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Введение 

 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее 

время является повышение качества подготовки специалистов. В условиях 

модернизации профессионального образования, внедрения Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов значительно повышаются требо-

вания к выпускникам педагогических колледжей. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного вы-

пускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональ-

ной деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии 

со специальностью и уровнем квалификации. Профессиональное воспитание 

- это целенаправленный процесс, способствующий формированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке 

их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональ-

ными знаниями и компетенциями — это и есть содержательная 

сторона процесса профессионального воспитания обучающихся профессио-

нальных учебных заведений.  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессио-

нальное воспитание как отдельная категория. Между тем, профессиональное 

воспитание составляет часть общей системы воспитания, формирующей от-

ношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное воспитание явля-

ется сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нрав-

ственный облик, интересы. Оно способствует умственному развитию, охва-

тывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подго-

товки.  



Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» на 2018-2021 годы (да-

лее – Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стра-

тегию и тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального 

воспитания и социализации студентов, является основным документом для 

планирования и принятия решений по социально-педагогической работе. 

Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив ГБПОУ «НГТ» фор-

мирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов куль-

турным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром на 

время обучения. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Препо-

даватели решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содер-

жание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отно-

шение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважитель-

ное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что ока-

зывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные 

часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и до-

полнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседа-

ниях 

Педагогического совета учреждения. Корректировка Программы осуществля-

ется в конце учебного года (июнь). Ответственность за реализацию Про-

граммы несет заместитель директора по социально-педагогической работе. 

 

 

 

 



Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа профессионального воспитания и социализа-

ции студентов ГБПОУ «НГТ» на 2018-2021 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон – ФЗ № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Конвенция о правах ребёнка; Кон-

ституция Российской Федерации, Государственный обра-

зовательный стандарт; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2015 года; Концеп-

ция духовно-нравственного развития личности гражда-

нина России; Государственная программа «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы». 

Основные раз-

работчики 

Программы 

Заместитель директора по социально-педагогической ра-

боте, Кирдянова Д.А 

Цель и прин-

ципы Про-

граммы 

Всестороннее развитие личности будущего конкурентно-

способного специалиста, обладающего высокой культу-

рой, интеллигентностью, социальной активностью, каче-

ствами гражданина-патриота, компетенциями в сфере са-

моорганизации и самоуправления; создание условий для 

успешной, профессиональной социализации личности. 

Направления 

Программы.  

Цели и задачи 

по направле-

ниям. 

Гражданско-патриотическое 

Цель: формирование личности обучающегося, способ-

ной к нравственному, гражданскому становлению, лич-

ностному самоопределению. 

Задачи: 

- воспитание социально-активной личности; 



- формирование высокой нравственной культуры, актив-

ной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

- сохранение и приумножение историко-культурных тра-

диций техникума; 

- воспитание толерантной личности. 

Здоровьесберегающее 

Цель: создание условий для сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья студентов. 

Задачи: 

-внедрение в образовательный процесс современных, 

здоровьесберегающих технологий; 

-создание системы комплексного мониторинга уровня 

психического здоровья и социальной адаптации студен-

тов, а также выявление факторов риска; 

-формирование у студентов через цикл учебных дисци-

плин и внеучебных форм деятельности системы знаний о 

здоровье человека и о здоровом образе жизни, мотивации 

на сохранение своего здоровья и профилактику вредных 

привычек; 

- пропаганда здорового образа жизни через весь учебно-

воспитательный процесс. 

Культурно-творческое 

Цель: создание оптимальных условий для формирования 

и развития активной, творческой и инициативной лично-

сти. 

Задачи: 

- повышение духовной и нравственной культуры студен-

тов; 

- привитие стремления к самосовершенствованию; 



- создание условий для самоутверждения и творческой 

реализации студентов. 

Профессионально-ориентирующее 

Цель: повышение конкурентоспособности студентов 

техникума, поддержание положительного имиджа и ре-

путации техникума. 

