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ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ:  

 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ: 

 

 Совершенствование системы воспитания, формирование социокультурной 

инфраструктуры посредством ресурсного, организационного и методического 

обеспечения воспитательной деятельности. 

 Воспитание высоконравственной, толерантной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

 Обеспечение профессиональной компетентности, духовно-нравственной и 

психологической готовности к профессиональному труду, формирование у 

студентов кооперативной идеологии, создание профессионального идеала.  

 Поддержка и инициирование создания здоровьесберегающего пространства в 

студенческой среде. 

 Реализация студенческих общественных инициатив и молодежных социальных 

проектов, совершенствование системы соуправления. 

 Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых. 

 Обеспечение реальных условий развития личности и ее социально-

психологической поддержки. 

 Усиление работы по профилактике правонарушений  с учетом изменений 

криминогенной ситуации в обществе. 

 Создание необходимых условий для выявления и развития креативных, 

интеллектуальных, предпринимательских  способностей одаренных и 

талантливых студентов.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

I. Обеспечение профессиональной направленности воспитательной деятельности. 

Трудовое воспитание. 

 

II. Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций. Гражданское и патриотическое воспитание. Гражданская 

социализация. 

 

III. Формирование у студентов здорового образа жизни и экологической культуры, 

всесторонняя профилактика вредных привычек. 

 

IV. Формирование студенческого коллектива. Создание условий для развития 

творческих способностей. 

 

V. Воспитание культуры общения и поведения в семье, трудовом коллективе, 

обществе.  
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I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Задачи и приоритеты:  

 Организация результативной и комплексной деятельности по 

профессиональному воспитанию студентов, воспитание пайщиков, 

организаторов кооперативного дела. 

 Формирование профессиональных компетенций по избранной специальности, 

информационно-технологической компетентности, предпринимательских 

компетенций. 

 Обновление кадровых проектов и сервисов для системы потребительской 

кооперации, малого и среднего бизнеса. 

 Вовлечение студентов в деятельность студенческих отрядов. 

 Участие студентов в предметных олимпиадах, профессиональных, творческих 

конкурсах на региональном, всероссийском и международных уровнях. 

№ Содержание деятельности Сроки Формирование 

деятельности 

1. Организация внеклассной и клубной 

работы предметно-цикловой комиссии 

правовых дисциплин  по учебным 

дисциплинам специальности 

1,2,3 курсы Председатель ПЦК, 

руководители 

профильных клубов  

2. Проведение церемонии «Посвящение в 

юристы» студентов групп нового набора  

1 курс Председатель ПЦК, 

классные руководители 

3. Организация практик погружения в 

профессию и профессиональных проб 

1 курс  Председатель ПЦК, 

руководители клубов,  

4. Организация работы правовых клубов 

«Фемида», «Школа молодого избирателя» 

1,2,3 курсы Руководители клубов 

5. Организация профессионального полигона 

по специальности «Право и организация 

социального обеспечения»  

1,2,3 курсы  Председатель ПЦК, 

руководители клубов, 

преподаватели  

6. Обеспечение участия студентов – 

правоведов в сетевых полигонах 

образовательных организаций 

потребительской кооперации по профилю 

специальности 

2,3 курсы Председатель ПЦК, 

преподаватели 

7. Реализация образовательного проекта 

Центросоюза РФ «Национальный 

чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в 

России» в рамках специальности 

2,3 курсы Заместители директора 

по УР, ВР,  

председатель ПЦК  

8. Расширение сотрудничества с 

Управлением Пенсионного фонда РФ по 

Алтайскому краю в проведении 

профессиональных испытаний на 

площадке работодателя и 

профессиональных состязаний команд 

студентов и сотрудников ПРФ 

2.3 курсы Председатель ПЦК, 

преподаватели 

9. Обеспечение участия студентов 2,3 курсы Председатель ПЦК, 
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специальности в районных и городских 

конкурсах по профилю специальности  и 

интеллектуальных правовых играх 

руководители клубов, 

преподаватели 

10. Обеспечение участия студентов-

правоведов в юридическом 

консультировании студентов и 

преподавателей техникума в рамках 

работы общественной юридической 

консультации 

3 курс  Администрация,  

Председатель ПЦК, 

11. Организация пропаганды правовых знаний 

в профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

учреждениях 

2,3 курсы Председатель ПЦК, 

руководители клубов, 

преподаватели 

12. Оказание юридической помощи 

пенсионерам 

3 курс Председатель ПЦК, 

преподаватели 

13. Участие студентов специальности в 

республиканском проекте «Университет 

талантов 2.0» 

1,2,3 курсы Зам.директора по УР, 

классные руководители 

14. Внедрение инновационных форм 

профориентационной работы. Проведение 

профессиональных проб для школьников 

«Примерь профессию» по специальности   

2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

зав.отделением 

маркетинга. 

