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1. ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГБПОУ  ААТТ ЗА 2021-2022 уч. год 

 

Целевые ориентиры  воспитательной деятельности выработаны  на основе  конституции РФ,  Законов РФ: «Об образовании», «Об общественных 

объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации», государственной программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 



российском обществе», комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, концепции воспитательной 

работы/ 

В техникуме создана  воспитательно - развивающая среда, которая способствует развитию личности студента, воспитанию  профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека.  

Основная цель педагогического коллектива - организация условий, которые будут способствовать освоению обучающимися компетенций, 

обеспечивающих соответствующую  квалификацию и  уровень образования.  

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по 7 основным направлениям: 
1. Профессионально-ориентирующее направление; 

2.  Спортивное и здоровьесберегающее направление 

3. Студенческое самокправление; 

4. Гражданско-патриотическое направление; 

5. Экологическое направление; 

6. –Бизнес-ориентирующее направление. 

В техникуме действует Служба медико-социально-психологической поддержки, в которую входит профессиональная группа специалистов, 

имеющая возможность более конструктивно подходить к планированию работы и прогнозированию результатов своей деятельности с участниками 

образовательного процесса. Служба медико-социально-психологической поддержки осуществляет свою деятельность в соответствии с актуальным 

федеральным документам, положениями нормативно-правовой документации, касающейся организации социально-психологической деятельности в 

образовательном учреждении.  

Для формирования контингента обучающихся в техникуме проводится работа в рамках профориентационной политики: заключены договора о 

сотрудничестве со школами г. Ангарска, имеется программа проведения профессиональных проб, ежегодно проводится день открытых дверей, на базе 

техникума проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR». . 

Исходя из этого, важную роль в процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

В новом учебном году необходимо: 
- продолжить работу по развитию общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности и направленных на 

профессиональное становление выпускника 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родному техникуму, отчему краю; 

- повысить социальную активностьобучающихся, развивать деятельность студенческого самоуправления; 

- усилить работу с детьми «группы риска»; 

- системы дополнительного образования. 

 

 

ЦЕЛЬ: Развитие общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности и направленных на профессиональное становление 

выпускника. 

ЗАДАЧИ  



- развитие интереса и любви к избранной профессии/специальности; 

- углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях профессии/специальности; 

- формирование профессиональных знаний, умений и навыков становления рабочего/специалиста; 

- формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях рыночной экономики; 

- воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей профессиональной деятельности; 

- обучение навыкам планирования профессиональной карьеры и трудоустройства; 

- развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда на благо общества 

и привлечение обучающихся к решению проблем связанных с улучшением здоровья детей, подростков и населения в целом (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах). 
 

I ДОРОЖНАЯ КАРТА.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Нормативно- правовое обеспечение воспитательного процесса 

 

Целевые ориентиры воспитательной деятельности техникума выработаны на основе: 
- Федеральный закон – ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования из перечня ТОП-50. 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Федеральный закон N 98- ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.2. Кадровое обеспечение 

Воспитательную работу в учреждении осуществляет воспитательный отдел  под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, в состав которого входят: педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, библиотекарь, воспитатели, 

руководители проектов. За группами закреплены кураторы. 

3.3. Материальное обеспечение воспитательного процесса 

В ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум» имеется  материально- техническая база для внеучебной и воспитательной работы, которая 

соответствует целям и задачам, установленная в годовом плане работы, концепции развития и других локальных актах развития. 

 МТБ включает в себя: аудио  и видеотехнику, акустическую систему, МРЗ - мультимедиа технику, оргтехнику, проигрыватель, бытовые 

электроприборы, необходимую мебель помещение для проведения массовых мероприятия (актовый зал) и индивидуальной работы. 

Для организации и проведения воспитательных мероприятий  в  техникуме имеется: 

- спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал. 

- кабинет психолога и кабинет релаксации, где проводятся  индивидуальные беседы, консультирования обучающихся и родителей, релаксационные 

занятия для педагогов. 



-  функционирует актовый зал (вместимость 100 человек, посадочных мест- 100), занятость в течение учебного года занимает 100%.  

- оборудован пищеблок, вместимостью  180 чел. Контроль за организацией  питания  осуществляется дежурным администратором, дежурным 

куратором, медицинским работником. 

- медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется фельдшером в медицинском пункте, расположенном в учреждении, а  также 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет лицензирован (лицензия  ЛО – 38-01 00290 от 24 сентября 2009 года). Фельдшер работает от Детской 

городской больницы № 1 г. Ангарска. 

- общежитие на ул. Восточная, 13 для проживания 48 обучающихся. В общежитии имеются: комната самоподготовки, теннисная комната, 

воспитательская, комната приготовления и приема пищи, душевые. В общежитии соблюдаются санитарно- гигиенические нормы и правила проживания 

обучающихся. 

