Рабочая программа воспитания при реализации ППССЗ
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Воспитательная работа в техникуме осуществляется в соответствии с
ежегодно разрабатываемым Комплексным планом воспитательной работы и
планом

воспитательной

классного

руководителя.

Воспитательная

деятельность ведется по следующим основным направлениям:
• духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие;
• гражданско-патриотическое воспитание;
• правовое воспитание и профилактическая работа;
• профессионально-трудовое и экологическое воспитание;
• художественно-эстетическое воспитание;
• воспитание культуры здоровья, его сохранения и укрепление
(физического, психического и социального);
• развитие студенческого самоуправления.
В начале сентября всех обучающихся нового набора знакомят с
Правилами

внутреннего

распорядка

и

едиными

требованиями

к

обучающимся ГБПОУ «УПТ».
В целях привлечения обучающихся к решению различных вопросов в
техникуме развивается студенческое самоуправление, создаются условия для
самореализации обучающихся, для развития их управленческих навыков.
Одним из видов самоуправления является студенческий совет, куда входят
старосты

всех

учебных

групп.

Он

направляет

образовательную,

общественную и досуговую деятельность учебных групп. Студенческий
совет

рассматривает

образовательного
правил

вопросы,

процесса

внутреннего

связанные

(посещаемость,

распорядка),

с

анализом

результатов

успеваемость,

соблюдение

планированием

и

организацией

внеклассной работы.
Целью правового воспитания и профилактической работы является
воспитание граждан, знающих свои права и уважающих права других,
проявляющих

терпимость

в

межличностных

и

межнациональных

отношениях, профилактика безнадзорности и правонарушений. В рамках
этого направления систематически организуются встречи с представителями
МВД России, медицинских учреждений, ОДН, прокуратуры. Основная цель
этой работы - информирование молодежи с проблемами, связанными с
употреблением психотропных веществ, инфекций, передаваемых половым
путем, об ответственности за правонарушения и преступления. В вопросах
профилактики социально - негативных явлений широко используются
возможности

учебного

процесса.

выделяются вопросы нравственных,

В

рабочих

учебных

программах

психологических

аспектов

профессиональной деятельности будущих специалистов.
В ГБПОУ «УПТ» действует Совет по профилактике правонарушений
обучающихся, на заседаниях которого рассматриваются вопросы, связанные
с

нарушением

правил

внутреннего

распорядка

ГБПОУ

«УПТ»,

академических задолженностей, организацией работы с детьми категорий
СОП, группы риска, опекаемых и детей-сирот.
Основной

целью

интеллектуального

духовно-нравственного

развития

является

интеллектуальное развитие личности
педагогическая

поддержка

воспитания

гармоничное

обучающихся,

становления

и

развития

духовное

и
и

социально¬нравственного,

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В
рамках этого направления в течение учебного года проводятся научно¬практические конференции и конференции по социальному проектированию,
олимпиады

по

дисциплинам,

недели

специальностей.

Обучающиеся

принимают участие в мероприятиях, проводимых внутри техникума, а также
в городских, краевых, российских и международных конкурсах, фестивалях,
семинарах. В апреле все обучающиеся участвуют в традиционном
субботнике по уборке территории.
Целью физкультурно-оздоровительного направления и воспитания
культуры ЗОЖ является охрана и укрепление здоровья обучающихся,
формирование ценности здорового образа жизни. Обучающиеся техникума

принимают активное участие в спортивных мероприятиях техникума, города,
края. Эта работа ведется преподавателем физической культуры. В техникуме
работают спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол
(юноши и девушки), футбол. Ежегодно проводятся соревнования на
первенство по легкоатлетическому кроссу, по мини-футболу, волейболу,
баскетболу.
В реализацию воспитательной программы входит и формирование
традиций образовательного учреждения:
- организация и проведение традиционных праздников (День знаний,
День студента, Дни здоровья);
- организация и проведение творческих конкурсных и спортивных
программ;
- разработка ритуалов (посвящение в первокурсники, вручение
диплома, награждение победителей по итогам конкурсных программ и т. д.);
-

поддержка

социальных

инициатив

студенческой

молодежи

(организация и проведение конкурсов социально - культурных проектов и
т.д.).

Календарный план воспитательной работы
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Профессионально - трудовое воспитание
Совместные мероприятия

1.

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

2.

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

Октябрь
Март

Директор,
заместитель
директоры,
преподаватели
Педагог организатор,
преподаватели
спецдисциплин,
Совет студентов

Внутренние мероприятия
3.

Организация и проведение студенческих

Март

Преподаватели ПМ

научно-практических конференций на
отделениях техникума
4.

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

в течение
года

Преподаватели ПМ,
кураторы

5.

