты, в
Центре реабилитации слепых

По плану

Педагог доп.
образования

Посещение музеев, выставок

По плану

классные
руководители

Участие студентов в творческих

В течение

Заместитель

29

30

31

32

47

творческих
мероприятий
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Рост
доли
обучающихся
включенных
в
культурнотворческую
деятельность
Повышение
количества
и
качества
культурнотворческих
мероприятий
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Участие
студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.
Участие

конкурсах (муниципальных,
региональных, всероссийских)

года

директора по
ВР

студентов
в
творческих
мероприятиях
локального,
городского,
областного
и
всероссийского
уровней.

3.8. Модуль «Студенческое самоуправление»
Цель модуля: развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности
Задачи модуля:

Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост

вовлеченных студентов в деятельность общественных объединений на базе
техникума

Формирование собственной активной социальной позиции, достижение
результатов

Навыки ведения переговоров, командообразования

Развитие молодежного добровольчества
Формы реализации модуля:
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Составление плана работы по
студенческому самоуправлению
на уровне техникума и учебных
групп
Организация работы старостата

2

7

Ежегодно,
сентябрь
Ежегодно,
сентябрь

Проведение групповых собраний

Ежемесячн
о

Проведение тематических
классных часов

Ежемесячн
о

4

6

Ежегодно,
сентябрь

Формирование актива групп
3

5

Срок
выполнения

Участие Совета студенческого
самоуправления в работе
стипендиальной комиссии

1 раз в
семестр

Участие студентов техникума в

По плану
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Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Совет
Опыт
студенческого
самоуправлен
самоуправления, ия
активы групп
заведующий
Опыт
отделением
самоуправлени
я
классные
Опыт
руководители, самоуправлени
актив групп
я
классные
Опыт
руководители,
самоуправлени
актив групп
я
классные
Опыт
руководители, самоуправлени
актив групп
я
Заместитель
Опыт
директора по УР самоуправлен
ия
заместитель

Увеличение
доли

8

9

10

мероприятиях, организованных
Молодёжными центрами города
и района

работы
директора по ВР,
Молодёжн
Совет
ых центров
студенческого
самоуправления

студентов,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений

Участие студентов в подготовке
общих мероприятий техникума

В течение
года

заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Вовлечение студентов в работу
кружков и спортивных секций

В течение
года

Проведение бесед: «Техникум
наш второй дом», «Наша группа
– нашими глазами»

В течение
года

классные
руководители,
актив групп
классные
руководители,
актив групп

Проведение классных часов:
«Легко ли быть руководителем»,
«Этика и психология деловых
отношений», «Основы
управленческой деятельности»,
«Лидер – кто он?» и др.
Организация мероприятия
«Посвящение в студенты»

В течение
года

классные
руководители,
актив групп

Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений
Опыт
самоуправлен
ия
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений

Ежегодно,
сентябрь

Организация конкурса «Лучший
уголок группы»

Ежегодно,
октябрь

заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления
заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Организация конкурса «Лучшая
группа техникума»

Ежегодно

заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Организация работы

В течение

заместитель

11

12

13

14
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Опыт
самоуправлен
ия

Опыт
самоуправлен
ия
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли

волонтёрского отряда «Добрые
сердцем»

года

директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Участие в областном конкурсе
«Студент года»

Ежегодно

заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Участие в городской акции
«Доброта спасет мир»

Ежегодно

Благотворительные концерты в
Центре реабилитации слепых

По плану

Благотворительные концерты в
центре дневного пребывания
пожилых граждан и инвалидов
«Надежда»

По плану

Организация Дня открытых
дверей

Февраль

15

16

17

18

19

20

21

Помощь Центру воспроизводства
редких животных Московского
зоопарка

В течение
года

Акция «Подари жизнь – стань
донором»

По плану

50

студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность

Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений
заместитель
Увеличение
директора по ВР, доли
студентов,
Совет
вовлеченных в
студенческого
добровольческ
самоуправления ую
деятельность
Педагог
Увеличение
дополнительног доли
студентов,
о образования,
вовлеченных в
волонтёры
добровольческ
ую
деятельность
Педагог
Увеличение
дополнительног доли
студентов,
о образования,
вовлеченных в
волонтёры
добровольческ
ую
деятельность
заместитель
Увеличение
доли
директора по
студентов,
ПО, волонтёры
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Социальный
Увеличение
доли
педагог,
студентов,
волонтёры
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Социальный
Увеличение
доли
педагог,
студентов,
волонтёры
вовлеченных в