Задачи: 

- формирование личности студента, способной к приня-

тию ответственных решений, профессиональному ста-

новлению, личностному самоопределению; 

- создание необходимых условий для саморазвития и са-

мореализации личности студента, обеспечения их соот-

ветствия требованиям формирования конкурентоспособ-

ных личностей на рынке труда; 

- обеспечение скоординированных действий воспита-

тельных, учебных и производственных структур в фор-

мировании устойчивых традиций техникума, создании 

системы партнерства и сотрудничества студентов и пре-

подавателей, кураторов групп. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Цель: проведение мероприятий с целью профилактики 

негативных проявлений и социальных рисков в подрост-

ково-молодежной среде. 

Задачи: 

- развитие у студентов навыков распознания и предупре-

ждения опасных для здоровья и жизни ситуаций; 

- формирование у студентов умения делать осознанный 

выбор в различных ситуациях, навыков осознанного отно-

шения к возможным последствиям собственных дей-

ствий; 



- формирование условий для предотвращения риска суи-

цидального поведения в молодежной среде, ориентация 

подростков на обращение за помощью в сложных ситуа-

циях. 

Сроки реали-

зации Про-

граммы 

2018-2021гг 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты 

Программы 

- создание методических разработок по культурно-твор-

ческому, гражданско-патриотическому воспитанию;  

- активное участие студентов во внеурочной творческой 

работе по направлениям Программы; 

- рост числа студентов, посещающих кружки, студии и т 

д; 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в твор-

ческих конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- снижение числа обучающихся состоящих на различных 

видах учета; 

- успешная социализация выпускника техникума в про-

фессиональном образовании. 

Система орга-

низации кон-

троля за ис-

полнением 

Программы 

Управление Программой осуществляется администра-

цией ГБПОУ «НГТ». 

 

 

 

 

 

 



Анализ социально-педагогической работы в ГБПОУ «НГТ» 

 

В рамках реализации общей стратегии развития и деятельности воспита-

тельной работы техникума, в соответствии со Стратегией развития воспитания 

граждан Российской Федерации на период до 2025 года, Программой граждан-

ско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2020 года 

в ГБПОУ «НГТ» ведётся социально-педагогическая деятельность, реализуе-

мая как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация техникума планомерно со-

здает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую 

условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их коллек-

тивному взаимодействию. Определяющими для нас являются: повышение 

роли воспитания в профессиональном становлении будущего специалиста, 

статуса воспитания в техникуме, создание условий для сохранения и укрепле-

ния физического и психического здоровья участников образовательного про-

цесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и граж-

данской активности, повышению профессионального уровня будущих специ-

алистов, духовно-нравственному, патриотическому, художественно-эстетиче-

скому воспитанию, формированию здорового образа жизни в студенческой 

среде. 

Основными направлениями социально-педагогической работы техникума 

являются:  

•воспитание гармонично развитой личности, обладающей базовой социальной 

культурой, высокой гражданственностью; 

• гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между педа-

гогами и студентами, создание благоприятного психологического климата для 

студентов и преподавателей, воспитание толерантности; 

• формирование у студентов ориентировочной основы поведения и деятельно-

сти, формирование личности-профессионала; 



• профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них; 

• формирование профессионально грамотной личности, адаптированной к со-

временным условиям развития общества. 

       В основе воспитательной системы лежит необходимость обновления со-

держания и структуры воспитания на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (по специальности), а также акту-

альность воспитания подрастающего поколения, обладающего не только соот-

ветствующим набором компетенций, но и высокими нравственными каче-

ствами, ответственностью, гражданским самосознанием и высокой социаль-

ной активностью. 

Социально-педагогическая деятельность в ГБПОУ «НГТ» осуществляется 

по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 культурно-творческое; 

 профессионально-ориентирующее; 

 здоровьсберегающее; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 

В эффективном решении поставленных задач по социально-педагогической 

работе способствует сложившаяся система студенческого самоуправления: 

студенческий совет, совет старост, активы учебных групп. 

Система студенческого управления создана в целях решения важных вопро-

сов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной ак-

тивности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Их деятельность активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельно-

сти техникума: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, пропа-

ганде здорового образа жизни, и др. 

Показателем такой позиции студенческого самоуправления является незна-

чительное количество студентов, состоящих на учете в ПДН МО МВД России 



«Нефтегорский» и стремлением студентов «группы риска» устранить наруше-

ния в своем поведении. 