Председатель ПЦК 

15. Проведение клиентских акций по 

специальности и презентаций техникума в 

общеобразовательных организациях с 

участием студентов 

2, 3 курсы Зав. отделением 

маркетинга,  

председатель ПЦК 

16. Организация «Уроков успеха» с участием 

руководителей, специалистов и ветеранов 

организаций потребительской кооперации 

1,2,3 курсы Классные руководители 

17. Пополнение банка данных о 

профессиональной деятельности 

успешных выпускников техникума 

«Пирамида успеха»  

1,2 курсы Зав. Музеем истории 

потребительской 

кооперации,  

классные руководители 

18. Ведение реестра кооперативных династий 

в рамках специальности 

1,2,3 курсы Председатель ПЦК, 

классные руководители 

19. Организация системы дополнительного 

образования для студентов специальности 

1,2,3 курсы Зав. отделением 

маркетинга 

20. Организация общественно-полезной 

трудовой деятельности на территории 

техникума, района, города 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

21. Организация коворкинга студентов с 

работодателями, аукционов резюме, 

карьерных подиумов для выпускников с 

участием руководителей предприятий  

2,3 курсы Заведующий 

практикой, 

Председатель ПЦК 

22. Размещение информации для 

работодателей и студентов специальности, 

резюме выпускников на  сайте 

«КООПстарт» 

2,3 курсы Председателю ПЦК, 

зав. отделом 

информационных 

технологий 
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23. Участие студентов в мероприятиях, акциях 

и конкурсах, посвященных 80-летию 

системы профессионального образования 

1,2,3 курсы Заместители директора 

по УР, ВР,  

председатель ПЦК, 

преподаватели 

24. Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных 190-летию Потребительской 

кооперации России и 105-летию АКПС 

1,2,3 курсы Заместители директора 

по УР, ВР,  

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Ожидаемые результаты: 

-Профессиональный рост студентов; 

  -Формирование на базе техникума открытой площадки для демонстрации 

профессиональных компетенций студентов- правоведов в аудитории работодателей и 

экспертов. 

  -Повышение конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда; 

-Рост числа трудоустроенных студентов;  

  -Готовность к профессиональному труду в кооперативных предприятиях. 

Увеличение доли выпускников, выбравших местом работы предприятия Алтайского 

крайпотребсоюза; 
  

II. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ.  

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

ГРАЖДАНСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ.  

Задачи и приоритеты:   

 Формирование компетенций гражданственности.  

 Развитие нравственной основы личности, ее человеческой культуры; 

формирование компетенций самоорганизации, самоконтроля, культуры 

духовных и материальных потребностей, культуры познания и учения. 

 Воспитание способности служить своей Родине, осознавать нравственные 

задачи, стоящие перед гражданами Отечества. 

 Формирование политического мышления и политической культуры, 

компетенции строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, чувства ответственности за соблюдение законов государства, 

осознание себя членом общества, народа, представителя страны. 

 Усиление работы по профилактике правонарушений  с учетом изменений 

криминогенной ситуации в обществе.  

№ Содержание деятельности Сроки Формирование 

деятельности 

1. Участие студентов специальности в  

самостоятельной творческой и научной 

работе по предметам, формирующим 

мировоззрение и духовный мир студентов 

1,2,3 курсы Председатель  ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели  

2. Обеспечение участия студентов 

специальности в районных и городских 

мероприятиях патриотической и 

гражданской направленности программы 

«Патриотическое воспитание детей и 

молодежи в Алтайском крае» 

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР 
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3. Участие в  студенческих научно-