Акция помощи бездомным
животным «Открой свое сердце»

В течение
года

Социальный
педагог,
волонтёры

Июнь

Социальный
педагог,
волонтёры

Флешмоб, посвященный
Международному дню объятий

Ежегодно

Социальный
педагог,
волонтёры

Акция, посвящённая Дню
защиты детей «Фестиваль
дворовых игр»

Ежегодно

заместитель
директора по ВР,
Совет
студенческого
самоуправления

Акция «Движение без
нарушений»

В течение
года

Социальный
педагог,
волонтёры

Акция #СТОПВИЧСПИД

Ежегодно

Социальный
педагог,
волонтёры

Акция «Блокадный хлеб»

Январь

Социальный
педагог,
волонтёры

22

Акция «Дети нашего двора»
23

24

25

26

27

28
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добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность
Увеличение
доли
студентов,
вовлеченных в
добровольческ
ую
деятельность

4. Управление реализацией Программы воспитания и социализации студентов
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»
Исполнителями Программы являются администрация ГБПОУ МО «ВАТ
«Холмогорка», классные руководители групп, преподаватели техникума, руководитель
физического воспитания, социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного
образования, воспитатели общежития, Совет студенческого самоуправления. Исполнители
Программы несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий.
Координатором Программы является администрация техникума.
Механизм реализации Программы предполагает совершенствование форм и методов
работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста патриотизма у учащихся и
создание благоприятных условий для духовного и культурного развития учащихся.
Администрация техникума осуществляет координацию процесса воспитания и социализации
студентов в пределах своих полномочий, объединяя все усилия в целях обеспечения
эффективного функционирования системы воспитания и социализации студентов в
техникуме.
Условием эффективного управления качеством реализации Программы воспитания и
социализации является мониторинг, который будет проводиться с определенной
периодичностью.
Целью мониторинга является обеспечение эффективного информативного отображения
состояния реализации Программы воспитания и социализации студентов. Система
мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых результатов и
показателей, характеризующих их достижение. По результатам мониторинга в Программу
воспитания и социализации студентов могут вноситься корректировки.
Мониторинг реализации мероприятий Программы
Вид мониторинга
Текущий мониторинг

Отчетность

Сроки
Ежемесячно

1.Полугодие - промежуточный
отчет.
2.Календарный год аналитический отчет.
Информация на Педагогическом
совете
Информация на Совете классных
руководителей
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Ожидаемый результат
Контроль за ходом
выполнения
мероприятий и
корректировка действий.
Анализ, подведение итогов,
выводы.

Публичность, мотивация
сотрудников.

5.Реестр рисков и возможностей Программы воспитания и социализации студентов
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
− Стабильный
коллектив − низкая степень социальной активности
квалифицированных
педагогических
студентов;
работников техникума, обладающих
− отсутствие
готовности
проявлять
широкими
профессиональными
и
инициативу,
низкий
уровень
личностными качествами;
самостоятельности студентов;
− наличие активов учебных групп,
− недостаточная
техническая
Студенческого самоуправления;
оснащённость воспитательной работы;
− наличие
библиотеки,
оснащенных
− низкий
уровень
социальной
компьютерным оборудованием;
− развитая информационная сеть в
адаптированности
и
нравственной
техникуме,
широкое
применение
воспитанности некоторых студентов;
цифровых образовательных ресурсов в − вовлеченность не всех студентов во
воспитательной работе;
внеурочную деятельность;
− использование активных форм и
− недостаточная развитость направлений
методов воспитания;
воспитательной работы, связанных с
− использование
традиционных
развитием
предпринимательских
здоровьесберегающих технологий;
компетенций,
− психолого-педагогическое
− недостаточное развитие
сопровождение
воспитательного
волонтёрского движения
процесса;
развитие
клубного
− ежегодное
повышение
имиджа − недостаточное
Техникума в образовательной среде
движения
региона;
− сотрудничество
с
культурными,
спортивными,
молодёжными
и
общественными организациями района;
− отлаженная
система
повышения
квалификации,
переподготовки
и
подготовки работников техникума;
− большой
накопленный
опыт
организации воспитательной работы;
− наличие системы самоуправления и
организации студенческого актива;
− низкая текучесть кадров;
− высокий общий уровень образования
работников техникума;
− гуманизация, обращение к личному
опыту студентов.

