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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
программы
Основания для Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых
разработки про- документов:
- Конституция Российской Федерации;
граммы
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты
в образовательных организациях;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»;
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2036 года
-Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15
мая 2014 г. N 539;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №
441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального
проекта «Образование»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113
«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в
системе среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 №
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015);
- Иные нормативные документы.
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их
Цель
программы социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего звена на практике.
Задачи
программы
Сроки
реализации На базе основного общего образования в очной форме - 2 года 10 месяцев.
программы Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет директор
Исполнители
программы техникума, заместитель директора по учебно-воспитательной и методической.
Практическую работу осуществляет педагогический коллектив техникума:
заведующие отделением, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог,
руководители учебных групп, библиотекарь, руководители кружков, творческих
объединений и студий, спортивных секций, члены Студенческого совета,
представители Родительского комитета, представители организаций - работодателей.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом
заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
2.1.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТАЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГПОУ НТТТ
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Яшкинский техникум
технологий и механизации» (далее - ГПОУ ЯТТиМ, Техникум) находится на севере Кузбасса.
Сегодня ГПОУ ЯТТиМ - это одно из ключевых звеньев системы подготовки кадров нашего региона.
Техникум готовит обучающихся по профессиям и специальностям, которые входят в список ТОП-50
наиболее востребованных на рынке труда в регионе.
Контингент ГПОУ ЯТТиМ состоит на 80% из жителей пгт. Яшкино, 10% жителей севера
Кемеровской области и 10% жителей близлежащих регионов. Средний балл аттестата абитуриентов
прошлых лет 3,9.
Анализ социального паспорта (Таблица 1.) за последние 4 года показывает увеличение
количества студентов инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения одного из родителей. Уменьшение обучающихся из малообеспеченных семей, детей
безработных.
Таблица 1. Социальный паспорт ГПОУ ЯТТим за период 2017 - 2021 уч. гг.
2017/2018 2018/2019 2019/2020
Категории
Количество сирот и детей, оставшихся без 78
85
71
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения одного
из родителей
Инвалиды
6
5
5
Количество обучающихся из семей инвалидов
1
0
0
Из неполных семей
70
72
43
Из многодетных семей
41
46
50
Из шахтерских семей
0
0
0
Дети безработных
5
0
3
Дети вынужденных переселенцев
0
0
0
Из малообеспеченных семей
74
69
32
Количество полных студенческих семей
5
3
2
Количество неполных студенческих семей
8
10
6

2020/2021
87

12
0
52
49
0
3
0
48
2
5

Для выбора перспективных направлений концепции воспитания обучающихся техникума был применен метод
SWOT-анализа, позволивший вычленить приоритетные проблемы техникума, сопоставить сильные и слабые
стороны его воспитательной деятельности, трудности, которые могут возникнуть в будущем, определить
внешние и внутренние резервы.
Оценка актуальной деятельности воспитательного процесса техникума
Сильные стороны
Слабые стороны
Высокая квалификация и достаточный опыт работы Старение педагогических кадров и связанные с этим
педагогических работников, 99 % - повышение проблемы
внедрения
инновационных
квалификации; 65 % - повышение квалификации в воспитательных технологий;
области воспитания и социализации, участие в
научных конференциях, форумах
Заинтересованность педагогов в создании единого Недостаточное использование современных техвоспитательного пространства и самообразовании.
нологий в воспитательном процессе.
Наличие учебников, доступа к Интернет, оборудования Недостаточная обеспеченность современной ликомпьютерных классов, аудиторий; выход в ЭБС.
тературой; электронных пособий.
Удовлетворение интересов студентов через работу Широкая распространенность вредных привычек
кружков и секций, участие в спортивных среди студентов, низкий культурный уровень.
соревнованиях.

Самоуправление студентов на достаточно высоком
уровне.
Привлечение социальных партеров к участию в Недостаточное участие социальных партеров в
воспитании и социализации студентов и оценке поддержке выпускников техникума.
качества сформированных общих компетенций.
Привлечение средств печати, Интернета для рекламы Недостаток финансовых средств для ведения
обучения в техникуме.
рекламы на радио и телевидение.
Оценка перспектив воспитания обучающихся техникума
Благоприятные возможности
Риски
- Открытие новых специальностей.
- Негативное влияние демографической ситуации в
- Расширение перечня проектов воспитания и со- Кемеровской области на показатели количественных
циализации обучающихся по заявкам социальных и качественных сторон набора студентов.
партнеров и работодателей.
- Недостаточный уровень базовой подготовки
- Возможность использования информационных абитуриентов.
технологий.
- Недостаточный приток молодых кадров.
- Укрепление материально-технической базы.
- Отсутствие
у
обучающихся
интереса
к
- Полное соответствие качества подготовки выпу- образованию.
скников требованиям профессиональных стандартов.
- Дополнительная
нагрузка
студентов
(в
- Внедрение современных педагогических технологий. учреждениях дополнительного
- Создание условий для достижения студентами образования).
образовательных и личностных результатов.
- Наличие неблагополучных и неполных семей,
Совершенствование
системы
мероприятий
по семей группы риска.
поддержке благоприятного имиджа техникума через Огромное количество опасной информации в СМИ и
расширение спектра дополнительных образовательных Internet.
услуг.

2.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цель: личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
1.
Обеспечить воспитание гражданина с позицией активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свою идентичность, конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством ответственности перед Родиной, гордостью
за родной край, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважением к
государственным символам, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности и
готового к служению Отечеству и его защите.
2.
Способствовать формированию у обучающегося мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями, идеалами гражданского общества,
готового и способного к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
3.
Способствовать формированию у обучающегося нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли- культурном
мире, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии и
дискриминации, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми, обладающего навыками
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми, эффективно работать в
коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством и клиентами.
4.
Обеспечить условия для формирования эстетического отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, бережного,
ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, принятия и
реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, непринятия вредных привычек,
готовности использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
5.
Способствовать формированию готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, осознанному выбору будущей профессии, реализации жизненных планов,
сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной о
общественной деятельности.
6.
Обеспечить
формирование
экологического
мышления,
понимания
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретения опыта
экологической направленности, готовности содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению и эффективному действию в чрезвычайных ситуациях.
7.
Способствовать формированию ответственного отношения к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни и традиционных общечеловеческих ценностей.
2. 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений
воспитательной работы профессиональной образовательной организации:
- гражданско-патриотическое;
- профессионально ориентирующее;
- спортивное и здоровьеориентирующее;
- студенческое самоуправление и волонтерство;
- культурно-творческое;
- бизнес-ориентирующее;
- экологическое.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле:
«Ключевые дела ПОО»