 

3.4.Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих компетенций студентов 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

3.4.1. Развитие общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам 

современности и направленных на профессиональное становление выпускника 
  

3.4.1.1. Программа системы воспитания и социализации обучающихся 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 1) 

Зам. директора по ВР 

Профессионально – ориентирующее направление системы воспитания (развитие 

карьеры) 

Проект 1 «Ступени карьеры» 

Проект 2 «Эрудит» 

Спортивное и здоровьесберегающее направление системы воспитания Руководитель 

физвоспитания Проект 1 « Путь к здоровью» 

Студенческое самоуправление в системе воспитания 
Педагог-психолог 

Проект 1. «Волонтёрский отряд «Равный – равному» 

Гражданско-патриотическое направление системы воспитания Преподаватель-

организатор ОБЖ Проект 1. «Сыны Отечества» 

Экологическое направление системы воспитания 
 

Проект 1. «В гармонии с природой» 

Культурно- творческое направление системы воспитания 
Педагог ДО 

Проект 1. «Культура России» 

Бизнес - ориентирующее направление  (молодёжное предпринимательство) 

системы воспитания 
Клопцова А.А., 

преподаватель 
Проект 7. «Я - предприниматель» 

3.4.1.2. Работа с общественными организациями области, города (отдел по культуре и В течение года Педагог дополнительного 



молодежной политике - участие в совместных культурно-массовых, военно-

спортивных мероприятиях, гражданских форумах, городских программах, 

профилактических десантах; участие в конференциях, мероприятиях,  посвященных 

профилактике наркомании и токсикомании;- участие в работе городского студсовета; 

общественная организация партия «Единая Россия»:проведение совместных 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи; совместная деятельность с 

КДН и ЗП; сотрудничество с Управлением опеки и попечительства по  г. Ангарску; 

сотрудничество с ФСКН; сотрудничество со специалистами ведомственной целей 

комплексной программы «Выбор». 

(по отдельному плану, 

приложение 2) 

образования, социальный  

педагог 

3.4.1.3. 

Работа педагога дополнительного образования 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 3) 

Педагог дополнительного 

образования, социальный  

педагог 

3.4.1.4. Работа студенческого совета В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 4) 

Педагог дополнительного 

образования, социальный  

педагог 

3.4.1.5 

Работа библиотеки 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение, приложение 

5) 

Педагог-библиотекарь 

3.4.1.6. Профилактическая работа В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение, приложение 

6) 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, 

преподаватель 

обществознания 

Педагог- психолог 

 Реализация программы «Формирование законопослушного поведения  обучающихся». 

Правовое воспитание. (Организация встреч с сотрудниками ЛОВД, ФСКН, 

 работниками прокуратуры, КДН и ЗП, городской  службы занятости; классные часы по 

группам по теме «Молодежные неформальные объединения»; оформление стенда 

«Закон и мы», беседы с инспектором ОДН «Каникулы без ЧП»; консультации по 

правовым вопросам; проведение воспитательных мероприятий (беседы, викторины, 

конкурсы, диспуты, круглый стол и т.д.), антикоррупционное  просвещение.                                                                                                             

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии 

терроризма»Антикоррупционное просвещение обучающихся  

Информационная безопасность обучающихся 

Профилактика самовольных уходов 

Работа Кабинета профилактики 

Работа Совета профилактики 



3.4.1.7. Служба социально- медико- психологической поддержки В течение года(по 

отдельному плану, 

приложение 7) 

Педагог-психолог 

Фельдшер. 

Социальный педагог 

План работы социального педагога 

- План работы фельдшера 

- План работы психолога 

3.4.2. Приоритетные направления воспитательной работы со студентами, педагогами, родителями 

3.4.2.1. Профориентационная работа (участие в ярмарках образовательных услуг, День 

открытых дверей, профессиональные пробы, размещение информации на сайте 

техникума 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 8) 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 9) 

Зам.директора по УР; зам. 

директора по ВР. 

Проект «Билет в будущее» 

3.4.2.2. 

 
Работа в общежитии 

Реализация программы «Общежитие –наш общий дом» 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 10) 

Воспитатель 

3.4.2.3. Работа с родителями В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 11) 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение родительских собраний и лекторий 

Психолого-педагогическое и социально-правовое консультирование родителей с целью 

оказания помощи в воспитании 

Работа Совета родителей 

3.4.2.4 Организационно-методическая работа 

Создание банка интересных педагогических идей 

Занятия с начинающими кураторами 

Заседания 

Консультации 

Организация работы «Школы начинающего педагога» 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 12) Заместитель директора по 

ВР 

3.4.2.5. Мероприятий по организации контроля за выполнением воспитательного плана  

 

 

 

 

 

 

В течение года(по 

отдельному плану, 

приложение 13) 

Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за содержанием воспитательного процесса 

Составление социальных паспортов 

Работа библиотеки 

Контроль за работой кружков и спортивных секций, ЦКП 

Подготовка и проведение классных часов 

Организация воспитательной работы в общежитии. 

Работа органов самоуправления  

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в группе 

Проведение общетехникумовских мероприятий 



Условия реализации воспитательного процесса 

- психолого- педагогическое сопровождение; 

-материально- техническое оснащение воспитательного процесса 

 

 

 

Воспитательная деятельность кураторов 1 курса 

Спортивно-массовая работа 

Работа с родителями 

Работа социального педагога 

Работа приемной комиссии по набору абитуриентов 

Оценка эффективности работы куратора группы 

3.4.2.6. Мониторинг воспитатеьной работы в техникуме  

 

 

 

 

В течение года 

(по отдельному плану, 

приложение 14) 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – психолог, 

кураторы 

Мониторинг «Оценка работодателями качества подготовки молодого специалиста» 

Мониторинг «Трудоустройство выпускников»; 

Мониторинг «Уровень участия в чемпионатах, олимпиадах и других конкурсах 

профессиональной направленности»; 

Анализ результатов выполнения этапов программы на заседаниях педагогического 

совета техникума  

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  

Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики 

Мониторинг удовлетворенности образовательным учреждением 

Мониторинг развития малой группы 

Мониторинг уровня воспитанности 

Социальный паспорт 

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  отдельных 

категорий обучающихся 

Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях 

воспитательной направленности 

Мониторинг качества оздоровительной  работы 

 