Органы студенческого самоуправления совместно с заместителем дирек-

тора по СПР организуют и проводят общетехникумовские мероприятия по 

различным направлениям программы, к организации и содержанию которых 

дается высокая объективная оценка преподавательским составом. Проводятся 

традиционные конкурсы профессионального мастерства; образовательные и 

социально – значимые акции; тематические недели. Педагогический коллек-

тив также считает положительным моментом стремление студентов принять 

участие в эстетическом оформлении помещений техникума.  

Члены студенческого совета принимают активное участие в профориента-

ционной работе: выступление агитбригады, квесты с выпускниками школ го-

рода и района, конкурсные программы, Дни открытых дверей в образователь-

ном учреждении. 

Таким образом, деятельность органов студенческого самоуправления, ак-

тивное участие в общественной жизни образовательного учреждения способ-

ствуют самореализации, самоутверждению, их активной социализации, а глав-

ное – формированию личностных качеств и практических умений, необходи-

мых для будущей профессиональной деятельности. 

В целях регулирования отношений, возникающих в сфере охраны здоровья 

обучающихся, обеспечения сохранности и укрепления их физического, соци-

ального и психологического здоровья ежегодно проводятся следующие меро-

приятия: профилактические мероприятия с приглашением врачей-специали-

стов (лектории, беседы), контроль за соблюдением требований по охране 

труда и технике безопасности и ведению документации по инструктажам 

обучающихся, за соблюдением режима образовательного процесса, за соблю-

дением воздушно-теплового режима, за санитарно-гигиеническим состоя-

нием учебных кабинетов, спортивного зала, мониторинг заболеваемости, 

мроприятия по профилактике простудных и инфекционных заболеваний, 

диспансеризация обучающихся в соответствии с графиком департамента 



здравоохранения, иммунизация против гриппа среди студентов и преподава-

телей. 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности в этой 

сфере являются организация и проведение спортивных соревнований по раз-

личным видам спорта, лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни 

(«Вакцинация против гриппа», «Мы – против наркотиков!», «Психологиче-

ские факторы здоровья и болезней человека», «Профилактика вирусных и ин-

фекционных заболеваний» и др.), профилактических акций («Я за здоровый 

образ жизни», «Окружающий мир без табачного дыма, «Не упусти свой шанс» 

и др.), спортивных мероприятий (Дни здоровья) и др. 

Особое значение в формировании духовно – нравственного воспитании при-

обретает волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой 

частью социально-педагогической работы в ГБПОУ «НГТ». Добровольчество 

формирует у студентов-волонтёров не только общие и профессиональные ком-

петенции, но и развивает нравственные качества, такие как милосердие, со-

страдание, толерантность. В данном направлении планируется реализация раз-

личных добровольческих проектов, а также участие в областных и межрегио-

нальных волонтерских акциях. 

Неотъемлемой частью социально-педагогической работы в ГБПОУ «НГТ» 

является работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, которая проводится в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ГБПОУ 

«НГТ»,  на основании плана работы Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся ГБПОУ «НГТ», плана воспитательной 

работы ГБПОУ «НГТ», плана совместной работы ГБПОУ «НГТ» с МО МВД 

России «Нефтегорский». 

С целью координации работы по профилактике правонарушений  среди обу-

чающихся, создан и действует Совет профилактики. Заседания Совета прово-

дятся по плану (квартальные и внутренние). На заседаниях рассматриваются 

вопросы по оптимизации учебно-воспитательной, профилактической работе, 



посещаемости, проводится индивидуальная работа с обучающимися и их ро-

дителями/законными представителями, заслушиваются отчеты, докладные ку-

раторов, рассматриваются вопросы соблюдения правил внутреннего распо-

рядка, занятости в кружках, секциях, студиях. Проводятся совместные заседа-

ния с представителями системы органов профилактики (инспектором ПДН 

МО МВД России «Нефтегорский», представителем КДН, сотрудниками пра-

воохранительных органов и др.) 

