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Пояснительная записка

План воспитательной работы ГБПОУ РТ «Тувинский 
агропромышленный техникум» составлен в соответствии с федеральным 
законодательством об образовании в Российской Федерации образование 
рассматривается как единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 
направленная па развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.

Основными целями воспитательного процесса в техникуме являются:
- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к развитию и 
эффективному использованию социокультурной образовательной среды как 
системообразующей основы воспитания студентов будущих специалистов;
- формирование общей, гражданской и профессионально культуры будущего 
специалиста.
В процессе воспитательной деятельности в техникуме решаются следующие 
задачи:
>  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; создание в техникуме условий для 
формирования лидерских качеств студентов, конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда, коммуникативных способностей, обучающихся 
через развитие информационно-коммуникационных технологий;
> формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие 
асоциальных явлений;
> воспитание интеллигентности;
> установление в техникуме культа нравственности, высокого 
художественного вкуса;
>  формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 
нравственных принципов и укрепление активной жизненной позиции;
^  создание сплочённого общетехникумовского коллектива, комфортных
социально-психологических условии для коммуникативно-личностного 
развития будущих специалистов;
^  укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в
техникуме, российском студенчестве, направленных на воспитание у 
студентов представлений о престижности выбранного ими техникума, 
профессии;



> включение студентов, коллективов студенческих групп и 
преподавательского состава в целостную систему воспитательно
образовательной деятельности;
>  создание системы студенческого самоуправления как средства 
воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих 
специалистов;

> совершенствование системы мониторинга и менеджмента 
воспитательного процесса.

Реализация плана воспитания в техникуме осуществляется в 
студенческих группах посредством сочетания традиций, современных 
методов и форм осуществления воспитательного процесса. В качестве 
основных элементов системы воспитательной работы выделяются несколько 
направлений:

• Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор.

• Духовно-нравственное воспитание. В качестве критериев 
нравственного воспитания выступают: уровень знаний и убежденности в 
необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных 
качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в 
различных жизненных ситуациях. Ориентация общества на духовные 
ценности и нравственное поведение является одним из показателей уровня 
развития общества.

• Профессионально-трудовое воспитание студентов.
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 
профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного 
специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 
профессиональной деятельности.

• Формирование культуры здорового образа жизни. Культура 
здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно
значимой личности. Формирование этой культуры понимается как 
направленная деятельность коллектива техникума на создание в нём 
социально-адаптированной системы, содействующей гармоничному 
духовному и физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 
совершенствованию их физической активности, ориентированной на 
будущую профессиональную деятельность.

• Развитие студенческого самоуправления. Студенческое 
самоуправление -  это особая форма инициативной, самостоятельной, 
ответственной общественной деятельности студентов, направленная на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.



• Формирование имиджа и корпоративности техникума. Одним 
из условий успешного развития техникума является формирование его 
имиджа как стабильного, успешного, инновационного образовательного 
учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к 
учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная, научная и 
внеучебная деятельность. Средством достижения этого является, в том числе 
и, воспитательная деятельность.

• Правовое воспитание и профилактика правонарушений 
среди студентов. В воспитательной деятельности техникума существует 
система профилактики. Функционирует Совет профилактики.

• Социально-психологическая поддержка студентов.
• Профориентационная работа. Воспитательная работа должна 

быть направлена на формирование профессионально-педагогической 
культуры будущего специалиста. Критериями профориентационной работы в 
техникуме является эффективность работы службы содействия по 
трудоустройству студентов и выпускников, которая осуществляет 
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для выпускников техникума.

№ Н аименование мероприятий Сроки
исполнения Ответственные

1 2 3 4
Гражданско-патриотическое направление системы воспитания

1. «Урок Победы», «Урок России» ко Дню 
исторической памяти и чести 
добровольцев ТНР

1 сентября *
Зав. по ВР

2. Мероприятия ко Дню Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова

Сентябрь Преподаватель
истории

3. Мероприятия ко Дню гражданской 
обороны

Октябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

4. Мероприятия ко Дню народного единства Ноябрь Зав. по ВР
5. Мероприятия ко Дню Неизвестного 

Солдата
Декабрь Преподаватель

истории
6. Мероприятия ко Дню начала 

контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год)

Декабрь
Преподаватель

истории

7. Мероприятия ко Дню Героев Отечества Декабрь Преподаватель
истории

8. Мероприятия к Международному дню 
памяти жертв Холокоста. День полного 
освобождения Ленинграда от фашистки 
блокады (1944 год)

Январь
Преподаватель

истории

9. Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества

Февраль 1

Зав. по ВР
ill

in



1 2 3 4
10. Тематические классные часы «Уроки 

истории»
По планам 
кураторов 
уч. групп

Преподаватели
истории

11. Мероприятия ко Дню воссоединения 
Крыма и России

Март Зав. по ВР

12. Конкурс творческих работ «Мое родное 
село. Мой город. Моя Республика»