Возможности

− адресное повышение квалификации
педагогических кадров в области
воспитания;
− расширение связей с общественностью,
социальными партнерами техникума;

Угрозы

− Правовые риски (изменение
требований законодательства)
− Финансовые риски
− Административные риски
(недостаточный учет результатов
53

− развитие информационной сети в
техникуме, 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;
− формирование позитивного имиджа
техникума в молодежной среде города
и области

мониторинговых исследований
хода реализации Программы)
− Кадровые риски
(сокращение доли социально
активных студентов от общего
контингента, трудности в
преодолении пассивности
обучающихся).

6. Финансовое обеспечение реализации Программы воспитания и социализации
студентов ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств Московской
области, выделенных на выполнение государственного задания и внебюджетных средств,
приносящих доход деятельности, которые направляются на развитие материальной базы,
внедрение новых воспитательных технологий в педагогическую деятельность,
информатизацию деятельности, проведение массовых культурных мероприятий,
профориентационную работу, в том числе и на реализацию программных мероприятий.
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Приложение 1

ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»
(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«ВАТ «Холмогорка»
_________ / Л.И. Малахова/
«___» ________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
на 2020 / 2021 учебный год
№
п/п

1

Модуль
воспитательной
работы

Гражданин и
патриот

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

Изучение военно патриотических тем на
уроках в рамках учебной
программы.

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Экскурсии по изучению
достопримечательностей
района

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Экскурсии в музей «Боевой
славы» в техникуме

1 семестр 2020-2021
учебного года

Преподаватель истории

Примечание

Походы в кино на просмотр
конкурсных фильмов
кинофестиваля
«Волоколамский
рубеж»
Уход за могилами погибших
воинов в с. Ивановское, на
территории техникума

17-20 декабря
2020года

Заместитель директора
по ВР

Апрель
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Мероприятия, посвященные
освобождению города
Волоколамска от немецкофашистских захватчиков:
- Классные часы в группах;
- Встреча с ветеранами;
- Доклады, викторины
Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества:
- «А ну-ка парни».
Соревнования среди юношей;
- встреча с воинами,
вышедшими в запас
- участие в памятном
шествии,
посвященном воинаминтернационалистам и др.
Экскурсии в краеведческий
музей
г. Волоколамска

В течение года

Педагог
дополнительного
образования

Февраль
2021 года

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
физической культуры

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Встречи с ветеранами ВОВ.
Встречи с участниками боевых

Февраль
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
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Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

действий в Афганистане,
Чечне
Участие в митингах,
посвященных Дню Победы

поведения
Май
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы

9 мая
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Мероприятия, посвященные
Дню независимости России

12 июня
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Пробег лучших спортсменов,
посвященный памяти павших
в ВОВ

7 мая
2021 года

Преподаватели
физической культуры

Проведение конкурсов
знатоков истории,
патриотической песни.

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Участие в районных
мероприятиях
патриотического
направления

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Встреча с краеведами района

В течение года
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Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических

Социологическое
исследование студентов по
вопросам гражданскопатриотического воспитания
Выпуск стенных газет
патриотической тематики

Участие в техникумовских,
областных, региональных,
всероссийских научнометодических семинарах,
вебинарах, конференциях по
проблеме «Патриотическое
воспитание молодежи:
проблемы, пути их решения»
Организация тематических
выставок по патриотическому
воспитанию студентов в
техникуме, библиотеке
Организация наглядной
агитации по военно патриотическому воспитанию

Участие студентов в военноисторических конкурсах,

Апрель
2021 года

Педагог-психолог

Февраль, май 2021
года

Заместитель директора
по ВР

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Февраль, май 2021
года

Заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Декабрь, февраль,
май 2020-2021 года