практических конференциях гражданской, 

патриотической и нравственной 

направленности 

1,2,3 курсы Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

4. Воспитание информационно-культурного 

иммунитета в рамках гуманитарных 

образовательных проектов  

1,2,3 курсы Председатель  ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

5. Участие студентов специальности в работе 

эстетического центра “Пигмалион” 

1,2,3 курсы Руководитель клуба  

6. Воспитание толерантности в рамках 

проекта «Общение: мир без границ» 

1,2,3 курсы Руководитель проекта 

7. Участие в районном месячнике молодого 

избирателя и городском месячнике 

патриотического воспитания 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

руководитель ШМИ 

8. Обеспечение правового просвещения, 

формирования гражданских компетенций  

через организацию работы правовых 

клубов «Фемида», «Школа молодого 

избирателя» 

2,3 курсы Руководители  клубов, 

ПЦК гуманитарных и 

правовых дисциплин 

9. Организация работы городского 

модельного (эталонного) Клуба молодого 

избирателя на базе ШМИ  

2,3 курсы Руководитель ШМИ, 

Студизбирком 

10. Проведение декады молодого избирателя 1,2,3 курсы Руководитель ШМИ, 

Студизбирком 

11. Методическое и организационное 

обеспечение мероприятий районного 

месячника молодого избирателя  

1,2,3 курсы Руководитель и актив 

ШМИ 

12. Организация выборов в органы 

студенческого самоуправления 

2,3 курсы Руководитель ШМИ, 

Студизбирком 

13. Участие в выборах в молодежный 

парламент г. Барнаула 

1,2,3 курсы Руководитель ШМИ, 

14. Координация работы клубов молодого 

избирателя общеобразовательных 

организаций 

2, 3 курсы Руководитель и актив 

ШМИ 

15. Участие в организации работы Совета 

молодых избирателей Центрального 

района г.Барнаула 

2, 3 курсы Руководитель и актив 

ШМИ 

16. Организация   работы по профилактике 

правонарушений в молодежной среде, 

силами правового клуба «Фемида» 

По плану 

работы клуба 

Руководитель клуба, 

ПЦК гуманитарных и 

правовых дисциплин 

17. Реализация проектов по правовому 

воспитанию студентов: 

«Терроризм и экстремизм: угрозы 

современной России»; 

«Выбирай свое будущее»  

1,2,3 курсы Руководитель и актив 

клуба «Фемида» 

18. Организация выездных заседаний клуба 

«Фемида» в учебные группы и общежитие 

1,2,3 курсы  Руководитель и актив 

клуба «Фемида» 
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техникума  

19. Проведение встреч студентов, 

проживающих в общежитии  с 

представителями правоохранительных 

органов, преподавателями правовых 

дисциплин 

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

общежития 

20. Организация знакомства студентов с 

культурными и историческими 

памятниками города, историей, 

экономикой и природными особенностями 

Алтайского края 

1,2,3 курсы Классные 

руководители, 

зав.библиотекой, 

воспитатели 

общежития 

21. Взаимодействие с Государственным 

музеем истории, литературы и искусства 

Алтая, библиотеками им. В.Шишкова, 

В.Башунова 

1,2,3 курсы ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

22. Проведение тематических мероприятий в 

честь национальных праздников России 

1,2,3 курсы   ПЦК общеобразова-

тельных дисциплин, 

зав.библиотекой 

23. Реализация проекта «Дети войны» 

совместно с советом ветеранов 

Центрального района г.Барнаула 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Совет соуправления 

24. Реализация военно-патриоттического 

проекта «Хлеб блокады»  

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Совет соуправления 

25. Участие в районной праздничной 

площадке «Победный май» 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Совет соуправления 

26. Организация концертов, конкурсов 

художественной самодеятельности 

патриотического содержания 

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР, 

Совет соуправления 

 27. Проведение мероприятий по 

формированию ценностных ориентаций 

личности в группах и общежитии 

1,2,3 курсы Классные 

руководители, активы 

групп, воспитатели, 

студсовет, зав. 