Для разъяснения основных направлений по организации учебно-воспита-

тельной деятельности ГБПОУ «НГТ», в том числе профилактики правонару-

шений в молодежной среде, систематически организуются встречи обучаю-

щихся техникума с директором, заместителями директора по учебно-произ-

водственной и социально-педагогической работе, где обсуждаются вопросы и 

проблемы, волнующие обучающихся. По итогам встреч разрабатываются ме-

роприятия по устранению отмеченных недостатков и выполнению предложе-

ний и рекомендаций.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, педа-

гогом-психологом проводится мониторинг на выявление несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, осуществляется контроль 

за обучающимися, допускающими пропуски занятий без уважительной при-

чины, с последующим контролем за обучением и посещаемостью. Профилак-

тика асоциальных явлений в учебных группах ведется кураторами посред-

ством бесед, проведения тематических классных часов, индивидуальной ра-

боты с обучающимися и их родителями. 

Актуальной проблемой современного мира на сегодняшний день является 

распространение наркомании, курительных смесей и ПАВ, употребление ал-

коголя в молодежной среде, и связанные с этим социальные последствия при-

обретают устойчивый характер. В данном направлении в течение учебного 

года в учебных группах проводятся различные мероприятия: 



- тематические классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, СПИДа («Давай с тобой поговорим»; «Я и закон»; «Безопас-

ные каникулы»); 

- профилактические беседы по вопросам противодействия идеологии тер-

роризма и экстремизма с приглашением специалистов правоохранительных 

органов; 

- лекции, беседы с целью просвещения и пропаганды здорового образа 

жизни с врачами – наркологами, специалистами службы профилактики; 

Важная роль в решении проблемы повышения академической успеваемости 

и учебной дисциплины обучающихся отводится работе с родителями: индиви-

дуальные беседы, общетехникумовские родительские собрания. 

 

    Цель и принципы Программы 

 

Цель: всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социаль-

ной активностью, качествами гражданина-патриота; создание условий для 

успешной профессиональной социализации личности. 

Социально-педагогический процесс основывается на проверенных практи-

кой и дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым 

установкам, предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенден-

циям развития социокультурного пространства: 

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Про-

граммы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересован-

ных субъектов социума; 

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией прину-

дительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на вза-

имодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образователь-

ного процесса; 



- духовность – проявление у обучающихся духовных ориентаций, соблюде-

нии общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 

менталитета российского гражданина; 

- толерантность как наличие терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативно-

сти способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере професси-

ональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределен-

ности; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала со-

держания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития сту-

дентов, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятель-

ности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных про-

грамм, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- социальность  –  ориентация  на  социальные  установки,  необходимые  для 

успешной социализации человека в обществе. 

 

Стратегия и тактика развития социально-педагогической работы  

в техникуме 

 

В соответствии с поставленной целью работа по профессиональному воспи-

танию и социализации студентов ведется в техникуме по следующим направ-

лениям: культурно-творческое, гражданско-патриотическое, здоровьесберега-

ющее, профилактика безнадзорности и правонарушений, воспитание профес-

сионально мотивированной личности. 

 



 Направление «гражданско-патриотическое» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к нравственному 

и гражданско-патриотическому становлению, жизненному самоопределе-

нию, а также проявлению нравственного, гражданско-патриотического пове-

дения, духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

-     воспитание социально активной личности; 

- формирование у студентов высокой нравственной культуры; активной               

гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической 

культуры; 

 - сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 

 - воспитание толерантной личности. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому направлению: 

№

п/

п 

Наименование Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

1 Информационные беседы, 

классные часы, круглые столы 

со студентами по вопросам пат-

риотического и правового вос-

питания. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

2 Уроки мужества, как самостоя-

тельно организованные, так и с 

привлечением ВПК области 

Октябрь, фев-

раль, май 

Зам. директора по 

СПР, студенче-

ский совет 

3 Проведение тематических ча-

сов, приуроченных к памятным 

военным датам 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

групп 



4 Участие в «Параде памяти» и 

других областных мероприя-

тиях гражданско-патриотиче-

ской направленности 

Октябрь, ноябрь Зам. директора по 

СПР, преподава-

тель физкультуры, 

кураторы групп 

5 Посещение районной библио-

теки и тематических книжных 

выставок, музея 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

групп 

6 Участие студентов и волонте-

ров ГБПОУ «НГТ» в акциях и 

мероприятиях, приуроченных в 

ВОВ, посвященных Великой 

Победе  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, студенчески 

совет, общество 

волонтеров 

ГБПОУ «НГТ» 