Март-апрель Мастера п/о 
Кураторы групп

13. Мероприятия ко Дню космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос -  это мы»

Апрель Зав. по ВР

14. Викторина «Белоцарск-Кызыл» Апрель Зав. по ВР 
Преподаватель 

истории
15. Фотоконкурсы:

- «Наша Республика глазами молодежи»
- «Моя малая родина»

Апрель-май Педагог-
библиотекарь

16. Информационные семинары:
- «Составление социального паспорта»
- «Твоя гражданская позиция»
- «Свобода и ответственность»
- «Не оставайтесь равнодушными»

Сентябрь
Октябрь
Январь
Март

Зав. по ВР

17. Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- поздравление ветеранов ВОВ
- уроки мужества
- участие в Параде Памяти

Май

Зав. по ВР

18. Мероприятия ко дню России Июнь Зав. по ВР
19. Мероприятия ко Дню памяти и скорби -  

день начала Великой Отечественной 
войны

Июнь Преподаватель
истории

Прос )есс110палы 10-0рнеитирующ ее направление системы воспитания (развитие
карьеры)

1. Разработка и утверждение Программы 
профессионального воспитания 
социализации студентов ГБПОУ РТ 
«Тувинский агропромышленный 
техникум» на 2020-2003 годы

сентябрь 2020

Зав. по ВР 
Кудинова А.А.

2. Разработка и утверждение Программы 
воспитания обучающихся ГБПОУ РТ 
«Тувинский агропромышленный 
техникум» в профессионально- 
ориентирующем (развитие карьеры) 
направлении

сентябрь 2020

Зав. по ВР 
Кудинова А.А.

3. Профориентационные мероприятия 
«Введение в мир профессий»

октябрь 2020 и.о. старшего 
мастера 

Ондар О.В. 
специалист по 

содействию 
трудоустройству 

выпускников 
Соян А.В.

4. Викторина «Что я знаю о профессиях?» октябрь 2020 и.о. старшего 
мастера Ондар 

О-В.



;

] 2 3 4
5. Проведение круглого стола с 

представителями малого и среднего 
бизнеса, ведущими предпринимателями 
Республики по вопросам содействию 
трудоустройства

в течении года зав. по НМР 
Балчый-оол И.А. 

и.о. старшего 
мастера Ондар 

О.В. 
Председатели 

ПЦК
6. Участие в школьных родительских 

собраниях с профориентационной работой
в течение года специалист по 

содействию 
трудоустройству 

выпускников Соян 
А.В.

7. Участие в ярмарках вакансий, 
проводимых Центрами занятости 
населения, Управлением молодежной 
политики

в течение года Зам. директора по 
ПР Мышкаар Э.И., 

специалист по 
содействию 

трудоустройству 
выпускников Соян 

А.В.
8. Проведение дней открытых дверей 

*

февраль-март 
2020 года

Зам. директора по 
ПР Мышкаар Э.И., 

и.о. старшего 
мастера 

Ондар О.В. 
специалист по 

содействию 
трудоустройству 

, выпускников Соян 
А.В.

9. Подготовка мотивированных студентов к 
участию в чемпионате по стандартам 
Worldskills по компетенции 
«Механизация сельскохозяйственного 
производства», «Повар», «Младший 
ветеринарный фельдшер»

в течение года

Преподаватели

10. Проведение бизнес-тренингов по 
предпринимательству для 
мотивированных студентов

ноябрь 2020 
года зав. по НМР 

Балчый-оол И.А.

11. Проведение открытых диалогов с бизнес- 
сообществами и обучающимися, 
направленных на формирование 
заинтересованности последних в 
построении личной карьеры

в течении 
месяца

Зам. директора по 
ПР Мышкаар Э.И.

12. Праздник «День знаний»: 
- торжественная линейка

Сентябрь Зав. по ВР, 
Мастера п/о, 

Кураторы групп
13. Тематические тренинги по формированию 

коммуникативной культуры (1 ,2  курсы)
Октябрь Мастера п/о 

Кураторы групп 
Классные 

руководители

I I I I



1 2 3 4
14. Тематические классные часы:

- «Человек среди людей»
- «Культура общения и поведения»

Октябрь,
ноябрь

Мастера п/о 
Кураторы групп 

Классные 
руководители

15. Психологическое тестирование учебных 
групп нового набора по выявлению 
обучающихся к девиантному поведению

Сентябрь,
Октябрь

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, инспектор 
ПП

16. Праздник «День Учителя» Октябрь Молодежная 
организация 

«Молодая 
Г вардия»

