
 



 

Воспитательная работа в ГБПОУ «СМТ» разработана и велась в соответствии с 

нормативными документами, Уставом техникума, внутренними локальными актами.  

Цель: создание условий для формирования всесторонне развитой личности, 

имеющую четкую гражданскую позицию, высокие моральные принципы и идеалы, 

обладающей профессиональной компетентностью и готовой к самостоятельной жизни 

в обществе. 

Задачи: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Развитие творческих способностей, возможность реализоваться в соответствии 

со своими интересами, выявление и поддержка одаренных и талантливых 

обучающихся. 

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание своего 

социального, психического и физического здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей. 

4. Развитие системы студенческого самоуправления. 

 

Для реализации поставленных задач была проведена работа: 

 назначены классные руководители в учебные группы; 

 разработан и внедрѐн перспективный план воспитательной работы; 

 разработаны на его основе воспитательные планы учебных групп; 

 избраны органы студенческого самоуправления, активы учебных групп; 

 взяты под особый контроль студенты «группы риска» и обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

    Для организации воспитательной деятельности был задействован весь 

педагогический потенциал техникума, Дворец Культуры города. 

Работа велась по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Студенческое самоуправление и творческая деятельность студентов.   

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении. 

5. Профилактика экстремизма 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Одно из направлений воспитательной работы  патриотическое и гражданское 

воспитание. Формирование гражданской позиции студентов является одной из самых 

актуальных задач педагогического коллектива техникума.  

В рамках данного направления классными руководителями проводились уроки 

мужества, тематические классные часы, посвященные памятным датам, Дням  

воинской Славы.    

22 февраля в техникуме проводился конкурс «Призывник» среди обучающихся 

первых курсов. Юноши соревновались в выполнении военных нормативов, творческих 



и интеллектуальных конкурсах. Все участники награждены дипломами и сладкими 

призами. 

Ко Дню Победы изготовлен газета «Помним! Гордимся!», на котором были 

размещены фотографии ветеранов ВОВ и современных военных, а также хронология 

военных лет. 8 мая студенты техникума приняли участие в ежегодной акции "Свеча 

Памяти". 

9 мая осуществлялось торжественное шествие и возложение цветов к памятнику 

землякам, погибшим в годы ВОВ. Также во всех группах прошел  Урок  Памяти «9 мая 

 праздник мира». Команда техникума приняла участие в городской эстафете, 

посвященной Дню Победы. В завершении обучающиеся группы ТД-2Б под 

руководством классного руководителя Корочкиной О.А. представили концерт «».  

Большое значение в формировании гражданских качеств имеет внеурочная 

деятельность обучающихся.  (встреча с ветеранами). Необходимо отметить, что   

работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводится не от случая к 

случаю, а системно на протяжении всего учебного года. 

 

2. Студенческое самоуправление и творческая деятельность студентов 

 

В начале учебного года в техникуме был сформирован совет студенческого 

самоуправления. Структурная схема Студенческого самоуправления представлена на 

рисунке 1. 

В течение года Советом Студенческого самоуправления совместно с 

преподавателями и обучающимися техникума были проведены традиционные 

мероприятия: 1 сентября торжественная линейка, посвященная празднику «День 

Знаний»: праздник «День учителя»; праздник «Посвящение в студенты»; праздник 

«День матери»; праздник «День Студента»; праздник «День Защитника Отечества»; 

праздник «Международный Женский день»; праздник «День Победы»; «Выпускной 

вечер 2018».  

Кроме того, обучающиеся техникума участвовали в ежегодном фестивале «Я вхожу 

в мир искусств» (г. Златоуст); «Студент года» (организатор  ДК г. Сим), «Я  лидер!» 

(организатор  ДЮЦ г. Аша);  Первый Сретенский молодежный бал Златоустовской 

епархии (г. Златоуст). 

Также техникум принимал участие в традиционных конкурсах профессиональной 

направленности: конкурса профессионального мастерства по профессии «Токарь», 

конкурс технического творчества, конкурс рационализации и изобретательства, 

межпредметная олимпиада «Страна талантов», конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «НОУ – 2018», Worldskills Russia. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23worldskills


 

Рисунок 1  Структура Студенческого самоуправления ГБПОУ «СМТ» 

 

Там, где классными руководителями ведѐтся работа с активом группы, где вовремя 

оказывается помощь  есть результат.    

Усиление роли самоуправления  необходимая мера, если мы хотим улучшить 

положение дел в студенческих коллективах. 

Благоприятный психологический климат техникума зависит от динамизма 

студенческой жизни, от условий для творческого роста и самовыражения каждой 

группы. Обучающиеся техникума принимали активное участие во всех 

внутриучрежденческих мероприятиях, а также в выездных мероприятиях. В конце 

учебного года за активное участие в общественной жизни техникума, студенты 

награждены дипломами. 

             

3. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Большое внимание в техникуме уделяется формированию здорового образа жизни, 

которое включает: 

 формирование устойчивой потребности в физической закалке и здоровом 

образе жизни с помощью уроков безопасности жизнедеятельности, физического 

воспитания, коллективного посещения бассейна и тренажерного зала;  

 профилактика гепатита, курения, туберкулеза, клещевого энцефалита  встречи 

студентов с медицинскими работниками. 