«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный выбор»
«Организация предметно-эстетической среды»
«Взаимодействие с родителями»
«Цифровая среда»
«Правовое сознание»
«Молодежные общественные объединения»
Модули тесно взаимосвязаны между собой, их содержание дополняет друг друга.
Перечень воспитательно значимых активностей (событий, дел) в ПОО, которые распределены
по модулям:
Обеспечение знакомства студентов ПОО с наиболее типичными запросами
потенциальных работодателей выпускников конкретной профессиональной организации.
Вовлечение студентов ПОО в активности, позволяющие обнаружить и сравнить
возможности профессиональной самореализации на территории его проживания, в региональных
центрах, с мегаполисах, за рубежом.
Организация знакомства студентов ПОО с конструктивными способами реализации и
рефлексивного осмысления социально ориентированных акции по выражению гражданской позиции.
Организация активностей, позволяющих обеспечить рефлексивное осмысление развития
у студентов СПО профессионально значимых качеств, включаемых работодателями в требования к
соискателям рабочих мест.
Организация знакомства студентов ПОО с актуальными возможностями создания и
использования цифрового профиля человека, современных форматов резюме и портфолио.
Организация знакомства студентов ПОО с инструментами создания коммуникативных
площадок, обеспечивающих солидарность в обретении профессиональной жизнестойкости и
толерантности к неопределенности.
Организация студентами ПОО непосредственного взаимодействия заинтересованной
родительской общественности с представителем профессиональной сферы.
Организация подготовки студентов ПОО к трудовой активности без формальных
трудовых отношений, предпринимательству в торговле или сфере услуг.
Организация знакомства студентов ПОО с составляющими корпоративного воспитания,
механизмами адаптационных систем в корпорации, способами стимулирования корпоративной
лояльности.
Вовлечение студентов ПОО в процедуры формирования критического восприятия
социально и профессионально значимой информации при ее поиске, анализе и интерпретации.
Вовлечение студентов СПО в активности, направленные на повышение ответственности
как будущего избирателя.
Вовлечение студентов СПО в активности, направленные на повышение ответственности
как будущего семьянина и родителя.
Вовлечение студентов ПОО в ход реализации средств внутреннего и внешнего PR
образовательной организации, формирование студенческого информационного пространства. •
Обеспечение предупреждения опасного поведения студентов СПО в отношении
финансовой безопасности.
Участие в создании студентами ПОО «узнаваемого имиджа» студента и выпускника
профессиональной образовательной организации.
Вовлечение студентов СПО в экспертную и научно-исследовательскую деятельность
студентов
Экскурсии студентов ПОО на объекты профессионально-производственного и
социокультурного окружения.
Организация студентами ПОО фестивалей, празднеств, показов, смотров достижений.
Проведение студентами ПОО выставок и круглых столов с участием представителей
работодателей, общественных организаций, медийных персон.
Обеспечение освоения студентами ПОО основных правил поведения в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера.
Вовлечение студентов ПОО в молодежные соревновательные активности

внепрофессиональной направленности.
Организация и разработка студентами ПОО викторин и квестов на темы, отражающие те
или иные социально или профессионально значимые темы
Организация конкурсов виртуальных объектов, отражающих типичные трудности
социально значимого или профессионального характера.
Разработка
сценария
участия
инициативных групп
студентов
ПОО
в
профориентационных и профагитационных событиях, адресованных школьникам.
Поддержка добровольцами из числа студентов ПОО деятельности организаций культуры.
Вовлечение студентов ПОО в процедуры активного анализа территориальной,
региональной, государственной внутренней политики, аргументированного и корректного выделения
ее положительных и отрицательных сторон.
Вовлечение студентов СПО в процедуры освоения актуальных способов публичного
выступления в «живом» и компьютерно-хопосредованном форматах, а также экспертизу
соответствующих артефактов.
Участие студентов ПОО в организации и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий.
Участие студентов СПО в содействии восстановлению природных экосистем, очистке
участков городской или природной среды от техногенных загрязнений.
Вовлечение студентов СПО в процедуры самостоятельного анализа наиболее типичных
перечней качеств, включаемых работодателями в требования к соискателям рабочих мест •
Организация знакомства студентов ПОО с актуальными инструментами навигации в
мире профессий с учетом осваиваемых им профессиональных компетенций.
Вовлечение студентов СПО в участие в лагерных формах, предусматривающих
совместный выезд студентов ПОО на другие территории, включающий эффект погружения в ту или
иную проблематику.
Вовлечение студентов ПОО в практикоориентированные проекты, направленные на
решение проблем, выходящих за рамки повседневной учебной жизни
Вовлечение студентов ПОО в социальные акции, направленные на привлечение
внимания общественности или целевых групп к тем или иным социальным проблемам.
Вовлечение студентов ПОО в процедуры оказания помощи отдельным группам граждан,
испытывающим необходимость в такой помощи.
Совместная подготовка студентами ПОО агитационных или публицистических
материалов по актуальной тематике.
Совместная экспертиза экологической ситуации на территории или объектах
профессионально-производственного и социокультурного окружения.
Реализация студентами ПОО обмена опытом инициативных групп или ученических
самоуправлений.
Вовлечение студентов ПОО в активности, позволяющие обнаружить и предупредить
наиболее типичные ситуации нарушения цифровой гигиены.
Вовлечение студентов ПОО в создание уклада жизни ПОО, соорганизации элементов
учебно-воспитательного процесса, которая задает стиль, дух, атмосферу всей жизнедеятельности
образовательной организации.
Участие студентами ПОО в деятельности советов обучающихся и профессиональных
союзов обучающихся.
Организация поддержания студентами ПОО чистоты и порядка в общежитии.

Организация студентами ПОО студенческих трудовых бригад.
Структурные
компоненты
программы
воспитания ПОО
(модули)
«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

Содержание модуля

Инвариантные модули
Способствуют
интенсификации
общения,
формируют ответственную позицию студентов к
происходящему
в
ПОО.
Ключевые
дела
способствуют формированию инициативности и
опыта сотрудничества студентов, готовности к
профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику; формированию позитивного
опыта социального поведения.
Подразумевается
вовлечение
студентов
в
эмоционально окрашенные и расширяющие спектр
социальных контактов события благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности. Это могут быть церемонии
награждения, спортивные состязания, праздники,
фестивали, представления. Также данный модуль
предусматривает проведение акций, посвященных
значимым
событиям;
театрализованные,
музыкальные,
литературные события, со значимыми датами,
«ритуалы посвящения» и т.д.
Целесообразно рассмотреть в контексте рабочих
программ воспитания в СПО возможности
включения
обучающихся
в
процессы
преобразования социальной среды поселений,
реализации социальных проектов и программ, в том
числе, при поддержке привлеченных волонтеров и
специалистов,
популяризацию
социально
одобряемого
поведения
современников,
соотечественников, земляков. Модуль ориентирован
на регионально значимые вопросы карьерного
становления
на
территории,
использования
обучающимися
«жизненного
шанса»
на
самореализацию в своем регионе (и обратный
процесс - реализацию «шанса» региона на
удержание молодого человека или девушки). Также
он
может
предусматривать
использование
воспитательного контекста приобретения нового
для студента опыта (и рефлексивного осмысления)
участия
в
территориальных
выборах
и
референдумах,
в
волонтерском
движении,
включение в процедуры поддержки семейных и
местных традиций, продуктивное взаимодействия с
социальными группами и НКО, благоустройства
общественных
пространств,
отслеживания
экологических проблем и реагирования на них.
Мероприятия, направленные на подготовку к
личным отношениям, будущей семейной жизни,
рождению и воспитанию детей.
Отражает деятельность по созданию и развитию
коллектива учебной группы, по обнаружению и
разрешению проблем обучающихся, оказания
помощи им в становлении субъектной позиции,
реализации механизмов самоуправления. Также это

Ответственный за
реализацию модуля,
педагоги

Зам. директора по УВР и
МР, начальник
воспитательного отдела,
педагог - организатор

Зам. директора по УВР и
МР, начальник
воспитательного отдела,
руководители групп
(кураторы и мастера)

«Студенческое
самоуправление»

«Профессиональный
выбор»

«Организация
предметно
эстетической среды»

деятельность по организации взаимодействия
педагогов с родителями студентов, выработки
стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях,
привлечения
внутренних
и
внешних
воспитательных ресурсов.
Позволяет выделить две модели самоуправления:
имитационно-игровое самоуправление (выделение
студентам
ограниченных
сфер
жизни
профессиональной образовательной организации
для компетентного принятия решений в рамках этих
сфер) и реальное студенческое самоуправление
(требует
существенной
перестройки
управленческих механизмов
образовательной организации).
В контексте разработки рабочих программ
воспитания в ПОО существенную роль играет
вовлечение обучающихся в формальные и
неформальные
группы,
несущие
в
себе
благоприятный сценарий взаимодействия с их
представителями. И наоборот, ряд групп может
представлять угрозу для обучающихся. Ощущение
принадлежности к группе, реализуемое в ходе
поддержки студенческого самоуправления и
молодежных общественных объединений помогает
педагогам
воспитывать
у
обучающихся
инициативность,
самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а студентам - предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации.