7 Конкурс патриотической песни Апрель Зам. директора по 

СПР, студенче-

ский совет 

8 Анкетирование студентов с це-

лью выявления их гражданской 

зрелости 

Март Педагог-психолог 

9 Акции, посвященные «Дню по-

жилого человека», «Дню волон-

тера» 

В течение всего 

периода 

Общество волон-

теров ГБПОУ 

«НГТ», студенче-

ский совет 

 

 

 Направление «Здоровьесберегающее» 

Цель: создание условия для сохранения физического, психического и нрав-

ственного здоровья студентов. 

Задачи: 

 - внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегаю-

щих технологий; 



 - создание системы комплексного мониторинга уровня психического, сома-

тического здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление 

факторов риска; 

- формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей, профилактики вредных привычек; 

- пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательного про-

цесса. 

 

Мероприятия по здоровьесберегающему направлению: 

№ 

п/п 

Наименование Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

 

1 Тематические классные часы В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, кураторы 

2 Проведение профилактических 

лекториев с приглашением спе-

циалистов 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР 

3 Дни здоровья 2 раза в год Зам. директора по 

СПР, преподава-

тель физкультуры 

4 Организация мероприятий по 

формированию здорового об-

раза жизни и предупреждению 

девиантного поведения среди 

студентов (лектории, беседы, 

дискуссии и др.) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР 

5 Вовлечение студентов в спор-

тивные кружки и секции города 

В течение всего 

периода 

Руководители 

секций 



6 Акции: «Здоровая молодежь», 

«Алкоголь -это враг!», «Мы – 

против наркотиков!» и др. 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

СПР, студенче-

ский совет, волон-

теры ГБПОУ 

«НГТ» 

7 Участие в муниципальных 

спортивных соревнованиях 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, преподава-

тель физкультуры 

8 Сдача норм ГТО В течение всего 

периода 

Преподаватель 

физкультуры 

9 Мониторинг заболеваемости 

студентов техникума 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по 

СПР 

10 Конкурс видеороликов «Бросай 

курить! Это не модно!» 

Март 

 

Зам. директора по 

СПР, студенче-

ский совет 

 

 

 Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 

Цель: проведение мероприятий с целью профилактики негативных прояв-

лений и социальных рисков в подростково-молодежной среде. 

Работа в данном направлении строится на основании совместного плана 

работы по профилактике и безнадзорности среди несовершеннолетних сту-

дентов и ПДН МО МВД России «Нефтегорский», Плана работы Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Задачи: 

-      развитие у студентов навыков распознания и предупреждения опасных 

для жизни и здоровья ситуаций; 



-     формирование у студентов умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях; навыков осознанного отношения к возможным последствиям 

собственных действий; 

-  формирование условий для предотвращения риска суицидального поведе-

ния в молодежной среде; ориентация подростков на обращение за помощью 

в сложных ситуациях. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

№ 

п/п 

Наименование Сроки реали-

зации 

Ответственные 

 

1 Выявление обучающихся, 

склонных к табакокурению, 

алкоголизму 

Сентябрь-май Кураторы групп, 

педагог-психолог 

2 Лекции врачей-наркологов и 

др. медицинских работников 

1 раз в квар-

тал 

Зам. директора по 

СПР 

3 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, имеющими 

вредные привычки 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

психолог, кура-

торы 

4 Анкетирование «Монито-

ринг вредных привычек» 

Сентябрь-май Педагог-психо-

лог 

5 Выявление обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении, поста-

новка их на внутритехнику-

мовский учет 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

психолог, кура-

торы 

6 Проведение профилактиче-

ской операции «Подросток» 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

СПР 



7 Посещение правового все-

обуча в библиотеке 

Ежемесячно Зам. директора по 

СПР, кураторы, 

Нефтегорская 

межпоселенче-

ская библиотека 

8 Акция «Здоровье-мое буду-

щее» в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

СПР, волонтеры 

ГБПОУ «НГТ», 

студенческий со-

вет 

9 Мини-тренинги: 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- стресс в жизни человека. 
 