Заместитель директора
по ВР, преподаватель
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чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

Формирование
патриотических

викторинах, акции «Тест по
истории ВОВ»

истории

Организация работы Комнаты
боевой славы

В течение года

Преподаватель истории

Проведение конкурсов среди
учащихся на лучший реферат,
сочинение, рассказ,
стихотворение по
патриотическим тематикам
Проведение мероприятий,
приуроченных к
знаменательным датам

Февраль, май 2021
года

Заместитель директора
по ВР

В течение года

Заместитель директора
по ВР

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Согласно КТП
дисциплины ОБЖ

Преподаватель ОБЖ

Апрель-май 2021
года

Классные руководители

Использование
государственных символов
Российской федерации,
символов техникума во всех
мероприятиях
патриотической
направленности
Популяризация военной
службы и изучение ее основ
на уроках ОБЖ
Участие в акциях
«Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Свет в
окне»
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чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской

Классные часы на
патриотические темы:
«Патриотизм – что это?»,
«Моя малая Родина»,
«Будущее России. Как я его
вижу», «Традиции и обряды
нашей страны», «На службе
отечества» и др.
Популяризация правовых
основ на роках
«Обществознание»: «Право в
нашей жизни»; «Как избежать
правонарушений?», «Нужно
знать закон», «Правовая
ответственность студентов» и
др.
Проведение тематических
классных часов на тему
«Уроки семьи и семейных
ценностей», «Мои
обязанности в семье»,
«Будущая семья»,
«Обязанности мужские и
женские», «Какими вы будете
родителями», «Планирование
семьи» и др.
Регулярные беседы со
студентами зам. директора по
ВР, преподавателя права,
сотрудников полиции по
вопросам законодательства и
правопорядка.

идентичности
Формирование
законопослушного
поведения

В течение года

Классные руководители

Согласно КТП
дисциплины
Обществознание

Преподаватель
обществознания

Формирование
законопослушного
поведения

В течение года

Классные руководители

Формирование
законопослушного
поведения

В течение года

Члены структурных
подразделений
техникума

Формирование
законопослушного
поведения

60

Встречи с представителями
органов полиции по
предупреждению
правонарушений.
Тематический классный час:
«Правила внутреннего
распорядка студентов»

По мере
необходимости

Заместитель директора
по ВР

Формирование
законопослушного
поведения

Сентябрь
2020 года

Классные руководители

Освещение вопросов
нравственности и права в
процессе изучения предметов
учебного плана.

В течение года

Преподаватели учебных
дисциплин

Проведение групповых
собраний по итогам месяца

Ежемесячно

Заведующие
отделениями, классные
руководители

Проведение Дня
профилактики асоциальных
явлений

Декабрь
2020 года

Сотрудничество с Комиссией
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Администрации
Волоколамского района

В течение года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог
Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности
Формирование
законопослушного
поведения
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Формирование
патриотических
чувств и
гражданской
идентичности

Социализация и
духовно2
нравственное
развитие

Проведение
тематических
классных
часов
по
нравственным
темам:
«Личная
ответственность»,
«Воля, способности, талант и
лень», «Как правильно вести
себя»,
«Толерантность»,
«Нравственные ценности»
Проведение тематических
классных часов по правовым
темам: « Право в нашей
жизни»; «Как избежать
правонарушений?», «Нужно
знать закон»; «Правовая
ответственность студентов».
Областной конкурс талантов
среди студентов с
инвалидностью и ОВЗ
«Сияние надежды»

по планам классных
руководителей

классные руководители

Формирование у
студентов культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности

по планам классных
руководителей

классные руководители

Декабрь 2020 года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Регулярные
беседы
со
студентами зам. директора по
ВР, преподавателя
права,
сотрудников
полиции по
вопросам законодательства и
правопорядка.

в течение года

заместитель директора
по ВР, классные рук-ли

Формирование у
студентов культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Вовлечение
большего числа
студентов с
инвалидность и
ОВЗ в
общественную и
культурную жизнь,
развитие
творческих
способностей
Формирование
общечеловеческого
ценностного
отношения к
явлениям
общественной
жизни, социальным
группам,
государственным
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Встречи с представителями
органов
полиции
по
предупреждению
правонарушений.