Зам. директора по УВР и
МР, начальник
воспитательного отдела,
педагог- организатор

Педагогическое сопровождение профессионального Зам. директора по УПР,
выбора может обеспечиваться разнообразными заведующий УПП
способами: освоением профессионального цикла,
экскурсиями на предприятия, встречами с
профессионалами и их мастер-классами короткими
стажировками и др. Востребовано расширение
опыта самостоятельного зарабатывания денег,
обнаружения экономических результатов связи
собственного потенциала как работника с
интересами
общественных
объединений,
некоммерческого сектора, социальных институтов.
Для проектирования рабочей программы
воспитания актуально то, что, помимо освоения
профессии и благодаря освоению профессии
студент СПО обнаруживает разные социальные
роли (не только наемный работник, но и фрилансер,
и предприниматель, и временно безработный).
Также это могут быть и разные представления об
образе жизни (в первую очередь, сближение
досуговой и профессиональной деятельности, выбор
различных
вариантов
«медленной
жизни»,
дистанцирующейся от привычных представлений о
характере профессионального успеха и т.д.).
Постоянное совершенствование
Зам. директора по УВР и
образовательной и производственной среды,
МР, начальник
окружающей студента ПОО, направлено
на
воспитального отдела,
формирование
его
отношения
и
навыка заведующий УПП, мастера
преобразования общественных и производственных
производственного
пространств,
вовлечение
в
развитие
обучения
предметно-эстетической среды учебных помещений

«Взаимодействие с
родителями»

«Цифровая среда»

«Правовое
сознание»

и общежитий. Модуль соотносится с профильной
направленностью различных аспектов красоты
профессионального
труда,
Промышленной
эстетики, технологической культуры, внешнего
образа предприятий в глазах общественности,
заказчиков и сотрудников, корпоративного дизайна,
товарных знаков. Очевидно, что воспитательные
аспекты в наибольшей мере относятся к
позитивному имиджу человека труда, его
результатов и их значимости для остальных
воспитательных идеалов.
В значительной мере на реализацию данного модуля
направлена совместная деятельность по отражению
тематики в оформлении помещений ПОО,
организации тематических экспозиций, обеспечении
доступа
к
информационным
материалам,
организации дискуссий между студентами и
педагогами,
а
также
с
представителями
профессиональнопроизводственной
и
социокультурной среды по поводу артефактов
технологической культуры, корпоративного стиля,
промышленной эстетики.
Вовлечение родителей в коллегиальные формы
управления
воспитанием,
организацию
профориентационно значимого общения коллектива
обучающихся с родителями как
носителями трудового опыта и корпоративной
культуры. Также он может быть ориентирован на
достижение совместно с родителями студента
воспитательных результатов при
возникновении проблем в обучении и ориентации у
обучающегося на социально одобряемое поведение
представителей старших поколений, заботу о
«бабушках и дедушках», как собственных, так и
проживающих на территории.
Способствует
развитию
навыков
устной,
письменной и цифровой деловой коммуникации,
публичного выступления, соблюдения речевого и
сетевого
этикета,
умения
демонстрировать
позитивный взгляд на мир в жизни и сети,
формированию стремления к реализации сетевой
активности, обеспечивающей конструктивный (в
профессиональном контексте)цифровой след либо
предупреждающий
собственное
и
чужое
деструктивное поведение в цифровом пространстве.
Составляющей разнообразных дел может стать
знакомство с процедурами оценки полезности
работника для выполнения производственной или
проектной задачи, определение его места в команде.
Обучающийся должен овладеть первичным опытом
знакомства с реалиями сбора и использования
цифрового следа в отношении воспитательно
значимой деятельности, использования данных
достижении поставленных целей, изменении
эмоциональных и физиологических состояний,
реализации компетенций на рынке труда, других
диагностических
данных,
актуальных
для
выстраивания индивидуальной траектории.
Профилактика правонарушений среди студентов
ПОО
часто
выстраивается
как
комплекс

Зам. директора по
УВР и МР, начальник
воспитательного отдела,
руководители групп
(кураторы и мастера)

Зам. директора по
УВР и МР, начальник
воспитательного отдела,
преподаватели ИКТ

Зам. директора по
УВР и МР, начальник

запретительных мер. Такая работа нередко дает
обратный эффект. Именно поэтому приветствуются
создание воспитательных практик, нацеленных на
формирование альтернативных форм поведения.
Предусматривается
включение
в
рабочую
программу воспитания какпрофилактических мер по
предупреждению
социально
неодобряемого
поведения, так и форм превентивной работы с
версиями
поощрения
поведения
социально
одобряемого. Предусмотренные данным модулем
активности направлены на обнаружение у
обучающегося намерений, стремлений, действий по
активному улучшению ситуации. Он также может
предусматривать профилактику деструктивного
поведения в общежитиях (для проживающих в них),
создание предпосылок для социально одобряемых
«малых дел» в быту. Также может быть
предусмотрено
включение
обучающихся
в
совершенствование предметно пространственной
среды, вовлечение в социально одобряемую
социальную активность, реализация сезонных,
каникулярных,
лагерных
и
других
форм
воспитательной работы. Рабочие программы
воспитания учреждений СПО могут выступить
источником
«лучших
практик»
средств
предупреждения расширения маргинальных групп
детей, подростков и молодежи, оставивших
обучение по тем или иным причинам, в том числе
детей мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих и
социально
запущенных
детей,
осуждённых
несовершеннолетних.
Вариативные модуль
«Молодежные
общественные
объединения»

Работа молодежных общественных объединений
направлена на формирование мотивации к
реализации ролей избирателя и активного
гражданина,
вовлечение
добровольческие
инициативы, участие в социально значимых акциях,
формирование готовности предупреждать социально
неодобряемое или опасное поведение сверстников,
предупреждение
негативных
последствий
атомизации общества и риска деструктивных
воздействий малых групп.

воспитательного отдела,
руководители групп
(кураторы и мастера),
преподаватели истории,
социологии и
права, социальный
педагог

Зам. директора по УВР и
МР, начальник
воспитательного
отдела,педагогорганизатор,
руководители групп
(кураторы и мастера)

2. 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ГПОУ ЯТТиМ
2.4.1 АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам обучающийся. В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и секциях,
описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся проводит
самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает
выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой
рост. Руководитель группы (куратор, мастер) сравнивает самоанализ обучающегося со своими
наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику
личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления,
стремления, взгляды меняются.
В результате процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники
образовательных отношений - обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы
используется - «Портрет выпускника ПОО».
Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов и общих
компетенций:
Личностные результаты
(дескрипторы)
1) Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн).
2) Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
3) Готовность к служению Отечеству, его защите.

4) Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире.

5) Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и

Общие компетенции
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ответственной деятельность
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
6) Толерантное сознание и поведение в
взаимодействовать с коллегами, руководством,
поликультурном мире, готовность и способность клиентами.
вести диалог с другими людьми, достигать в нем ОК 05. Осуществлять устную и письменную
взаимопонимания, находить общие цели и
коммуникацию на государственном языке с учетом
сотрудничать для их достижения, способность
особенностей социального и культурного контекста.
противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным
явлениям
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
младшего возраста, взрослыми в образовательной, взаимодействовать с коллегами, руководством,
общественно полезной, учебно-исследовательской, клиентами.
проектной и других видах деятельности
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
8) Нравственное сознание и поведение на основе
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
усвоения общечеловеческих ценностей
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
9) Готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; ОК 01. Выбирать способы решения задач
сознательное отношение к непрерывному
профессиональной деятельности, применительно к
образованию как условию успешной
различным контекстам.
профессиональной и общественной деятельности. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста. ОК
09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
10) Эстетическое отношение к миру, включая
ОК 08. Использовать средства физической культуры для
эстетику быта, научного и технического творчества, сохранения и укрепления здоровья в процессе
спорта, общественных отношений.
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и ОК 08. Использовать средства физической культуры для
безопасного образа жизни, потребности в
сохранения и укрепления здоровья в процессе
физическом самосовершенствовании, занятиях
профессиональной деятельности и поддержания
спортивно-оздоровительной деятельностью,
необходимого уровня физической подготовленности.
неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков
12) Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь

ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

13) Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
14) Сформированность экологического мышления,
понимания влияния социально экономических
процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

15) Ответственное отношение к созданию семьи на ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
основе осознанного принятия ценностей семейной взаимодействовать с коллегами, руководством,
жизни
клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.

2.4.2 АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Критерии оценки личностных результатов
1)Сформированная российская гражданская
идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн).

Условия, обеспечивающих достижение планируемых
личностных результатов, обучающихся
Наличие мероприятий гражданско-патриотической
направленности, обеспечение условий участия в
мероприятиях районного, городского, регионального,
всероссийского уровней по данному профилю.

2) Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
Организация военно-полевых сборов (для юношей), и
3) Готовность к служению Отечеству, его защите. военно-строевых сборов (для всех).
4) Сформированность мировоззрения,
Наличие мероприятий тематической направленности,
соответствующего современному уровню развития обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
науки и общественной практики, основанного на городского, регионального, всероссийского уровней по
диалоге культур, а также различных форм
данному профилю. Функционирование
общественного сознания, осознание своего места в научно-исследовательского общества студентов
поликультурном мире.
«Трамплин возможностей» и предметных кружков.
5) Сформированность основ саморазвития и
Функционирование творческих объединений, клубов,
самовоспитания в соответствии с
секций.
общечеловеческими ценностями и идеалами
Предоставление студентам возможности участия в
гражданского общества; готовность и
проектной деятельности на разных уровнях.

способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельность.
6) Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
7) Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности

Наличие мероприятий тематической направленности,
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
городского, регионального, всероссийского уровней по
данному профилю.

Наличие мероприятий тематической направленности,
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
городского, регионального, всероссийского уровней по
данному профилю. Функционирование
научно-исследовательского общества студентов «Лига
знаний» и предметных кружков.
Предоставление студентам возможности участия в
проектной деятельности на разных уровнях.
8) Нравственное сознание и поведение на основе Предоставление студентам возможности участия в
усвоения общечеловеческих ценностей
волонтерских и добровольческих мероприятиях.
Функционирование волонтерского отряда ГПОУ ЯТТиМ
и трудового отряда.
9) Готовность и способность к образованию, в том Наличие мероприятий тематической направленности,
числе самообразованию, на протяжении всей
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
жизни;
городского, регионального, всероссийского уровней по
сознательное отношение к непрерывному
данному профилю. Предоставление студентам
образованию как условию успешной
возможности участия в проектной деятельности на
профессиональной и общественной деятельности. разных уровнях. Предоставление студентам
возможности получения дополнительного
профессионального образования.
10) Эстетическое отношение к миру, включая
Наличие мероприятий тематической направленности,
эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений.
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
городского, регионального, всероссийского уровней по
данному профилю. Функционирование кружков
творческого и спортивного направления.
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в
Наличие мероприятий тематической направленности,
физическом самосовершенствовании, занятиях
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
спортивно-оздоровительной деятельностью,
городского, регионального, всероссийского уровней по
неприятие вредных привычек: курения,
данному профилю. Функционирование кружков
употребления алкоголя, наркотиков
спортивного направления.
Предоставление студентам возможности участия в сдаче
ГТО.
12) Бережное, ответственное и компетентное
Предоставление студентам возможности участия в
отношение к физическому и психологическому
спортивных соревнованиях, в здоровьесберегающих и
здоровью, как собственному, так и других людей, пропагандирующих здоровый образ жизни
умение оказывать первую помощь
мероприятиях, конкурсах, акциях.
Наличие мероприятий тематической направленности.
Предоставление студентам возможности участия в
13) Осознанный выбор будущей профессии и
конкурсах профессионального мастерства всех уровней.
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
14) Сформированность экологического
Наличие мероприятий тематической направленности.

Предоставление студентам возможности участия в
мероприятиях экологической направленности.
мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной
и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности
15) Ответственное отношение к созданию семьи на Наличие мероприятий тематической направленности.
основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни

2.4.3. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ПРОТИВОРЕЧИЙ И
ДЕФИЦИТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОАНАЛИЗА
Критерии оценки личностных результатов

Действия по устранению проблем, противоречий и
дефицитов
Вовлечение обучающихся в мероприятия
гражданско-патриотической направленности,
обеспечение условий участия в мероприятиях районного,
городского, регионального, всероссийского уровней по
данному профилю.

1)Сформированная российская гражданская
идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн).
2) Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского бщества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
3) Готовность к служению Отечеству, его защите. Организация участия обучающихся в военно-полевых
сборах (для юношей), и военно-строевых сборах (для
всех).
4) Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
науки и общественной практики, основанного на направленности, обеспечение условий участия в
мероприятиях районного, городского, регионального,
диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в всероссийского уровней по данному профилю.
Вовлечение обучающихся в деятельность научнополикультурном мире.
исследовательского общества студентов «Лига знаний» и
предметных кружков.
Вовлечение обучающихся в деятельность творческих
5) Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
объединений, клубов, секций и в проектную
деятельность на разных уровнях.
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельность.
6) Толерантное сознание и поведение в
Вовлечение обучающихся в мероприятия
поликультурном мире, готовность и способность тематической направленности, обеспечение условий
вести диалог с другими людьми, достигать в нем участия в мероприятиях районного, городского,
взаимопонимания, находить общие цели и
регионального, всероссийского уровней по данному
сотрудничать для их достижения, способность
профилю.
противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
7) Навыки сотрудничества со сверстниками,
Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
детьми младшего возраста, взрослыми в
направленности, обеспечение условий

образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности

участия в мероприятиях районного, городского,
регионального, всероссийского уровней по данному
профилю.
Вовлечение обучающихся в деятельность
научно-исследовательского общества студентов «Лига
знаний» и предметных кружков и в участие в проектной
деятельности на разных уровнях.

8) Нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей
Привлечение обучающихся к участию в волонтерских и
добровольческих мероприятиях, деятельности ГПОУ
ЯТТиМ и трудового отряда.
9) Готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей
Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
жизни;
направленности, обеспечение условий участия в
сознательное отношение к непрерывному
мероприятиях районного, городского, регионального,
образованию как условию успешной
всероссийского уровней по данному профилю, в
профессиональной и общественной деятельности. проектной деятельности на разных уровнях.
Предоставление студентам возможности получения
дополнительного профессионального образования.
10) Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
творчества, спорта, общественных отношений.
направленности, обеспечение условий участия в
мероприятиях районного, городского, регионального,
всероссийского уровней по данному профилю.
Вовлечение обучающихся в деятельность кружков
творческого и спортивного направления.
Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и направленности, деятельность кружков спортивного
безопасного образа жизни, потребности в
направления.
физическом самосовершенствовании, занятиях
Предоставление студентам возможности участия в сдаче
спортивнооздоровительной деятельностью,
ГТО и участия в мероприятиях районного, городского,
неприятие вредных привычек: курения,
регионального, всероссийского уровней по данному
употребления алкоголя, наркотиков
профилю.
12) Бережное, ответственное и компетентное
Вовлечение студентов в участие в спортивных
отношение к физическому и психологическому
соревнованиях, в здоровьесберегающих и
здоровью, как собственному, так и других людей, пропагандирующих здоровый образ жизни
умение оказывать первую помощь
мероприятиях, конкурсах, акциях.
Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
13) Осознанный выбор будущей профессии и
направленности и в участие в конкурсах
возможностей реализации собственных
профессионального мастерства всех уровней.
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
Вовлечение обучающихся в мероприятия экологической
14) Сформированность экологического мышления, направленности.
понимания влияния социально экономических
процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности
15) Ответственное отношение к созданию семьи на Вовлечение обучающихся в мероприятия тематической
основе осознанного принятия ценностей семейной направленности.
жизни

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) проводятся
с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный
доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде техникума и к
электронным ресурсам.
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте
реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
- Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образовательных
организациях;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
по профессии по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539;
- Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13.02.2014 г., регистрационный № 31301);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об утверждении методик
расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об утверждении
Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на
09.04.2015).
3.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом,
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УВР и МР, начальника
воспитательного отдела, непосредственно курирующих данное направление, педагога-психолога,
педагога-организатора, социального педагога, руководителей физического воспитания, воспитателей
общежития, руководителей групп, преподавателей. Функционал работников регламентируется
требованиями профессиональных стандартов.
Кол-во
Функционал, связанный с организацией и реалиНаименование должности штатных
зацией воспитательного процесса
единиц
Директор техникума
1
Несёт ответственность за организацию воспитательной
работы в профессиональной образовательной
организации
Зместитель директора по УВР и
Координация деятельности по реализации Программы
1
МР
воспитания
Начальник воспитательного
Координация деятельности по реализации Программы
1
отдела
воспитания
Социальный педагог
1
Социальная помощь и поддержка обучающихся
Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение образо1
вательного и воспитательного процесса
Преподаватель
Реализация воспитательной составляющей (деск28
рипторов) на учебном занятии
Руководитель учебной группы
2
Осуществление воспитательной, диагностической,
адаптационно-социализирующей, информационномотивационной, консультационной функции
Педагог-организатор
Осуществление воспитательной, диагностической и
1
информационно-мотивационной функции.
Руководители физического
Осуществление воспитательной, диагностической и
2
воспитания
информационно-мотивационной функции.
Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик,
подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданскоправового характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных
в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям
Ворлдскиллс используются собственные ресурсы.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.
Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным оборудованием, тренажёрный зал, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование,
инвентарь и т.п.).
Наименования

Кол-во

Основные требования

Лаборатории/ Мастерские

единиц
2

Кабинеты, используемые для учебной
деятельности

13

Библиотека, читальный зал с выходом в
Интернет

2

Библиотека, читальный зал с выходом в
Интернет

1

Актовый зал

1

Проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
работы
обучающихся
и
соответствующим
действующим
санитарным
и
противопожарным правилам и нормам.
Проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
работы
обучающихся
и
соответствующим
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Обеспечение учебного и воспитательного
процесса всеми формами и методами
библиотечного
и
информационно-библиографического
обслуживания: научно-исследовательская
работа.
Обеспечение доступа к информационным
ресурсам
Интернета,
учебной
и
художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических
и
аудиои
видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Обеспечение учебного и воспитательного
процесса всеми формами и методами
библиотечного
и
информационно-библиографического
обслуживания: научно-исследовательская
работа.
Обеспечение
доступа
к
информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических
текстографических
и
аудиои
видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Проведение культурного студенческого
досуга
и
занятий
художественным
творчеством,
техническое
оснащение
которого
обеспечивает
качественное
воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений,
а
также
световое
оформление мероприятия;
проведения
массовых
мероприятий,
собраний, представлений, досуга и
общения
обучающихся,
группового

Спортивный зал

1

Тренажерный зал
Кабинет педагога-психолога
Кабинет социального педагога

1
1
1

просмотра кино- и видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных представлений; для
работы
органов
студенческого
самоуправления.
Систематическое проведение занятий
физической
культурой
и
спортом,
проведения
секционных
спортивных
занятий,
участия
в
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных
мероприятиях; выполнения нормативов
комплекса ГТО;
- наличие
эффективной
системы
вентиляции;
- обеспечение пожарной безопасности
- нормальная освещенность;
- соответствие площади
и высоты
помещения действующим инженерным
нормативам;
- соблюдение температурного режима,
уровня влажности и шумового загрязнения;
- наличие инвентаря и помещений для его
хранения.
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря
Для работы педагога-психолога
Для работы социального педагога

3.4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Реализация воспитательной работы в техникуме строится в активном взаимодействии с управлениями
молодежной политики и общественными организациями региона, города и муниципального округа,
деятельность которых непосредственно связана с воспитанием молодежи, развитием молодежного
движения и поддержкой молодежных инициатив.
Основными социальными партнерами техникума являются: ООО «КДВ ЯШКИНО», Яшкинское
государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области, Организация
ООО «ЯШКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА», сеть магазинов «Мария-РА», «Бегемаг», «Магнит».
3.5. ТРАДИЦИИ (СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОО)
Приоритетным в воспитательной работе техникума является развитие студенческого
самоуправления. В техникуме созданы и успешно функционируют студенческий Совет, созданные и
возглавляемые студентами объединения: волонтерский отряд «ЯТТиМ», отряд проводников.
Силами студенческого самоуправления реализуется ряд традиционных мероприятий: день
дублера, акции «Поздравь учителя», «Пусть осень будет золотой», «Георгиевская ленточка», «Окна
победы» конкурс непрофессионального исполнения «Звездный дождь!», посвящение в студенты, день
студента, праздничная программа «К нам стучится Новый год!» и др.
Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган.
3.6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объект,
обеспеченный средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет- ресурсами и
специализированным оборудованием (фото- и видеокамера).
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой

деятельности;
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
мониторинг воспитательной работы;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает:
комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте
организации, а так же в социальных сетях «В контакте» в группах «ГПОУ ЯТТиМ», ЯТТиМ
«Профи».

Министерство образования Кузбасса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Яшкинский техникум технологий и механизации»

УТВЕРЖДАЮ:
директор ГПОУ ЯТТиМ
___________ А.П. Черныш
от 31 августа 2021г

ПРИНЯТО:
решением педагогического совета
Протокол № __
« _ » _____ 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(38.00.00 Экономика и управление)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
на период 2021/2022 г.

пгт. Яшкино, 2021

Дата

1

2

3

5

Содержание и формы
деятельности

Участники

Торжественная линейка «День
1 курс и
знаний».
выпускные
группы,
студенческий
совет
Классный час «Урок успеха. 1-4 курс
Правила
внутреннего
распорядка»
Всероссийский открытый урок 1-4 курс
«ОБЖ»
(урок
подготовки
студентов к
действиям
в условиях
различного рода чрезвычайных
ситуаций)
Классный
час
«День 1 курс
окончания Второй мировой
войны»
Внеклассное
мероприятие 1 курс
«День
солидарности
в
борьбе с терроризмом»
Выявление
обучающихся, 1-4 курс
относящихся
к
категории
малоимущих,
инвалидов
формирование
приказа
о
назначении
социальной
стипендии; детей-сирот и лиц
из
числа
детей
сирот,
формирование
приказа
о
постановке
на
полное
гособеспечение.
Индивидуальная работа с

Место проведения

Ответственные

Коды ЛР

СЕНТЯБРЬ
Прилегающая
ЛР1
Заместитель директора по
территория к
ЛР7
УВР
и
МР,
начальник
техникуму
ЛР10
воспитательного отдела,
педагог-организатор,
социальный педагог
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР9
по
аудиториям, курса
ЛР13
актовый зал
Учебные корпуса Руководители
по аудиториям
курса