библиотекой  

28. Организация деятельности волонтерского 

корпуса «Вирус добра» 

1,2,3 курсы Руководитель и актив 

корпуса 

29. Участие в деятельности городского 

корпуса добровольцев 

1,2,3 курсы Руководитель и актив 

корпуса 

30. Развитие сотрудничества с 

общественными организациями  

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты: 

-Личностный рост студентов; 

-Повышение культурного и нравственного уровня молодых людей; 

-Усиление патриотических настроений в молодежной среде; 

-Рост числа молодых людей, участвующих в проектах гражданской, культурной и 

социальной направленности, проявление активной гражданской позиции; 

-Приобщение к принципам и ценностям кооперативного движения;  

-Обретение студентами правового самосознания, снижение числа правонарушений; 

   -Повышение воспитательного эффекта учебных занятий, научной и кружковой 
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работы.  

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ВСЕСТОРОННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

Задачи и приоритеты:  

 Формирование компетенции здоровьесбережения, понимания и потребности в 

здоровом образе жизни.  

 Поддержка и инициирование создания здоровьесберегающего пространства в 

студенческой среде.   

 Физическое, психическое и нравственное совершенствование личности, 

привитие валеологической культуры, культуры здоровья. 

 Формирование современного экологического природосообразного мышления и 

культуры. 

 Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим 

нормам и правилам поведения в окружающем мире. 

 Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим 

нормам и правилам поведения в окружающем мире. 

№ Содержание деятельности Сроки Формирование 

деятельности 

1. Проведение профилактических 

медицинских осмотров студентов нового 

набора 

1 курс Фельдшер здравпункта, 

классные руководители 

2. Диспансеризация студентов, имеющих 

хронические заболевания, развитие 

системы медицинских услуг  

1,2,3 курсы Фельдшер здравпункта 

3. Участие в работе  клуба «Здоровье» 1,2,3 курсы Руководитель клуба 

4. Создание и реализация проекта «Твое 

здоровье»  

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

руководитель клуба 

«Здоровье» 

5. Реализация программы по формированию 

жизнестойкости и ценности ЗОЖ у 

подростков «Ценности жизни» в группах 

нового набора 

1 курс Педагог-психолог 

6. Организация тренинговых занятий по 

формированию компетенций сохранения 

компонентов психологического здоровья 

1,2,3 курсы Педагог-психолог 

7. Изучение уровня распространения 

вредных для здоровья привычек и 

отношения к употреблению наркотиков, 

алкоголя и табака 

1,2, курсы классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Участие в  социально-психологических 

исследований по раннему выявлению 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1,2 курсы Педагог-психолог 

9. Участие в краевой антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших 

детей 

1,2,3 курсы  Руководитель клуба 

«Здоровье», 

зав.библиотекой 
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10. Участие акции «Классный час 

«Наркотики. Закон. Ответственность» 

1,2,3 курсы Классные руководители 

11. Посещение студентами занятий 

медицинского лектория при здравпункте 

1,2 курсы Фельдшер, воспитатели 

общежития, классные 

руководители 

12. Проведение ежегодных профилактических 

акций: в рамках всемирных и 

общероссийских кампаний: 

«День отказа от курения» 

«День борьбы со СПИДом» 

«Всемирный день здоровья» 

«День без табака» 

1,2,3 курсы 

 

 

18 ноября 

1 декабря 

7 апреля 

31 мая 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель клуба 

«Здоровье», 

фельдшер здравпункта, 

Совет соуправления, 

студсовет общежития, 

воспитатели  

13. Организация встреч со специалистами 

Молодежного информационного центра 

«Жизнь без наркотиков» 

1,2,3 курсы Зав.библиотекой, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

общежития 

14. Организация декад по борьбе с вредными 

для здоровья привычками 

1,2,3 курсы Клубы «Здоровье, 

«Фемида»,  Совет 

соуправления 

15. Организация информационно-

профилактических акций через  монитор в 

рекреации техникума 

Ежемесячно Руководитель клуба 

«Здоровье», 

зав.библиотекой 

16. Реализация проекта по превращению 

территории общежития в территорию 

здоровья 

По плану 

проекта 

Старший воспитатель, 

студсовет общежития 

17 Организация конкурса «Антиреклама 

вредных привычек» в общежитии, 

посвященных: 

Дню отказа от курения; 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1,2 курсы Старший воспитатель, 

студсовет общежития 

18. Участие в спортивно - оздоровительном 

празднике «День здоровья» 