в течение года

Тематический классный час:
«Правила внутреннего
распорядка и поведения на
улице»

сентябрь

классные руководители

Освещение вопросов
нравственности и права в
процессе изучения предметов
учебного плана.

в течение года

преподаватели
общественных наук
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структурам
Формирование
общечеловеческого
ценностного
отношения к
явлениям
общественной
жизни, социальным
группам,
государственным
структурам
Формирование у
студентов культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности
Формирование
общечеловеческого
ценностного
отношения к
явлениям
общественной
жизни, социальным
группам,
государственным
структурам

Работа Совета профилактики
правонарушений

не реже
1 раза в
2 месяца

зам. директора по ВР

Формирование у
студентов культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности

Беседы священнослужителя
со студентами на
нравственные темы

в течение года

зам. директора по ВР

Проведение родительских
собраний

в течение года

классные руководители

по плану классных
руководителей

зам. директора по ВР,
классные рук-ли

Воспитание воли
сознательно и
целеустремленно
совершать
нравственные
поступки и
действия
Воспитание воли
сознательно и
целеустремленно
совершать
нравственные
поступки и
действия
Формирование у
студентов культуры
поведения,
политической
сознательности и
правовой
грамотности

в течение года

зам. директора по ВР,
классные рук-ли

Проведение тематических
классных часов на тему
«Уроки семьи и семейных
ценностей», «Мои
обязанности в семье», «
Будущая семья»,
«Обязанности мужские и
женские», «Какими вы будете
родителями», «Планирование
семьи
Установление связи с
родителями, изучение семей,
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Формирование
ответственности за

личностных особенностей
родителей и детей
Анкетирование студентов по
вопросам нравственного
воспитания

будущую семью и
будущих детей
Выявление
студентов с низким
уровнем
воспитанности
Медиация

в течение года

зам. директора по ВР

Психологические
консультации
в конфликтных ситуациях
Диагностика
социальнопсихологической адаптации
Даймонда
и
Роджерса
студентов 1 курса
Анкетирование
«Мотивы
поступление в техникум» (1
курс)

в течение года

педагог-психолог

Ноябрь

Педагог - психолог

Выявление
дезадаптивных
студентов

Ноябрь

Социальный педагог

Заседание Совета классных
руководителей.
Круглый стол: «Адаптация
студентов 1 курса
Классный
час:
Анализ
конфликтных ситуаций в
профессиональной
деятельности» (21Г,21Э)

Декабрь

Педагог -психолог

Установление
причин
поступления в
образовательную
организацию
Обсуждение
периода адаптации
студентов 1 курса

Октябрь

Педагог -психолог

Февраль

Социальный педагог

Диагностика
социальнопсихологического
микроклимата в группах 2
курса
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Развитие умений
анализировать
конфликтные
ситуации
объективно
Выявление
студентов с низким
уровнем
эмоционального
удовлетворения в
студенческом
коллективе

Проведение тематических
классных часов по экологии

В течение года

Классные руководители

Май-июнь
2021 года

Заместитель директора
по ПР, заместитель
директора по АХЧ

Фото-конкурс «Прекрасное
рядом»

Октябрь, январь,
апрель
2020-2021 учебный
год

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Субботники (уборка
территории техникума и
закрепленных территорий)

Апрель
2021 года

Заместитель директора
по ПР, заместитель
директора по АХЧ

Согласно КТП
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»
В течение года

Преподаватель
дисциплины
«Экологические основы
природопользования»

Озеленение территории, уход
за цветами и кустарниками

Окружающий
мир: живая
природа,
3 культурное
наследие и
народные
традиции

Экскурсия на очистные
сооружения

Организация
природоохранной пропаганды
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Заместитель директора
по ВР

Рост
информированности
студентов по
вопросам
экологических
проблем
современности и
пути их разрешения
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Рост качества
мероприятий,
организуемых в
рамках
экологического
воспитания
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Рост
информированности
студентов по
вопросам
экологических

4 Профориентация

Встреча с экологами района

Июнь
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Участие в акции «Наш лес.
Посади свое дерево»