групп

1-4 ЛР2

Учебные корпуса Классные
руководители ЛР1
по аудиториям
групп 1-4 курса
ЛР2
ЛР3
ЛР8
Актовый зал
ЛР6
Заместитель директора по ЛР8
УВР, преподаватели истории
Каб.
405, Зам.директора по УВР и МР, ЛР1
педагоганачальник воспитательного ЛР7
психолога
отдела, социальный педагог, ЛР10
педагог-психолог (в части
касающееся)

Наименование модуля
«Ключевые дела ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

«Кураторство
и
поддержка» «Правовое
сознание»
«Правовое сознание»

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство
и
поддержка» «Ключевые
дела
ПОО»

6-11

данными
обучающимися,
формирование личных дел
Классный час «Выбор актива 1 курс
группы»

Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР2
по аудиториям
курсов
ЛР7

1-3 курс
Открытый классный час:
- День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией
(08.09.1812 г.).
-День
победы
русской
эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра;
произошло28-29 августа (8-9
сентября) 1790 года
Классные
часы
«День 1-2 курс
молодого избирателя»

Учебные корпуса Зам.директора по УВР и ЛР1
по ауд., Актовый МР,
начальник ЛР2
зал.
воспитательного отдела ЛР3
руководители групп,
ЛР8
преподаватели истории,
педагог-организатор

13

Минута
молчания
«День 1-3 курс
памяти жертв фашизма»

Учебные корпуса Преподавательский
по ауд.
состав

14

1 курс,
Студенческая конференция - студенческий
выборы
председателя совет
студенческого
совета
и
студсовета
Внеклассное
мероприятие 1 курс
«Введение в специальность»
Консультационный день для 1-4 курс
индивидуальной работы с
обучающимися. (далее

Актовый зал

8

13

15
15

Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР2
по аудиториям
курсов

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР8
Заместитель директора по ЛР2
УВР и МР, начальник
ЛР7
воспитательного отдела
педагог-организатор

Учебные корпуса Заместитель директора по ЛР9
по ауд.
УПР.
ЛР13
ЛР2
Кабинет психолога Педагог психолог,
ЛР7
и социальный педагог
социального

«Кураторство
и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка», «Ключевые дела ПОО»

«Правовое сознание»
«Молодежные
общественные
объединения»
«Кураторство
и
поддержка», «Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

«Профессиональный
выбор
«Кураторство
и
поддержка»

18

19

20-24

24

постоянно по графику)
Посвящение в студенты в
1 курс,
рамках
Фестиваля студенче ский
#ВМЕСТЕ заНОВО!
совет

1 курс,
Конкурс непрофессионального студенческий
исполнения «Звездный
совет
дождь!» в рамках Фестиваля
#ВМЕСТЕ заНОВО!
Классный час «Безопасность 1 курс
дорожного движения»
Заседание Совета по
Профилактике и
предупреждению
правонарушений (далее по
графику ежемесячно)

23

27

Внеклассное мероприятие
«День победы русских полков
во главе с Великим князем
Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)»
Экскурсии на предприятия - 1 курс
партнеры
Внеклассное мероприятие
«Всемирный день туризма»

Заместитель директора ЛР7
поУВР и МР, начальник ЛР11
к воспитательного отдела, ЛР13
педагогорганизатор,
руководитель
физического директора
воспитанияпо ЛР7
ГАПОУ ЯТТиМ Заместитель
(крыльцо)
УВР и МР, начальник
ЛР10
воспитательного отдела
педагог-организатор

«Студенческое
самоуправление»

Учебные корпуса Руководители групп 1-3
по аудиториям
курсов

ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР12
Заместитель директора по ЛР2
УВР, соцпедагог,
ЛР7
педагог-психолог,
педагог-организатор,
заведующие
отделениями, студсовет
Преподаватель истории ЛР1
ЛР2
ЛР3

«Правовое сознание»

ЛР13
Заместитель директора по ЛР14
УПР , заведующий УПП
Руководитель
ЛР1
к физического воспитания ЛР4
ЛР10

«Профессиональный
выбор

Студенты
и Конференц-зал
преподаватели

1 курс

21

педагога
Стадион,
прилегающая
территория
техникуму

1 курс

Актовый зал

Предприятиясоциальные
партнеры
Прилегающая
территория
техникуму,
спортзал

«Ключевые
ПОО»

дела

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

«Ключевые
ПОО»

«Ключевые
ПОО»

дела

дела

28

КВИЗ, посвященный неделе 1 курс
безопасности
дорожного
движения

Заседание
студенческого Актив группы
совета
По
Работа предметных кружков и 1-3 курс
плану спортивных секций
29

Учебные корпуса Начальник отдела
ЛР7
по аудиториям
ЛР11
безопасности.,
преподаватели ОБЖ и БЖ ЛР12

«Правовое сознание»

Актовый зал

«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела
ПОО»

Педагог-организатор

ЛР2
ЛР7
Учебные корпуса, Руководители кружков и ЛР1-15
библиотека,
секций
спортивный
и
тренажерный залы
ОКТЯБРЬ

1

4-8

5

Акция ко Дню пожилых людей 1 курс,
«Пусть осень будет золотой» волонтерский
отряд «ЯТТиМ»
Классный
час
профессионального
образования»

«День 1 курс

Праздничный концерт «День
Учителя»

Акция «Поздравь учителя»
День дублера

Студенческий
совет,
представители
творческих
объединений
Студенческий
совет
Студенческий
совет

Педагог-организатор
Места жительства
ветеранов
педагогического
труда
Учебные корпуса Руководители групп 1-4
по аудиториям
курсов

ЛР5
ЛР6
ЛР7

«Взаимодействие с
родителями»
«Молодежные
общественные
объединения»

ЛР13

Актовый зал

Заместитель директора по ЛР5
УВР и МР, начальник
ЛР7
воспитательного отдела. ЛР10
Педагог-организатор

Входная группа
ГПОУ ЯТТиМ

Педагог-организатор

ЛР5
ЛР7
ЛР10

Заместитель директора по
Учебные корпуса УВР и МР, начальник
ЛР5
по аудиториям
воспитательного отдела. ЛР7

«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
выбор» «Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»

«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
поддержка»

и

Педагог-организатор

11-15

19

Классный час «Основы
1 курс
бесконфликтного общения»
Презентация проектов в рамках 1 курс
фестиваля творческих идей
«Трамплин возможностей»

Учебные корпуса Руководители групп 1-4
по аудиториям
курсов
Конференц-зал

26

Родительские собрания в
учебных группах

Родители
студентов
курса

27

Заседание студенческого
совета

Актив групп

Актовый зал

1 курс

Актовый зал

29

Внеклассное мероприятие
«День памяти жертв
политических репрессий»

4

1 курс
Открытый классный час,
посвященный Дню народного
единства «Едино

ЛР6
ЛР7
ЛР8
Заместитель директора по ЛР2
УВР, начальник
ЛР4
воспитательного отдела. ЛР5
ЛР7
ЛР9

Актовый зал
Руководители групп
1 Учебные корпуса
по аудиториям
Педагог-организатор

Заместитель директора по
УВР начальник
воспитательного отдела.
Председатель ЦМК
НОЯБРЬ руководителей групп
Заместитель директора по
Актовый зал
УВР и МР, начальник
воспитательного отдела.
Преподаватели истории

ЛР2
ЛР7

«Студенческое
самоуправление»
«Организация
предметноэстетической среды»
«Кураторство
и
поддержка»

«Студенческое
самоуправление»
«Организация
предметноэстетической среды»
«Цифровая среда»
«Правовое сознание»
«Молодежные
общественные
объединения»
«Кураторство
и
поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»
«Студенческое
самоуправление»