1 курс Руководитель 

физическим 

воспитанием, 

спортивный актив  

19. Разработка индивидуальных программ для 

занятий физической культурой студентов с 

ослабленным здоровьем 

1,2,3 курсы Преподаватели 

физвоспитания 

20. Организация работы спортивных секций  1,2,3 курсы Преподаватели 

физвоспитания 

21. Проведение  ежегодных спортивных 

состязаний по различным видам спорта 

среди учебных групп  

1,2,3 курсы Руководитель 

физического 

воспитания,  

спортивный актив 

22. Подготовка сборных команд техникума 

для участия в городской и краевой 

спартакиадах профессиональных 

образовательных организаций 

1,2,3 курсы Руководитель 

физического 

воспитания,  

спортивный актив 
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23. Обеспечение участия студентов и 

педагогов техникума в Фестивале 

культуры, физической культуры и спорта 

ПОО Алтайского края 

1,2,3 курсы Руководитель 

физического 

воспитания,  

спортивный актив 

24. Вовлечение студентов и педагогов 

техникума в движение по сдаче норм ГТО 

1,2,3 курсы Руководитель 

физического 

воспитания,  

спортивный актив 

25. Участие студентов техникума в районных 

и городских экологических акциях 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

26. Проведение классных часов и групповых 

мероприятий по формированию здорового 

образа жизни и экологической культуры 

1,2,3 курсы Классные 

руководители, активы 

групп 

27. Проведение экологического конкурса 

профессиональных образовательных 

организаций  «Под крышей дома твоего» 

2,3 курсы Руководитель клуба 

«Здоровье» 

Ожидаемые результаты: 

- Увеличение числа студентов, выбирающих здоровый образ жизни; 

- Повышение грамотности молодежи в вопросах поддержания здоровья и борьбы с 

вредными привычками; 

- Снижение уровня заболеваемости; 

- Привлечение к занятиям физической культурой всех студентов, независимо от   

состояния здоровья; 

- Повышение спортивного мастерства студентов, увлекающихся физической 

культурой и спортом; 

 - Увеличение числа студентов техникума, вовлеченных в практические 

мероприятия по защите окружающей Среды.  

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Задачи и приоритеты:  

 Формирование социокультурной инфраструктуры посредством ресурсного,   

организационного и методического обеспечения воспитательной деятельности. 

 Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых.  

 Развитие инициативности, жизненной активности, толерантности, лидерских 

качеств. 

 Реализация студенческих общественных инициатив и молодежных социальных 

проектов.  

 Совершенствование системы соуправления. 

 Обеспечение гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности.  

№ Содержание деятельности Сроки Формирование 

деятельности 

1. Участие студентов специальности в  

деятельности Совета соуправления, совета 

менеджеров,  студенческого совета 

общежития, спортивного актива. 

1,2,3 курсы Педагог доп. 

образования, 

руководители, активы 

студенческих 

объединений  
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2. Организация работы Школы лидеров 

студенческого самоуправления  

1,2,3 курсы. Зам. директора по ВР,  

педагог  доп. 

образования, педагог-

психолог 

3. Проведение Слета отличников и 

активистов техникума 

1,2,3 курсы Педагог доп. 

образования, актив 

Совета соуправления и 

студсовета общежития 

4. Обеспечение участия студентов 

специальности в краевых конкурсах и 

форумах лидеров студенческого 

самоуправления 

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, Совет 

соуправления 

5. Организация конкурса учебных групп 

«Группа года»  

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

зав. учебной частью 

очного отделения 

6. Участие в организации  собраний и 

конференций студентов техникума по 

наиболее важным проблемам обучения 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

зав. отделениями 

очного и заочного 

обучения 

7. Реализация адаптационного проекта «Наш 

дом – БКТ» 

1 курс Зав. отделениями 

очного и заочного 

обучения 

8. Проведение тренингов 

командообразования в учебных группах 

1,2 курсы Педагог-психолог 

9. Развитие волонтерской деятельности, 

расширение направлений  

добровольчества и круга социальных 

партнеров волонтерского корпуса «Вирус 

добра» 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Руководитель и актив 

корпуса, Совет 

соуправления  

10. Участие в краевом межведомственном 

проекте «Раскачай мир» 

1,2,3 курсы Руководитель, актив 

корпуса «Вирус добра» 

11. Реализация волонтерского проекта в 

учебных заведениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1,2,3 курсы Руководитель, актив 

корпуса «Вирус добра» 

12. Организация волонтерской поддержки 

ветеранов педагогического труда и 

ветеранов АКПС 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Руководитель и актив 

корпуса «Вирус добра», 

Совет соуправления 

13. Изучение морально-психологического 

климата в учебных группах, общежитии, 

индивидуальных психологических 

особенностей студентов. 

