Рабочая программа воспитания при реализации ППКРС
23.01.03 Автомеханик
В ГБПОУ «Уральский промышленный техникум» г. Красновишерска
Пермского края сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций
обучающихся, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая

освоению

ОПОП

соответствующего

направления

подготовки.
Особое место в формировании общих компетенций у выпускников
отводится воспитательной работе. Воспитательная работа с обучающимися
организуется с целью повышения уровня воспитания обучающихся
техникума через создание благоприятной среды и оптимальных условий для
развития, саморазвития, самореализации обучающихся как гуманной,
духовной и социально адаптированной личности, профессионала. В ходе
реализации данной цели решаются следующие задачи:
1. Создание целостной системы воспитания техникума:
- определение приоритетов воспитательной работы;
- создание оптимальной социокультурной среды, направленной на
творческое самовыражение и самореализацию личности обучающегося,
студента;
- осуществление личностного развития обучающихся, студентов, их
морально-этического воспитания;
- формирование и развитие активной жизненной позиции; гражданскопатриотическое воспитание будущих специалистов;
-

выработка

у

обучающихся

навыков

самостоятельности

и

конструктивного поведения на рынке труда;
-

организация

государственными
информации.

и

взаимодействия
иными

сообщества

учреждениями,

техникума

средствами

с

массовой

2. Организация работы по социальной адаптации обучающихся первого
курса, деятельности по правовому воспитанию и профилактике социальнонегативных явлений среди обучающихся.
3. Осуществление методического обеспечения и изучение, обобщение и
распространение

опыта

воспитательной

организационно-методического

работы,

обеспечения

осуществление

деятельности

органов

студенческого самоуправления техникума;
4. Развитие общественной активности в студенческой среде; поддержка
самоорганизации

обучающихся

жизнедеятельности

в

в

решении

важнейших

проблем

техникуме;

создание

нормативно-правовых,

организационных условий для развития молодёжной политики в техникуме,
реализация общественно значимых инициатив молодёжи, общественно
полезной деятельности, творческих объединений.
Указанные направления воспитательной работы реализуются в ходе
всего процесса обучения и воспитания обучающихся, а также в результате
участия

обучающихся

профессионального

в

спортивных

мастерства,

предметных

соревнованиях,

конкурсах

олимпиадах,

творческих

конкурсах и других мероприятиях, создающих условия для формирования
общих компетенций, определенных ФГОС СПО по данной профессии.
Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через:
- работу постоянных объединений - субъектов воспитательного
процесса техникума: Педагогический совет, Совет профилактики;
- организацию и проведение совещаний, планерок, заседаний,
конференций;
- реализацию целевых воспитательных программ техникума, участие в
районных, областных и региональных конкурсах, программах, проектах,
фестивалях;
-

организацию

конкурсов

профессионального

мастерства

для

руководителей групп, фестивалей, смотров-конкурсов творчества студентов,
спортивных соревнований;

-

организацию

повышения

квалификации

ответственного

за

организацию воспитательной работы, руководителей групп, преподавателяорганизатора ОБЖ и допризывной военной подготовки, социального
педагога, воспитателя общежития.
План воспитательной работы на год определяет цели, задачи и
направления воспитательной работы в ГБПОУ «Уральский промышленный
техникум» г. Красновишерска Пермского края.
С

целью

повышения

эффективности

воспитательной

работы,

улучшения ее организации, использования принципа индивидуального
подхода

в

техникуме

прикрепляется

к

работают

учебной

кураторы

группе

с

групп.

целью

Куратор

обеспечения

группы
единства

профессионального воспитания и обучения обучающихся, повышения
эффективности

образовательного

процесса,

усиления

влияния

педагогического состава на формирование личности будущих специалистов.
Кураторы групп используют в своей деятельности разнообразные формы и
методы работы, ведут в ИС «Траектория», журнал воспитательной работы
группы, проводят классные часы в соответствии с планом воспитательной
работы, мероприятия разной направленности, организуют родительские
собрания.
В техникуме ведется работа по формированию традиций учебного
заведения.

Проводятся

ставшие

традиционными

культурно-массовые

мероприятия, которые не только организуют досуг студентов, но и делают
учебу в техникуме более интересной, а также несут на себе познавательное
значение.

Мероприятия

организованности,

а

также

характеризуются
активной

высоким

вовлеченностью,

уровнем
как

самих

обучающихся, так и педагогов.
Для осуществления воспитательной деятельности в техникуме имеется
актовый зал, оборудованные необходимой техникой для проведения
культурно-массовых мероприятий, спортивный и тренажерный залы.
Выделяются необходимые средства для проведения внутритехникумовских

мероприятий и участия в мероприятиях муниципального и областного
масштабов.
Календарный план воспитательной работы
Профессионально - трудовое воспитание
Задачи:
•

Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение

профессиональных знаний;
•

сформировать

рациональность,

такие

качества,

профессиональная

как

трудолюбие,

этика,

экономическая

способность

принимать

ответственные решения и другие качества, необходимые специалисту в его
профессиональной деятельности;
•

воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной
мобильностью;
•

формирование сознательного, творческого отношения к труду;

•

привитие любви к своей профессии.
Гражданско - патриотическое воспитание

Задачи:
•

возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну

и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России,
формирование уважения к символам Российской государственности;
•

формирование готовности к созидательной деятельности на благо

Отечества, к его защите;
•

воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и

боевых традиций города, страны;
•

формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к

истории Отечества, области, города, округа, техникума; национальным
культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков
и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в