ЛР6
ЛР8

«Правовое сознание»

ЛР1
ЛР2
ЛР3

«Ключевые
ПОО»
«Правовое

дела

ЛР6
9-13

16

17

23

государство, когда един народ»
Классный час «Движение
1 курс
WorldSkills Russia»

Учебные корпуса Руководители групп 1-4
по аудиториям
курсов

Психологический урок «Нам 1 курс
Актовый зал
надо лучше знать друг друга»,
посвященный
Международному
дню
толерантности
КВИЗ,
посвященный Студенты
1 Актовый зал
международному
дню курса,
студента
«ENERGY студенческий
BATTLE»
совет
Конкурс «Ты в танцах»
Студенты
1 Актовый зал
курса,
студенческий
совет

Педагог-психолог

ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР13
ЛР6
ЛР7

ЛР5
Педагог-организатор
Председатель
ЦМК ЛР7
ЛР9
руководителей групп
Педагог-организатор
ЛР7
Председатель
ЦМК ЛР10
руководителей групп

23-27

Классный час «Я выбираю 1 курс
жизнь!»

Учебные корпуса Руководители групп
по аудиториям

24

Заседание
совета

Актовый зал

Педагог-организатор

26

Праздничный
концерт, Представители
посвященный Дню матери
творческих
«Всё начинается с МАМЫ»
объединений
ГПОУ ЯТТиМ

Холл 1 этажа
ГПОУ ЯТТиМ

Заместитель директора по ЛР7
УВР, начальник
ЛР8
воспитательного отдела. ЛР10
Педагог-организатор
ЛР15
Председатель
ЦМК
руководителей групп

студенческого Актив группы

ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12
ЛР14
ЛР15
ЛР2
ЛР7

сознание»

«Профессиональный
выбор» «Организация
предметноэстетической среды»
«Кураторство
и
поддержка»

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»

«Кураторство
поддержка»

и

«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

1

Дискуссия
«Что
ты 1 курс
выберешь?»,
посвященная
Всемирному дню борьбы со
СПИДом

13-17

Классный час «Подготовка к 1 курс
сессии. Что делать, если...»

9

Открытый классный час
«День героев Отечества»

10

День
конституции
РФ- 1 курс
Единый
урок
«Права
человека»

20-24
22

1 курс

Классный час «Способы
1 курс
борьбы со стрессом»
Заседание
студенческого Актив группы
совета

27

Праздничная программа «К
нам стучится Новый год!»

Студенческий
совет,
представители
творческих
объединений
ГПОУ ЯТТиМ

14

Родительские собрания в
учебных группах

Родители
студентов
курса

17-21

Классный час «7 чудес
Кузбасса»

1 курс

ДЕКАБРЬ
Актовый зал
Педагог-психолог
Социальный педагог

ЛР4
ЛР6
ЛР8
ЛР11
ЛР12
Учебные корпуса Руководители групп
ЛР5
по аудиториям
ЛР9
ЛР12
Актовый зал
Педагог-организатор
ЛР1
Председатель
ЦМК ЛР2
ЛР3
руководителей групп
Заместитель директора по ЛР1
Актовый зал
УВР и МР, начальник
ЛР2
воспитательного отдела, ЛР4
преподаватели истории ЛР6
ЛР8
ЛР11
Учебные корпуса Руководители групп
ЛР12
по аудиториям
Актовый зал
Педагог-организатор
ЛР2
ЛР7
Актовый зал

Заместитель директора по ЛР7
УВР и МР, начальник
ЛР10
воспитательного отдела.
Педагог-организатор
Председатель
ЦМК
руководителей групп

ЯНВАРЬ
Учебные корпуса Руководители групп 1-4
1 по аудиториям
курсов
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР1
по аудиториям
курсов
ЛР4
ЛР10

«Кураторство
поддержка»

и

«Кураторство
поддержка»

и

«Ключевые
ПОО»

дела

«Правовое сознание»
«Молодежные
общественные
объединения»
«Кураторство
и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство
и
поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»

20

Конкурс
веди!»

ведущих

«Иди

25

Конкурс
«Студенческий Студенты 1 курса, Актовый зал
лидер», посвященный Дню студенческий
российского студенчества
совет

Акция «Сытый студент»

и 1 курс

1 курс

26

Заседание
совета

студенческого Студенческий
совет

27

Открытый
классный
час 1 курс
«Страницы
блокадного
Ленинграда»

2

Открытый
классный
час 1 курс
«Сталинградская битва. Ни
шагу назад!»

7-11

Классный час «Культура речи» 1 курс

8

КВИЗ
«Битва
посвященная дню
науки

умов», 1 курс
русской

Холл 1 этажа
ГПОУ ЯТТиМ

ЛР14
Заместитель директора по ЛР7
УВР и МР, начальник
ЛР10
воспитательного отдела

Педагог-организатор
ЛР7
Председатель
ЦМК ЛР10
руководителей групп

Холл 1 этажа
ГПОУ ЯТТиМ
Актовый зал

Педагог-организатор
Художник
Педагог-организатор

ЛР7
ЛР10
ЛР2
ЛР7

Актовый зал

Заместитель директора по ЛР1
УВР, преподаватели
ЛР3
истории
ЛР4
ЛР8

ФЕВРАЛЬ
Актовый зал
Заместитель директора по ЛР1
УВР и МР, начальник
ЛР3
воспитательного отдела, ЛР4
преподаватели истории ЛР8
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР1
по аудиториям
курсов
ЛР7
ЛР8
ЛР9
Актовый зал
Председатель
ЦМК ЛР4
руководителей групп.
ЛР7
Преподаватели физики ЛР8
ЛР9

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Молодежные
общественные
объединения»

«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство
поддержка»
«Ключевые
ПОО»

и

дела

10-17

Конкурс чтецов «Слава
1 курс
Героям
Защитникам
Отечества!»

Библиотека.
Заведующий библиотекой,
Социальная сеть преподаватели литературы
«В контакте»

«Ключевые
ПОО»

21-25

Классный
резюме»

Учебные
корпуса по
аудиториям

22

Конкурс
военно- 1 курс
патриотической
песни
«Битва
хоров»,
посвященного
Дню
защитника Отечества

Актовый зал

«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»
«Ключевые
дела
ПОО»

24

Заседание
совета

Актовый зал

1

Круглый стол, посвященный 1 курс
Всемирному
дню
иммунитета
«Битва
за
иммунитет»

1-4

7

час

«Составляем 1 курс

студенческого Актив группы

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР8
ЛР10
Руководители групп 1-4 курсов ЛР7
ЛР9
ЛР13
Заместитель директора по УВР ЛР1
и МР, начальник
ЛР2
воспитательного отдела
ЛР3
Педагог-организатор
ЛР7
Председатель
ЦМК
ЛР8
руководителей групп
ЛР10
Педагог-организатор
ЛР2
ЛР7

МАРТ
Конференц-зал Заместитель директора по УВР ЛР4
и МР, начальник
ЛР5
воспитательного отдела,
ЛР7
преподаватели ОБЖ
ЛР11
ЛР12
Классный
час
«Мы 1 курс
Учебные
Руководители групп 1-4
ЛР4
выбираем здоровье»
корпуса по
курсов.
ЛР5
аудиториям
ЛР7
ЛР11
ЛР12
Студенты
1 Актовый зал
Заместитель директора по УВР ЛР7
Праздничный концерт «Для курса,
ЛР8
и МР, начальник
вас,
любимые!», студенческий
ЛР10
воспитательного отдела
посвященный
совет
ЛР15
Педагог-организатор
Международному женскому
Председатель
ЦМК
дню
руководителей
групп
Акция «Поздравь учителя!»
Студенческий
Холл 1 этажа
Педагог-организатор
ЛР7
совет
ГПОУ ЯТТиМ
ЛР8