Сентябрь
2020 года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Участие в акции «Лес
Победы»

Апрель
2021 года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Экскурсии
по
учебным
кабинетам и лабораториям
техникума для студентов
нового набора

Сентябрь
2020 года

Заместитель директора
по ВР

Классные часы в рамках
Программы
адаптации
студентов нового набора

Октябрь
2020 года

Классные руководители

Ознакомление
студентов
групп нового набора с
историей
техникума
(с
посещением Комнаты Боевой
славы)
Вовлечение
студентов
в

Октябрь
2020 года

Преподаватель истории

В течение года

Заместитель директора
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проблем
современности и
пути их разрешения
Динамика
мотивации
ответственного
отношения к
окружающей среде
Увеличение числа
реализованных
социальных
проектов в области
экологии
Увеличение числа
реализованных
социальных
проектов в области
экологии
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Повышение уровня

предметные кружки

по ВР,

Подготовка и проведение
мероприятия «Посвящение в
студенты»

Сентябрь
2020 года

Заместитель директора
по ВР, педагогдополнительного
образования

Организация встреч
со
специалистами,
преподаваемых профессий

Ноябрь
2020 год

Заместитель директора
по ПР

Организация и проведение
Недель специалиста и Недели
общеобразовательных
дисциплин

По плану работы
Цикловых комиссий

Председатель цикловой
комиссии, заведующий
отделением

Проведение Олимпиад по
предметам,
интеллектуальных
игр,
конференций

В течение года

Заместитель директора
по ВР, методист,
преподаватели
предметники

Участие в региональных
чемпионатах "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia)

Январь 2021 год

Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по ПР,
заместитель директора
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профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,

по ВР

Конкурс профессионального
мастерства среди инвалидов и
лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

Октябрь-ноябрь 2020
года

Социальный педагог

Организация, проведение и
участие в областном конкурсе
проектных работ студентов
специальности
агропромышленного
комплекса «Ветеринарнопросветительская
деятельность»
Организация, проведение и
участие в открытом
региональном конкурсе
профессионального
мастерства «Приемка и
оценка качества молока»

Март 2021 год

Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по ПР,
заместитель директора
по ВР

Март 2021 год

Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по ПР,
заместитель директора
по ВР

Участие в региональных
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства

В течение года

Преподаватели
предметники

Участие в научно-

В течение года

Преподаватели
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творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Повышение уровня
профессиональной
ориентации и
мотивации людей с
инвалидностью
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа

практических конференциях

Проведение групповых
собраний по итогам месяца

Проведение
тематических
классных
часов
со
студентами нового набора:
«Моя будущая профессия»

предметники

1 раз в месяц

Заведующие
отделениями, классные
руководители

Декабрь 2020 года

классные руководители
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участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной

Проведение
тематических
классных часов на темы
«Учись учиться», «Познай
себя», «Профессиональный
этикет в вопросах и ответах»,
«Гигиена умственного труда»
и др.

В течение года

классные руководители

Проведение
дверей

Март 2021 года

Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по ПР,
заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, социальный

Дня

открытых

Проведение Дня открытых
дверей для детей-инвалидов и

Февраль
2021 года
71

образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
Повышение уровня
профессиональной

детей с ОВЗ

педагог, социальный
педагог
Заместитель директора
по ПР

Проведение конференций по
итогам
производственной
практики

Июнь 2021 года

Организация
встреч
студентов с представителями
ВУЗов.

Февраль 2021 года

Заместитель директора
по ПР

Организация
встреч
студентов
с
успешными
выпускниками техникума

Март 2021 год

Заместитель директора
по ВР

Участие
в
Ярмарке
профессий Волоколамского,
Лотошинского,
Рузского
городских округов

Февраль 2021 год

Заместитель директора
по ПР
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компетентности
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Повышение уровня
профессиональной
и личностной
ответственности
обучающихся
Развитие
эффективных
механизмов
совместной

Организация Дня встречи
выпускников техникума

Май 2021 год

Заместитель директора
по ВР

Анкетирование студентов об
отношении к техникуму

Декабрь 2020 год

Педагог-психолог
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деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Выявления уровня
удовлетворенности