В течение 

всего периода 

Педагог-психо-

лог 

 

 Направление профессионально-ориентирующее 

Цель: понимание сущности и социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

Задачи: 

- формирование личности студента, способной к принятию ответственных ре-

шений, жизненному самоопределению, профессиональному становлению; 

- создание необходимых условий для профессионального саморазвития и са-

мореализации личности студента, обеспечения их соответствия требованиям 

формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

-  обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и про-

изводственных структур в формировании устойчивых традиций техникума, 

создании системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, 

кураторов групп. 

 

 



Мероприятия по профессиональной мотивации 

№ 

п/п 

Наименование Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

 

1 Взаимодействие с образова-

тельными организациями го-

рода, района, области; с отде-

лами образования науки по до-

говорам о реализации дуаль-

ного обучения. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

техникума 

2 Знакомство с работодателями, 

организация встреч с работо-

дателями. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

техникума 

3 Классные часы, беседы по про-

фессиональной мотивации 

В течение всего 

периода 

Кураторы групп 

4 Традиционные конкурсы про-

фессионального мастерства 

Ежегодно 

 

Зам. директора по 

УПР, преподава-

тели 

5 Участие в областных и регио-

нальных конкурсах профма-

стерства 

Ежегодно 

 

Зам. директора по 

УПР, преподава-

тели 

6 Участие в Ярмарке профессий Февраль, март Зам. директора по 

СПР 

7 Участие студентов в профори-

ентационной работе (агитбри-

гада, школы города и района) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР 

8 Научно-исследовательские 

конференции «Через творче-

ство в науку!» 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

УПР, методист 



9 Защита индивидуальных ис-

следовательских проектов (1-е 

курсы) 

Май, Июнь 

 

Преподаватели 

 

10 Работа с организациями-рабо-

тодателями по организации 

производственной предди-

пломной практики, трудо-

устройству выпускников, ра-

боте по вакансиям 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ГБПОУ «НГТ» 

11 Конкурс видеороликов «Наш 

техникум» для дальнейшего 

использования лучших роли-

ков в профориентационной ра-

боте 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР 

12 Участие в региональном этапе 

конкурса «Молодые профес-

сионалы» World Skills Russia 

Ежегодно 

 

 

 

 Направление «культурно-творческое» 

Цель: создание оптимальных условий для формирования, развития и ста-

новления социально – активной, творческой, инициативной личности. 

Задачи: 

- повышение духовной и нравственной культуры студентов; 

- воспитание социально активной личности; 

- привитие стремления у студентов к самосовершенствованию; 

- создание условий для самоутверждения и творческой реализации студентов, 

развития их творческих способностей. 

 

 

 



 Мероприятия по культурно-творческому направлению 

№ 

п/п 

Наименование Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

 

1 Подготовка и проведение обще-

техникумовских творческих ме-

роприятий: «Посвящение в сту-

денты», День учителя, Новогод-

ний вечер, «Студенческий де-

бют», уроки мужества и др. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, студенческий 

совет 

2 Формирование творческих объ-

единений 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР 

3 Работа студенческих организа-

ций: студенческий совет, совет 

старост, общество волонтеров, 

профориентационная агитбри-

гада техникума. 

В течение всего 

периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зам. директора по 

СПР 

4 Участие в областном студенче-

ском фестивале самодеятель-

ного художественного творче-

ства «Веснушка» 

Март, апрель Зам. директора по 

СПР, студенческий 

совет 

5 Систематический мониторинг 

участия студентов в творческой 

деятельности 

В течение всего 

периода 

 

6 Вовлечение студентов «группы 

риска» в творческую деятель-

ность и систематический мони-

торинг их занятости 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, педагог-пси-

холог 



7 Оформление информационных 

стендов 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, студенческий 

совет 

8 Участие в различных творче-

ских конкурсах города, района 

и области 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

СПР, студенческий 

совет 

 