1,2,3 курсы Педагог-психолог,  

воспитатели, 

классные руководители 

 14. Мониторинг степени удовлетворенности 

студентов  качеством образовательных 

услуг 

1,2,3 курсы Служба мониторинга 

качества 

образовательных услуг 

15. Ведение страниц техникума в социальных 

сетях силами студенческого Пресс-центра 

(VK, Instagram, YouTube, Facebook) 

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР, 

Педагог доп. 

образования, 
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Совет соуправления 

16. Подготовка материалов для   вкладыша 

«Вестник  Барнаульского кооперативного 

техникума»  в газете «Кооператор Алтая» 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР, 

Совет соуправления 

17. Организация работы танцевальной и 

вокальной студий силами Совета 

соуправления 

1,2,3 курсы Педагог доп. 

Образования, Совет 

соуправления,   

18. Подготовка студентов специальности к 

участию в творческих конкурсах 

районного, городского, краевого, 

общероссийского уровня.  

1,2,3 курсы Педагог доп. 

Образования, Совет 

соуправления,   

19. Участие в краевых творческих конкурсах 

профессиональных образовательных 

организаций: «Педагог + студент», 

«Евромикс» и др 

1,2,3 курсы Педагог доп. 

Образования, Совет 

соуправления,   

20. Организация конкурсов и фестивалей 

художественного творчества  

1,2,3 курсы Зам. директора по ВР,  

руководители клубов, 

воспитатели  

21.  Проведение отчетного  концерта 

«Настроение-лето» 

1,2,3 курсы Педагог доп. 

Образования, Совет 

соуправления,   

 22. Организация вечеров отдыха, праздников, 

творческих конкурсов в общежитии  

1,2,3 курсы Воспитатели 

общежития, студсовет 

23. Организация Клуба выходного дня в 

общежитии 

1,2,3 курсы Студсовет общежития, 

воспитатели  

24. Организация культурно-просветительных 

кампаний: 

   «Лучший город Земли» 

   «Театральная декада» 

   «Ночь музеев»    

Ежегодно, 

 

сентябрь 

март 

май  

Зав. библиотекой, 

воспитатели 

общежития, 

классные руководители 

25. Проведение внеклассных занятий в рамках 

программы: « Классный час в библиотеке» 

«Встречи в Литературной гостиной» 

1,2, 3 курсы Зав. библиотекой,  

классные руководители 

Ожидаемые результаты: 

-Расширение сферы студенческого самоуправления и повышение его роли во всех 

сторонах жизни техникума; 

-Повышение качества мероприятий воспитательной деятельности; 

-Появление реальных условий для самоорганизации, коллективного 

самовоспитания и самоконтроля в студенческих организациях разного уровня;  

-Формирование активной жизненной позиции и развитие лидерских качеств 

студентов; 

-Обретение умений и навыков жизни в демократическом обществе; 

 -Сужение сферы пассивной части студенческого коллектива.  
 

V. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ.  

КОЛЛЕКТИВЕ, ОБЩЕСТВЕ.  

Задачи и приоритеты:  

 Формирование компетентности общения, социального взаимодействия,  
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навыков самоорганизации, самоконтроля, самодиагностики, овладение 

социальным опытом.   

 Развитие личности как субъекта межличностных отношений, овладение 

приемами бесконфликтного общения и сотрудничества. 

 Усвоение знаний по возрастной психологии, семейной этике и культуре 

супружеских отношений. 

 Осознание ответственности перед родителями; формирование умений 

организации сотрудничества в семье, ответственности за будущих детей. 

 Расширение зоны волонтерского движения.   