Проведение тренингов делового общения в
группах

февраль март

Кураторы, Педагогипсихологи

6.

Выпуск праздничных статей по специальностям

в течение
года

Кураторы,
преподаватели
спецдисциплин

2. Гражданско - патриотическое воспитание
Региональный уровень
в течение
года

педагог организатор,
кураторы,
преподаватели

май

педагог организатор,
кураторы,
преподаватели

2 сентября

Зам. директора по
УиМР, педагогорганизатор

10. День борьбы с терроризмом

3 сентября

Педагог-организатор,
кураторы

11. Анкетирование «Я и моя малая Родина»

октябрь

Соц. педагоги,
кураторы

12. Военно-спортивная игра Зарница.

октябрь

Педагог-организатор

7.

Участие во Всероссийских конкурсах
патриотической направленности

Муниципальный уровень

8.

Участие в городских акциях, посвященных
празднованию Дня Победы

Внутренние мероприятия
9.

День знаний

Проведение тематических книжных выставок в Октябрь,
13. библиотеке, посвященных праздничным дням и Январь,
памятным датам.
Апрель

Заведующий
библиотекой

Изучение основ государственной системы РФ,
Конституции РФ, государственной символики,
14.
прав и обязанностей граждан России,
Декларации о правах человека

в течение
года

педагог-организатор,
кураторы, директор

ноябрь

Педагог-организатор,
руководитель отряда
волонтеров, Совет
студентов

Международный день толерантности:
15. тематические часы, информационные стенды,
акции

16. Проведение музейных уроков
17.

Открытое внеклассное мероприятие,
посвящённое Дню России.

в течение
года

Педагог-организатор,
кураторы

июнь

педагог - организатор

3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
Региональный уровень
Участие в региональных форумах по
профилактике терроризма, распространения
18.
экстремизма и по профилактике
межнациональных конфликтов

По
положению

Педагогорганизатор, Совет
студентов,
Социальный педагог

Август,
октябрь

Педагог организатор

сентябрь

Социальный педагог

в течение
года

Педагог-организатор,
зав. библиотекой,
кураторы

22. Тематические выставки в библиотеках

в течение
года

Зав. библиотекой

23. Публикации в группе вконтакте

в течение
года

Руководитель прессцентра,
Студенческий Совет

в течение
года

Зав. библиотекой

октябрь

педагог –
организатор,
руководители
кружков, клубов,
объединений,
кураторы

ноябрь

педагог –
организатор, ООПН,
волонтеры, Совет
студентов

Муниципальный уровень
19. Участие в областном конкурсе «Студент года»
Совместные мероприятия
20. День трезвости
21.

Экскурсии, посещение музеев, Картинной
галереи, библиотек

Внутренние мероприятия

24.

Выпуск литературных страничек к юбилеям
великих писателей

25. Фестиваль «Ветер вдохновения»

Проведение акции к Международному Дню
26.
отказа от курения

27.

Цикл мероприятий, посвященных Новогодним
праздникам

декабрь

педагог организатор, Совет
студентов, кураторы

28.

Цикл мероприятий, посвященных
Международному женскому дню 8 марта

март

педагог -организатор,
кураторы, Совет

студентов

29.

Проведение торжественного вручения
дипломов

июнь

Зам. Директора,
педагог организатор,
кураторы

4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных
явлений в молодежной среде
Региональный уровень
30. Краевая Первомайская эстафета

Май

Педагог организатор

в течение
года

преподаватель
физкультуры

в течение
года

Педагог организатор

декабрь

педагог организатор, Совет
студентов

34. Работа спортивных секций техникума

в течение
года

преподаватель
физкультуры

Мероприятия, посвященные здоровому
питанию: информационные стенды, лекции,
35.
беседы, методические рекомендации с
размещением на сайте техникума

в течение
года

Социальный педагог,
педагог-организатор,
кураторы

Муниципальный уровень
31.

Реализация плана по поэтапной сдаче
комплекса ГТО

Участие в районных, городских и областных
32. соревнованиях по мини-футболу, волейболу,
легкой атлетике
33.

Проведение профилактической акции «Скажи
СПИДу - НЕТ!»

5. Экологическое воспитание
Всероссийский экологический субботник
36.
«Зеленая Россия»

сентябрь

Педагог-организатор,
кураторы,
волонтерский отряд

37. Выставки книг экологической тематики

Октябрь,
май

Зав. библиотекой

ноябрь

Социальный педагог

апрель

Кураторы, педагогорганизатор

38.

Интеллектуальная игра «Загадки природы
родного края»

Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле»,
39. посвященные Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.
40.

Шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам
апрель - май Педагог-организатор
тыла в благоустройстве приусадебных участков