Выпуск газеты «Вести
Холмогорки»

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Участие студентов техникума
в
городском
турнире
интеллектуальных
игр
«Эрудит»

Октябрь-ноябрь 2020
года

Заместитель директора
по ВР

Участие студентов техникума
в
городском
турнире
интеллектуальных
игр
«БрейнРинг»

Октябрь-ноябрь 2020
года

Заместитель директора
по ВР
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студентов и
родителей работой
образовательной
организации
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,

Проведение «Недели уюта в
общежитии»

Весна 2021 года

Цикловая комиссия
социальноэкономических
дисциплин

Организация субботников по
благоустройству техникума.

Апрель 2021 года

Заместитель директора
по ПР, заместитель
директора по АХЧ

75

творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на
понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Развитие
эффективных
механизмов
совместной
деятельности
субъектов
воспитательной
системы
профессиональной
образовательной
организации,
направленных на

Исследование
психологической готовности
первокурсников к обучению в
техникуме

В течение года

Педагог-психолог

Проведение
социометрических
исследований групп нового
набора
Психологические
консультации для студентов,
имеющих проблемы в учёбе

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Проведение
диагностики
студентов в целях изучения
мотивационных,
поведенческих
характеристик, организации
индивидуальной
коррекционной работы.
Индивидуальная диагностика
личностных
особенностей
студентов
категории
«сироты» и студенты с ОВЗ.
Классный
час:
«Психологическая готовность

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Ноябрь 2020 год

Педагог-психолог,
классные руководители
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понимание высокой
социальной
значимости
профессионального
становления
личности
Изучение
психологической
готовности к
обучению в
техникуме
Изучение
взаимоотношений в
микроклимате
Просвещение и
профилактика
ассоциального
поведения и
профессиональной
направленности
Изучение
мотивационных,
поведенческих
характеристик

Изучение
потребностей и
профессиональных
возможностей
Просвещение
профессиональных

к
профессиональной
деятельности»
Заседание Совета классных
руководителей
Круглый
стол:
«Роль
классного руководителя в
профессиональной
ориентации»
Участие групп в конкурсе
«Лучшая группа техникума»

Уроки
финансовой
грамотности и правового
просвещения для студентов
техникума
Социальное
партнерство в
воспитательной
5
деятельности
образовательной
организации

Классные
часы
предпринимательству

по

Проведение
Недели
предпринимательства

возможностей
Апрель 2021 год

Председатель Совета
классных
руководителей,
классные руководители

Просвещение
профессиональных
возможностей

Июнь
2021 года

Заместитель директора
по ВР, председатель
Совета классных
руководителей

Октябрь 2020 года

Преподаватель
дисциплины
«Предпринимательство»

В течение года

Классные руководители

Ноябрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
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Конкурс
презентаций
«История
предпринимательства
в
России»

2 семестр 2021 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Игра
по
предпринимательству Брейнринг в рамках Недели
предпринимательства

Ноябрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Защита бизнес- планов с
презентацией
в
рамках
Недели предпринимательства

Ноябрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

VI Открытый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA)
juniors Московская область по
компетенции
Предпринимательство

Март 2021 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин
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Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний

VI Открытый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA)
Московская
область
по
компетенции «Ветеринария»
и «Гостиничное дело»

Март 2021 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин и
естественно-научного
профиля

Областной конкурс «Мой
первый бизнес-проект»

Декабрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Областная
VІ
Интеллектуальная
игра
«Начинающий фермер»

Июль 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«VІІ Разумовские чтения
«Россия, устремленная в
будущее»

2 семестр 2021 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Всероссийский
молодежных и

Декабрь 2020 года

Заместитель директора
по ВР, педагог-психолог

конкурс
авторских
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Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников

проектов «Моя страна - моя
Россия»

Участие студентов в
конкурсах по направлению
«молодежное
предпринимательство»
различных уровней

1 семестр 2020 года

Заместитель директора
по ВР

Международная выставка
оборудования для
производства молока и
молочной продукции

Февраль 2021 года

Преподаватели
технических дисциплин

Выставка Agros 2021expo

Январь 2021 года

Преподаватели
технических дисциплин

Учебная выставка на базе
ресторана Zotto

Ноябрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Урок-экскурсия на
предприятие общественного
питания