дела

«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
ПОО»

«Кураторство
поддержка»

дела

и

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
ПОО»

дела

ЛР10
14-18

Классный час «Интернет как 1 курс
средство
образования
и
воспитания: возможности и
риски»

1 курс

18

23

4-8

12

18-22

Открытый классный час «День
воссоединения
Крыма
и
России»
Заседание
студенческого Актив группы
совета
Классный час «Человек,
1 курс
продли
свой
век»
(профилактика алкоголизма и
наркомании)
День космонавтики «Космос 1 курс
это мы»

Видео-конкурс #япрофи

1 курс

Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР2
по аудиториям
курсов
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Кураторство
и
поддержка»
«Цифровая среда»
«Правовое сознание»

Актовый зал

«Ключевые
ПОО»

Актовый зал

Заместитель директора по
УВР и МР, начальник ЛР1
воспитательного отдела, ЛР2
преподаватели истории ЛР8
Педагог-организатор
ЛР2
ЛР7

АПРЕЛЬ
Учебные корпуса Руководители групп 1-4
по аудиториям
курсов
Актовый зал

Социальная сеть
«В контакте»

ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12
ЛР1
Заместитель директора по ЛР4
УВР и МР, начальник
ЛР9
воспитательного отдела.,
преподаватели
математики и физики
Заместитель директора по ЛР7
УВР и МР, начальник
ЛР10
воспитательного отдела ЛР13

дела

«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
поддержка»
«Ключевые
ПОО»

и

дела

«Профессиональный
выбор» «Организация
предметноэстетической среды»
«Цифровая среда»

18-23

22

25-29

27

1

6

11-13

16

Весенняя неделя добра

1 курс

ГПОУ ЯТТиМ
пгт. Яшкино

Руководители групп 1-4
курсов

ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР14
Квест «Миссия выполнима», 1 курс
Актовый зал
Председатель
ЦМК ЛР4
посвященный
руководителей групп
ЛР7
Международному дню Земли
Преподаватели химии
ЛР8
ЛР14
Классный час «Я в социальных 1 курс
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР2
сетях»
по аудиториям
курсов
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
Заседание
студенческого Актив группы
Актовый зал
Педагог-организатор
ЛР2
ЛР8
совета
ЛР7
ЛР11
ЛР12
МАЙ
Флешмоб «Праздник весны и Студенты
ЛР8
1 Социальная сеть Педагог-организатор
труда»
«В
контакте»
ЛР13
курса,
студенческий
совет
Литературно-музыкальная
Студенты
1 Актовый зал
Заместитель директора по ЛР1
композиция «Разве можно
курса,
УВР Педагог-организатор ЛР2
былое забыть?»
студенческий
Председатель
ЦМК ЛР3
совет
ЛР8
руководителей групп
ЛР10
Акция «Окна Победы»
Студенческий
ГПОУ ЯТТиМ
Педагог-организатор
ЛР1
совет
Руководители групп
ЛР2
ЛР3
ЛР8
ЛР10
Классный час «Мой выбор- 1 курс
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР2
жизнь без правонарушений»
по аудиториям
курсов
ЛР5
ЛР6
ЛР12
КВИЗ «Семья источник любви,
уважения, солидарности»,
посвященный
1 курс
Библиотека
Заведующий библиотекой ЛР8
Международному дню семьи

«Молодежные
общественные
объединения»
«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство
и
поддержка»
«Цифровая среда»
«Студенческое
самоуправление»

«Цифровая среда»

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
дела
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»
«Кураторство
и
поддержка»
«Правовое сознание»

«Цифровая среда»

23-27
24
25
26

27

1

6-10

Классный
час
«Тайм
менеджмент, или в поисках
потерянного
времени»
Открытый
классный
час
«День
славянской
письменности истуденческого
культуры»
Заседание
совета
Внеклассное мероприятие
«День российского
предпринимательства»

1 курс

Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР4
по аудиториям
курсов
ЛР9
ЛР12
1 курс
Актовый зал
Заместитель директора по ЛР1
ЛР13
ЛР2
УВР, преподаватели
ЛР4
Актив группы
Актовый зал
русского
Педагог-организатор
языка
и ЛР14
ЛР2
ЛР8
ЛР7
литературы
1 курс
ГПОУ ЯТТиМ
Заместитель директора по ЛР10
ЛР4
УВР, преподаватель
ЛР5
основ
ЛР7
предпринимательской
ЛР9
День сварщика. Конкурс
1-3 курс
Мастерские
Заместитель
директора
по
ЛР4
деятельности
ЛР13
профмастерства «Лучший по
УПР.
ЛР5
профессии»
Заведующий УПП
ЛР7
ЛР9
ИЮНЬ
ЛР13
Акция «Краски лета» к
Волонтерский
пгт. Яшкино
Педагог-организатор
ЛР6
Международному
дню отряд «ЯТТиМ»
ЛР7
защиты детей
ЛР8
Родительские собрания в
Родители
Учебные корпуса Руководители групп 1-4 ЛР10
учебных группах
студентов
1 по аудиториям
курсов
курса

Классный час «Лето с пользой» 1 курс
(профилактика
правонарушений, соблюдение
правил ЗОЖ во время каникул,
летняя занятость)
6-11
6

Викторина «Пушкинский день 1 курс
в России», посвященная Дню
русского языка

Учебные корпуса Руководители групп 1-4
по аудиториям
курсов

Библиотека

ЛР2
ЛР5
ЛР8
ЛР9
ЛР11
ЛР12
ЛР13
ЛР1
ЛР8
Заведующая библиотекой, ЛР10
преподаватели русского
языка

«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
«Ключевые
дела
выбор»
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный
выбор»

«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство
и
поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»
«Кураторствои
поддержка»
«Профессиональный
выбор»

«Цифровая среда»

Открытый классный час «День 1 курс
России»
Акция «Окна России»
Актив группы

Актовый зал

22

День памяти и скорби

Волонтерский
отряд «ЯТТиМ»

пгт. Яшкино

23

Заседание студенческого
совета
Линейка «Итоги года»

Актив группы

Актовый зал

1 курс

Актовый зал

Торжественное вручение
дипломов

1 курс

Актовый зал

10

24

27

8

22

ГПОУ ЯТТиМ

Заместитель директора по ЛР1
УВР, преподаватель
ЛР2
ОБЖ.
ЛР3
Педагог-организатор
ЛР1
ЛР8
Руководители групп
ЛР2
ЛР10
ЛР3
Педагог-организатор
ЛР8
ЛР1
ЛР10
ЛР2
ЛР3
Педагог-организатор
ЛР2
ЛР7
Заместитель директора по ЛР5
УВР и МР, начальник
ЛР7
воспитательного .
ЛР9
Председатель ЦМК
ЛР10
руководителей
ЛР13
групп
ЛР14
Заместитель директора по ЛР7
УВР.
ЛР13
Заведующие

«Ключевые
дела
ПОО»
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
«Молодежные
ПОО»
общественные
«Молодежные дела
«Ключевые
объединения»
общественные
ПОО»
объединения»

ЛР7
ЛР8
ЛР15

«Ключевые
дела
ПОО»
«Цифровая среда»

ЛР1
ЛР2
ЛР8

«Ключевые
дела
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

ИЮЛЬ
Флешмоб «День семьи, любви Студенты 1 курса, Социальная сеть Педагог-организатор
и верности»
студенческий
«В контакте»
совет
АВГУСТ
Флешмоб
«День Волонтерский
пгт. Яшкино
Педагог-организатор
Государственного
Флага отряд «ЯТТиМ»
Российской Федерации»

«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с