различных

сферах

производственной,

общественной

и

культурной

деятельности.
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
Задачи:
•

воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих

способностей обучающихся;
•

создание благоприятных условий для удовлетворения духовной

потребности обучающихся;
•

развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали,

воспитание нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и
наркомании;
•

воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя

семейных традиций.
•

поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов,

поддержка индивидуальности личности студента;
•

развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;

•

организация массовых студенческих мероприятий, образовательных

событий, фестивалей, конкурсов и выставок;
•

поощрение и стимулирование молодых талантов.
Спортивно-массовая и оздоровительная работа.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление

воспитательной деятельности техникума. Оно нацелено на устойчивое
позитивное отношение к себе, своему здоровью, становление личностных
качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и
физическую устойчивость в нестабильном обществе.
Настоящее направление решает задачи:


пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных
молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом,
табакокурением;



повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;



обеспечения

взаимодействия

органов

здравоохранения,

культуры,

образования и физической культуры при решении комплексных проблем
профилактической работы среди молодежи;


поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к
физической культуре, спорту.



Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие:



создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня
знаний студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на
здоровье, возможностях его снижения;



комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность,
направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его
охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации
для ведения здорового образа жизни;



побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям
физической культурой, спортом.
Экологическое воспитание
Задачи:



воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей
средой;



привитие бережного отношения к окружающей среде;



выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в
природе;



экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных
мероприятиях.
Таблица. План мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Профессионально – трудовое воспитание. Региональный уровень
1.

Участие в Региональном чемпионате Пермского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

февраль

Совместные мероприятия
2.

Встречи с представителями предприятий социальных
партнеров, бывшими выпускниками техникума, «Я и
моя будущая специальность»

3.

Участие студентов техникума в студенческих научноОктябрь
практических конференциях города и области

4.

Организация и проведение мастер-классов для
студентов техникума и учащихся школ в рамках
профориентационной работы

Февраль,март

Апрель

Внутренние мероприятия
5.

Организация и проведение студенческих научнопрактических конференций на отделениях техникума

Март

6.

Проведение тематических классных часов
«Знакомство со специальностью», встречи со
специалистами

Октябрь, май

7.

Организация и проведение Дней открытых дверей

март - май

8.

Экскурсии на предприятия города

октябрь

Гражданско – патриотическое воспитание. Региональный уровень
1.

Участие во Всероссийских конкурсах патриотической
в течение года
направленности

Муниципальный уровень
2.

Участие в городских, районных, конкурсах и
мероприятиях

в течение года

3.

Участие в митинге, посвящённом дню памяти жертв
политических репрессий.

октябрь

4.

Участие в городских акциях, посвященных
празднованию Дня Победы

май

Внутренние мероприятия
5.

Организация работы гражданско-патриотических
кружков и секций

сентябрь

6.

День знаний

2 сентября

7.

День борьбы с терроризмом

3 сентября

8.

Анкетирование «Я и моя малая Родина»

октябрь

9.

Военно-спортивная игра Зарница.

октябрь

10.

Проведение тематических книжных выставок в

ноябрь

библиотеке, посвященных праздничным дням и
памятным датам.
11.

Тематические классные часы, посвященные памятным
в течение года
датам России

12.

Изучение основ государственной системы РФ,
Конституции РФ, государственной символики, прав и
обязанностей граждан России, Декларации о правах
человека

в течение года

13.

Международный день толерантности: тематические
часы, информационные стенды, акции

ноябрь

14.

Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Великой
Отечественной войны, Афганистана, войны в
Чеченской республике «Они знают цену жизни»

февраль

15.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

февраль

16.

Открытое внеклассное мероприятие, посвящённое
Дню России.

июнь

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Муниципальный уровень
1.

Подготовка и участие в городской игре КВН среди
учебных заведений города

По положению

2.

Участие в областном конкурсе «Студент года»

Август, октябрь

3.

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях
ко «Дню города»

июнь

Совместные мероприятия
4.

День трезвости

сентябрь

5.

Экскурсии, посещение музеев, Картинной галереи,
библиотек

в течение года

Внутренние мероприятия
6.

Тематические выставки в библиотеках

в течение года

7.

Творческий концерт «День учителя, добра и
уважения» ко Дню учителя и Дню пожилых людей

октябрь

8.

Проведение акции к Международному Дню отказа от
курения

ноябрь

9.

Цикл мероприятий, посвященных Новогодним
праздникам

декабрь

10.

Цикл мероприятий, посвященных Международному
женскому дню 8 марта

март

11.

Проведение торжественного вручения дипломов

июнь

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений
в молодежной среде Региональный уровень

1.

Краевая Первомайская эстафета

Май

Муниципальный уровень
2.

Реализация плана по поэтапной сдаче комплекса ГТО

в течение года

3.

Участие в районных, городских и областных
соревнованиях по мини-футболу, волейболу, легкой
атлетике

в течение года

4.

«День здоровья»

сентябрь

5.

Проведение профилактической акции «Скажи СПИДу
декабрь
- НЕТ!»

6.

Проведение соревнований по лыжным гонкам

февраль

7.

Участие в спортивных акциях города и области

в течение года

8.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

февраль

9.

Участие в зимней спартакиаде студентов

февраль

10.

Работа спортивных секций техникума

в течение года

11.

Проведение мониторинга по охвату горячим питанием
в течение года
студентов техникума
Экологическое воспитание

1.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия»

сентябрь

3.

Выставки книг экологической тематики

Октябрь, май

4.

Экологические классные часы, посвященные Дню
Земли.

март