Ноябрь 2020 года

Преподаватели
технических дисциплин
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конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Рост числа
участников
конкурсов,
олимпиад, НПК,
творческих,
интеллектуальных
профессиональных
состязаний
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста

Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень»

Октябрь 2020 года

Преподаватели
технических дисциплин

Учебная практика на базе
племенной коневодческой
фермы «Хартли Хорс Хаус»

Сентябрь 2020 года

Преподаватели
технических дисциплин

Урок-экскурсия на базе
социального партнёра ООО
«ИСК», гостиницы «Николь»

Сентябрь 2020 года

Преподаватели
социальноэкономических
дисциплин

Посещение междунарного
салона образования

Апрель 2021 года

Преподаватели
технических дисциплин

Учебная практика на базе
социального партнёра ООО
Шульгино

Март 2021 года

Преподаватели
технических дисциплин

Экскурсия в МВУ «КрокусЭкспо»

Февраль 2021 года

Преподаватели
технических дисциплин

1 семестр 2020 года

Заместитель директора
по ВР

Участие
студентов
экономическом диктанте

в

81

Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки
специалиста
Реализация
технологий, форм и
методов работы для
подготовки

специалиста
Постоянное наблюдение за
состоянием
здоровья
студентов

В течение года

Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по ПР,
заместитель директора
по ВР

Проведение тематических
классных часов по здоровому
образу жизни: «Вред
курения», «Вред
наркомании», «ЗОЖ – основа
профессионального роста»,
«Будьте здоровы», «Режим
дня и здоровье» и др.

В течение года

Председатель Совета
Классных
руководителей,
классные руководители

Организация работы
спортивных секций

В течение года

Преподаватели
физической культуры

Встречи с врачами,
юристами, молодёжными
организациями по вопросам
здорового образа жизни,
организации семьи

В течение года

Заместитель директора
по ВР

6 Спорт и здоровье
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Создание
оптимальных
режимов труда и
отдыха участников
образовательного
процесса
Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса и

Организация и проведение
«Дней здоровья»

Сентябрь
2020 года

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
физической культуры

Встреча с наркологом

Февраль
2021 года

Заместитель директора
по ВР

Сентябрь, октябрь
2020 года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Социально-психологическое
тестирование студентов
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социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление
психоактивных

Проведение добровольного
диагностического
обследования студентов с
целью выявления
потребителей наркотических
средств

Ноябрь, март
2020-2021 учебного
года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Психологическая диагностика
по методике САН
(самочувствие, активность,
настроение)
Организация и проведение
спортивных соревнований в
техникуме по разным видам
спорта

Декабрь
2020 года

Педагог-психолог

В течение года

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
физической культуры

Участие студентов техникума
в районных спортивных
соревнованиях

В течение года

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
физической культуры

Участие студентов техникума
в областных спортивных

В течение года

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
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веществ
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление
психоактивных
веществ
Изучение
личностных
особенностей
подростков
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Привлечение
большего

соревнованиях

физической культуры

Беседы священнослужителя
со студентами о здоровом
образе жизни

Сентябрь, июнь
2020-2021 учебного
года

Заместитель директора
по ВР

Участие в районных
мероприятиях по здоровому
образу жизни: Конкурс
агитбригад, конкурс
плакатов, конкурс
видеороликов и др.

В течение года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Анкетирование студентов по
их отношению к алкоголю и
наркотикам

Апрель
2021 года

Педагог-психолог
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количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса и
социального
окружения о ЗОЖ,
повышение
приоритета
здорового образа
жизни
Привлечение
большего
количества
обучающихся к
спортивным
мероприятиям,
привлечение к
поддержанию
физической формы
Изучение
личностных
особенностей
подростков и
выявление риска
вовлечения в
употребление

Организация акций «Обменяй
сигаретку на конфетку»

Сентябрь, ноябрь,
апрель 2020-2021
учебного года
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Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

психоактивных
веществ
Способствовать
снижению
распространённости
табачной
зависимости и
информирование о
пагубном
воздействии табака
на здоровье