№ Содержание деятельности Сроки Формирование 

деятельности 

1. Воспитание культуры делового общения, 

на учебных занятиях и внеклассных 

мероприятиях 

1,2,3 курсы Преподаватели 

психологии и этики, 

классные руководители 

2. Развитие коммуникативных качеств 

студентов на занятиях по психологии, 

тренингах, внеклассных мероприятиях 

1,2,3 курсы Преподаватели 

психологии и этики, 

классные руководители 

3. Изучение морально-психологического 

климата в учебных группах, общежитии, 

индивидуальных психологических 

особенностей студентов, выявление 

нуждающихся в психологической помощи 

1,2,3 курсы Педагог-психолог 

4. Проведение адаптационных тренингов 

«Мы вместе» в группах нового набора 

1 курс Педагог-психолог 

5. Организация дежурства учебных групп, 

закрепление аудиторий для обеспечения 

порядка и сохранности имущества 

2,3 курсы Зав.отделением, 

классные 

руководители, 

менеджеры групп 

6. Занятия с элементами тренинга 

«Профилактика асоциального поведения» 

1,2,3 курсы Педагог-психолог 

7. Вынесение на заседания студсовета 

общежития случаев нарушения 

общественного порядка, организация 

работы санитарной комиссии 

Ежемесячно Старший воспитатель, 

председатель 

студсовета  

8. Организация конкурса «Лучшая комната 

общежития» 

По плану 

студсовета 

Студсовет общежития, 

старосты этажей 

9. Проведение общетехникумовского 

родительского собрания  

1, 2, 3 курсы Администрация, 

Классные руководители 

10. Организация групповых родительских 

собраний 

1, 2, 3 курсы Зав. отделением, 

классные руководители 

11. Привлечение родителей к организации 

профполигонов по специальностям 

техникума, организация встреч с 

родителями - специалистами 

потребкооперации, представителями 

династий кооператоров 

1,2,3 курсы Председатели ПЦК,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

12. Организация индивидуальной работы с 

родителями 

1,2,3 курсы Классные 

руководители, 
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работники общежития 

13. Организация «малых педсоветов» в 

учебных группах с приглашением 

родителей 

1,2,3 курсы Зав.отделением, 

классные 

руководители. 

14. Организация  районного праздника «День 

Матери» 

1,2,3 курсы  Зам директора .по ВР. 

педагог доп. 

образования 

15. Участие в месячнике пожилых людей. 

Организация праздничной программы для 

ветеранов  Алтайского крайпотребсоюза и 

ветеранов техникума  

1,2,3 курсы 

 

Зам директора .по ВР. 

педагог доп. 

образования, Совет 

соуправления  

16. Приглашение ветеранов педагогического 

труда, активистов Совета ветеранов  

Центрального района  на события 

профессионального полигона по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения»  

По планам 

полигона 

Председатель ПЦК,  

председатель совета 

ветеранов БКТ 

17. Оказание юридической помощи 

пенсионерам 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

18. Пополнение экспозиции «Ветераны 

педагогического труда» в Музее истории 

потребительской кооперации Алтая 

1,2,3 курсы Зам.директора по ВР,  

председатель совета 

ветеранов БКТ  

19. Ведение летописи кооперативных 

династий БКТ 

1,2,3 курсы Председатель ПЦК , 

классные руководители 

20. Организация благотворительных акций 

«Ветеран живет рядом» 

1,2,3 курсы Волонтерский корпус 

«Вирус добра» 

21. Организация «Недели семьи в БКТ» 1,2 курсы Классные руководители 

22. Организация классных часов «Моя семья – 

моя крепость» 

1,2,3 курсы Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

23. Организация бесед и классных часов в 

общежитии по проблемам создания семьи, 

тематических семейных посиделок, 

фотовыставки «Моя родословная» 

1,2, курсы Воспитатели 

общежития 

Ожидаемые результаты: 

-Построение системы взаимоотношений студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума на нормах деловой этики; 

-Повышение культуры общения и речи  студентов; 

-Улучшение морально-психологического климата в студенческих коллективах 

техникума; 

-Сокращение числа нарушений правил внутреннего распорядка в учебных корпусах 

и общежитии; 

-Обеспечение сохранности имущества техникума, чистоты и порядка; 

-Выполнение норм законодательства об ограничении курения и употребления 

алкоголя; 

-Реализация сотрудничества педагогов техникума и родителей в организации 

воспитательной деятельности; 
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        -Формирование стремления к созданию семьи, продолжению рода, ответственного 

отношения к материнству и отцовству.  

 

Разработчик программы                       А.В.Днепровская 

заместитель директора 

 по воспитательной работе 