      Особое внимание уделялось профилактической работе по борьбе с 

табакокурением.  



Также проводилась акция «Спорт против наркотиков», в каждой группе 

проводилась акция «Мы за ЗОЖ!», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с 

курением.  В течение года на каждой дисциплине проводились пятиминутки о вреде 

табакокурения. Формированию здорового образа жизни были посвящены 

мероприятия: 

 кросс «Золотая осень»; 

  тематические классные часы по профилактике употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, в котором приняли участие обучающиеся всех 

групп; 

 просмотр видеороликов антинаркотической направленности. 

     В марте 2018 года проведено социально-психологическое тестирование. В нем 

приняли участие обучающиеся первого, второго и третьего курсов. Велась внеклассная 

спортивно массовая работа. Проведены соревнования в техникуме: 

 первенство по волейболу среди первых курсов; 

 акция «Спорт против наркотиков»; 

 первенство по настольному теннису. 

Команда техникума участвовала в городских, районных и областных 

мероприятиях: 

 городские соревнования по волейболу; 

 соревнования по легкой атлетике; 

 участие в городской эстафете, посвященной 9 мая. 

    В работе по пропаганде здорового образа жизни много положительных 

моментов: растет число обучающихся, посещающих Дворец Спорта, среди 

обучающихся не было привлечѐнных за хранение или распространение наркотиков 

или задержание за их употребление. Не были привлечены наши обучающиеся и к 

административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных 

местах. 

 

4. Работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении 

 

В течение учебного года проводилось наблюдение за поведением и адаптации к 

новым условиям обучения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. С детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проводятся индивидуальные беседы по соблюдению внутриучрежденческого Устава, 

правилам поведения. Осуществляется один раз в неделю рейд в их семьи с целью 

проверки условий проживания. В течении учебного года были проведены 

профилактические и индивидуальные беседы с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, по профилактике наркомании, алкоголизма и 



курения, обучающимися пропускающих занятия, имеющими задолженности по 

предметам, нарушающими Устав техникума.  

Осуществляется постоянный контроль за выполнением профилактической работы 

по предупреждению правонарушений и преступлений обучающихся.   

Всего было проведено за 2017 -2018 учебный год 5 заседаний Совета 

профилактики. В заседаниях Совета по профилактике приняли участие обучающиеся 

1, 2, 3 и 4 курсов в сопровождении родителей и классных руководителей.  За 

задолженности, неуспеваемость и большое количество пропусков занятий 

обучающиеся были поставлены на педагогический учет.  

Проводились систематические консультации со специалистами ОпДН ОП Симское. 

Ведется учет успеваемости и личностного развития обучающихся, оказывается 

социально – педагогическая поддержка. Осуществление делового партнерства по 

работе с семьями «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, профилактике асоциального поведения, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

      Совместно с инспектором ОпДН ОП Симское Саханевич Е. Рамилевной 

проводились мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних,     

по предупреждению административных и уголовных правонарушений в сфере 

употребления и распространения психоактивных и наркотических веществ, виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним, хулиганство, мошенничество, 

вымогательство.    

 

5. Профилактика экстремизма 

 

В начале учебного года разработан план мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде, целью которого является обеспечение 

безопасности обучающихся и сотрудников во время учебной, внеучебной 

деятельности. В рамках данного плана проводилось распространение памяток по 

противодействию экстремизму; контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в зданиях техникум; обновление наглядной агитации. Также 

проводились тематические классные часы «В дружбе – сила», «Что такое 

толерантность», «Терроризм – зло против человечества», «Молодежь - за культуру 

мира, против терроризма», инструктаж и проведение профилактических бесед. 

 

Анализ воспитательной работы в техникуме позволил сделать вывод, что еѐ 

организация отличалась целенаправленностью, систематичностью, комплексностью. 

Цели и задачи, поставленные перед коллективом, решались, в основном, успешно, 

поэтому работу можно считать удовлетворительной. В первую очередь надо отметить 

снижение числа правонарушений: никто из обучающихся не замечен в употреблении 

наркотиков и психотропных веществ, установились более тесные связи с родителями.        



В то же время, проблемы, высвеченные в ходе анализа, а также наблюдения в течение 

года за ходом воспитательной работы в учебных группах и в техникуме в целом 

позволяют определить наиболее проблемные стороны организации воспитательной 

деятельности.    

1.  Совершенствовать работу по физическому воспитанию и пропаганде здорового 

образа жизни путем вовлечения в бесплатные спортивные секции в вечернее время и 

выходные дни. 

2. Развивать студенческое самоуправление. 

3. Продолжить работу по профилактике асоциального поведения и экстремизма 

обучающихся. 

4.  Усиление работы классных руководителей в учебных группах в 

информировании обучающихся по социально-правовым, экономическим, 

медицинским вопросам жизнедеятельности.     

 

  

 

Заместитель директора по УВР                                         ____________ А.И. Калинина 

  

 

 

 

 

 

 

 