17. Мероприятия к Международному дню 
толерантности

Ноябрь Зав. по ВР

18. Мероприятия ко Дню матери в России Ноябрь
Зав. по ВР

19. Мероприятия, посвященные дню 
российских студентов:
- выпуск газет
- капустники
- чествование лучших обучающихся 
техникума

Январь
Молодежная
организация

«Молодая
Гвардия»

20. Праздник «День Влюбленных»
-*конкурс пар «Любовь с первого взгляда» 
- конкурс чтецов «Любовью дорожить 
умейте»

Февраль

Зав. по ВР

21. Конкурс красоты и элегантности 
«Дангына и Тажы -  2020»

Март Зав. по ВР

Развитие студенческого самоуправления
1. Тематические классные часы «Наш 

техникум: традиции и единые требования»
Сентябрь Мастера п/о 

Кураторы групп
2. Психологическое тестирование 

обучающихся учебных групп нового 
набора: диагностика эмоционально
волевой сферы, уровня социализации

Сентябрь Педагог-психолог 
Мастера п/о 

Кураторы групп 
Классные 

руководители
3. Организационно-психологические 

тренинги в учебных группах нового 
набора, направленные на формирование 
коллектива, выявление лидеров

Сентябрь Педагог-психолог 
Мастера п/о 

Кураторы групп 
Классные 

руководители
4. Творческий конкурс «Минута славы» Ноябрь Педагог-

организатор
5. Формирование системы студенческого 

самоуправления в учебных группах, 
техникума, общежитии

Сентябрь-
октябрь

Мастера п/о 
Кураторы групп 

Классные 
руководители 
Воспитатели 
общежития

6. Посвящение в студенты «Ученым можешь 
ты не стать, но студентом быть обязан!»

Сентябрь Руководитель д.о. 
«Школа лидера»



1 2 3 4
7. Тематические классные часы для 

обучающихся учебных групп нового 
набора «Готовимся к первой сессии»

Декабрь Мастера п/о 
Кураторы групп 

Классные 
руководители

8. Конкурс «Лучшая учебная группа» В течение года Молодежная
организация

«Молодая
Гвардия»

Ф ормирование культуры здорового образа жизни
1. Неделя здоровья для обучающихся 1, 2 

курсов
Сентябрь Руководитель

физического
воспитания

2. Анкетирование обучающихся с целью 
уровня информированности по проблемам 
употребления алкоголя, никотина, 
наркотиков «Мое отношение к алкоголю, 
табакокурению, наркотикам»

Октябрь Инспектор по ПП

3. Международный день отказа от курения:
- оформление информационного стенда
- акция «Сломай сигарету или сигарета 
«ломает тебя»
- конкурс плакатов «Сделай свой выбор»

Ноябрь

Мастера п/о 
Кураторы групп

4. Мероприятия в рамках Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом

Декабрь Фельдшер, 
педагог-психолог, 
инспектор по ПП

5. Мероприятия к Международному дню 
инвалидов

Декабрь Руководитель
физического
воспитания

6. «Веселые зимние старты» Февраль Руководитель
физического
воспитания

7. Флешмоб «СТОП ВИЧ-СПИД» к 
Международному дню памяти умерших от 
СПИДа

Май Молодежная
организация

«Молодая
гвардия»

8. Тематические классные часы:
- «Здоровье -  путь к успешной карьере»
- «Экология - пути решения проблем»

По планам 
кураторов 
учебных 

групп, 
мастеров п/о

Фельдшер

Профориентационная работа
1. Конкурс творческих работ «Мое 

представление о будущей специальности»
Октябрь Зав. по ВР 

Старший мастер 
Преподаватели 

спец. дисциплин 
Мастера п/о, 

кураторы групп



1 2 3 4
2. Тестирование «Руководитель или 

подчиненный» (для студентов выпускных 
групп)

В соответствии 
с графиком 

учебного 
процесса

Педагог-психолог

3. Тренинг «Формирование 
коммуникативных навыков при 
трудоустройстве»

В соответствии 
с графиком 

учебного 
процесса

Специалист по 
трудоустройству

4. Беседа «Профессиональный имидж» В соответствии 
с графиком 

учебного 
процесса

Зав. по ВР

5. Республиканские конкурсы 
профессионального мастерства

Апрель Зав. по ВР, 
методист

Ф ормирование имиджа и корпоративности техникума
1. Организация работы спортивных секций, 

тренажерных залов
Сентябрь Руководитель

физвоспитания
2. Фестиваль КВН Октябрь Молодежная

организация
«Молодая
гвардия»

3. Занятия обучающихся в кружках по 
интересам 

*

В соответствии 
с графиком 

работы
Зав. по ВР

4. Организация и проведение праздников В течение 
учебного года Зав. по ВР

План составила заведующая по ВР: < ^ > ^ ^ /^ ^ ^ ^ ^ К у д и н о в а  А.А.


