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1. Паспорт Программы воспитания и социализации студентов 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»  

на 2021-2024 годы 
 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации студентов КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум» на 2021-2024 годы 
 (далее – Программа) 

 

Ответственные 

разработчики 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители  

Программы 

 

Рабочая группа в составе: 
Е.А. Скоробогатская, заместитель директора по УВСР;   
Е.А. Федорова Е.А., педагог-организатор, руководитель 
органа студенческого самоуправления «Совет старост», 
редактор студенческой газеты техникума «Зачѐтка»; 
В.В. Меновщиков В.В., преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель патриотического клуба «Родина»; 
В.С. Никольченко, педагог-библиотекарь, тьютор, 
руководитель волонтѐрского объединения «Добрый КИТ»; 
А.И. Баранова, главный эксперт площадки по компетенции 
«Предпринимательство» (региональные чемпионаты 
«WorldSkills Russia» и «Аbilympics»; 
В.А. Малиновская, руководитель спортивной секции 
«Движение - жизнь!»; 
О.А. Любич, руководитель творческого объединения 
«Лира»,  
Е.Р. Соседко, методист, разработчик программы 
наставничества; 
Т.М. Гробовская, социальный педагог; 
Е.В. Чевжик, педагог-психолог; 
Е.В. Коцуба, представитель Совета старост техникума. 
 

 
Коллектив педагогических работников, студенты 
(обучающиеся) техникума, родители (законные 
представители), внешние социальные партнѐры. 

Участники 

Программы 

Учредитель  -  Министерство образования 
 Камчатского края 

 
Социальные партнеры (по согласованию): 

 Органы местного самоуправления Вилючинского 

городского округа ЗАТО г. Вилючинска 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики 

финансового управления 

- Отдел культуры 



 
 

- Отдел физической культуры, спорта и молодѐжной политики 

- Отдел по работе с отдельными категориями граждан 

 Городской совет ветеранов  г.Вилючинска 
 Министерство спорта Камчатского края 
  Камчатское региональное отделение ОГФСО «Юность 

России»  
 КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края» 
 Камчатское отделение МООО «Российские студенческие 

отряды» 
 ДЮСШ №1,  ДЮСШ №2   г. Вилючинска 
 МБУК Центральная библиотечная система г.Вилючинска 
 Краеведческий музей г. Вилючинска 
 МУК «Ресурсный  информационный центр ВГО» 
 КГАУ СЗ «Елизовский психоневрологический интернат для 

детей «Ягодка» 
 ФГКУ «СУФПС № 79 МРФ по делам гражданской 

обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 

 ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
 КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Вилючинского городского округа». Отделение 
круглосуточного пребывания детей «Радуга». 

 АО «Северо-восточный ремонтный центр» 
 МУП «Комбинат школьного питания»  
 ИП Кисиль  
 Некоммерческая партнерство «Ассоциация предприятий и 

предпринимателей г. Вилючинска» 
 ООО «Вилючинск регион-сервис» 
 ООО «Вилючинская верфь» 
 ООО «Коралл» 
 ООО Учебно-производственный комбинат  Автошкола 

АВС» 
 «Союз женщин» г.Вилючинск 
 Военный комиссариат г.Вилючинск 
 Шефская в/ч 31268 
 КГКУ «Центр занятости населения» 
 МБУК ДК «Меридиан»  
 Профессиональные образовательные организации 

региональной системы СПО 
 КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 
 Камчатское региональное отделение «Деловая Россия» 
  Агентство инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края 
 КГАУ  «Дворец молодежи» 
 КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки» 
 ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 
  «Центр поддержки предпринимательства» Камчатского 

края 
 Образовательные учреждения среднего профессионального 



 
 

образования 
 Партнеры по сетевому взаимодействию 

Нормативные 

основания  

разработки  

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на 2013 – 2020 годы; 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы;  

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Комплекс мер, направленных на совершенствование 

среднего профессионального образования, на 2015 – 2020 

годы (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р);  

7. Порядок формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 23 июля 2013 г. N 611; 

8. Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования»; 
9. Подпрограмма «Развитие профессионального образования в 

Камчатском крае» Государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014-2020 годы»; 

10. Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 
4292-1 (ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». 

11. Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 
05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений». 

12. Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О воинской обязанности и военной службе». 

13. Федеральный конституционный закон от 25
 декабря 2000 года №2-ФКЗ (Редакция от 
12.03.2014) «О Государственном гербе Российской 
Федерации». 

14.  Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях 
воинской славы и памятных датах России" (Редакция 1 
декабря 2014 г.). 

15. Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) "Об увековечении Победы советского народа в 



 
 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 
16. Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 

года № 727 (ред. от 21.04.1997) «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи» 

17. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  20  октября  
2012  года №1416 (ред. От 25.07.2014) «О 
совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания» 

18. Указ Президента РФ от 25 января 2005 года №76 «О Дне 
российского студента» 

19. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  
29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 года № 551 (ред. от 24.12.2014) «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2008 года №409 (ред. от 27.12.2014) «О Федеральном 
агентстве по делам молодежи» 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 

Цель 

Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи 

Программы 

Создание оптимальных условий для становления и 
самоактуализации личности студента, будущего 
специалиста, обладающего мировоззренческим 
потенциалом, высокой культурой и гражданской 
ответственностью, способного к интеллектуальному и 
социальному творчеству,  владеющего общими 
компетенциями, обеспечивающими ему возможность 
успешной социализации и выполнения им в будущем 
многообразных видов социально – профессиональной 
деятельности в современных условиях. 
 
 
 

1. Модернизировать воспитательную работу техникума для 
создания эффективной системы воспитания и 
социализации, которая базируется на взаимном 
сотрудничестве субъектов учебно-воспитательного 
процесса. 

2. Обеспечить развитие мотивации и способностей у 
студентов как личностей, обладающих активной 
гражданско – патриотической позицией, правовой и 
политической культурой, способных к творчеству, труду и 
спорту. 

3.  Содействовать формированию компетенций у выпускников 
техникума, способных реализовать свой потенциал в 
современных условиях. Сформировать современную 
социокультурную среду, обеспечивающую развитие 



 
 

профессиональных и общих компетенций, раскрытие 
личностного и творческого потенциала студентов 
техникума. 

4. Стимулировать формирование у студентов потребности 
ведения здорового образа жизни. 

5. Создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Способствовать повышению социальной активности 
студентов и эффективности работы органов студенческого 
самоуправления. 

7. Обеспечивать участие студентов и педагогов в 
мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – как 
нормативной основы физического воспитания населения 
страны, нацеленной на развитие массового спорта. 

8. Развивать дополнительное образование, используя его 
возможности для реализации профессионального 
потенциала будущего специалиста. 

9. Внедрение новых технологий в воспитательный процесс на 
основе проектного подхода.  

10. Совершенствовать досуговую деятельность для реализации 
творческого и индивидуального потенциала студентов, 
обеспечивая вторичную занятость.  

11. Внедрять в воспитательную деятельность эффективные 
технологии профилактики правонарушений и 
преступлений. 

12. Развитие ресурсной базы техникума, обеспечивающей 
высокое качество подготовки кадров по ФГОС СПО, ТОП-
50 и ТОП-РЕГИОН в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, 
востребованными на региональном рынке труда. 

13. Обеспечить соответствие структуры и объема подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

14. Способствовать созданию современной информационно-

методической базы для поддержки проектов молодѐжи, 

волонтеров (добровольцев), участников движения 

наставничества.  

15. Осуществить повышение квалификации и стажировку 

педагогов техникума, в том числе по  стандартам 

«WorldSkills Russia» и «Аbilympics», предметным вопросам 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

воспитания и 

социализации 
 

1. Гражданско-патриотическое направление системы 
воспитания. 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие 
карьеры) системы воспитания. 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
системы воспитания. 

4. Экологическое направление системы воспитания. 
5. Студенческое самоуправление в системе воспитания. 



 
 

6. Культурно-творческое направление системы воспитания. 
7. Бизнес-ориентирующее направление (молодѐжное 

предпринимательство) системы воспитания. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

 
1. Подготовка и выпуск квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена посредством 
сформированности современной социокультурной среды, 
обеспечивающей развитие профессиональных и общих 
компетенций, раскрытие личностного и творческого 
потенциала студентов техникума. 

2. Обеспечена доступная среда для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Достижение обучающимися техникума высоких 
результатов в профессиональных чемпионатах «WorldSkills 
Russia» и «Аbilympics», конкурсах и олимпиадах, 
фестивалях и смотрах, конференциях и соревнованиях 
разнообразных по формам проведения и направленностям.  

4. Обеспечено соответствие структуры и объема подготовки 
кадров потребностям регионального рынка труда и 
запросам потребителей образовательных услуг. 

5. Осуществлено повышение квалификации и стажировка 
педагогов техникума по стандартам «WorldSkills Russia» и 
«Аbilympics», предметным вопросам ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН.  

6. Усиление роли студенческого самоуправления и 
молодѐжных объединений (волонтѐрское объединение, 
патриотический клуб, творческое объединение). 

7. Наличие позитивных тенденций в студенческой среде. 
Снижение конфликтности в межличностных отношениях. 
Отсутствие правового нигилизма у молодѐжи. Снижение 
показателей по статистике учѐта в органах профилактики 
(КДН и ЗП, ПДН ОМВД), снижение и отсутствие 
правонарушений и преступлений обучающимися.  
 

Основные 

источники 

финансирования 

Программы  
 

Бюджет Камчатского края ( средства , направленные на 
выполнение государственного задания). 
 
Внебюджетные  средства техникума, полученные от 
ведения деятельности, приносящей доход. 
 
Привлеченное софинансирование – средства, полученные 
техникумом от благотворительной помощи.  

  

Механизм 

реализации 

программы и  

система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы  

Руководителем Программы является заместитель 
директора по учебно-воспитательной и социальной работе 
техникума, который несет персональную ответственность 
за еѐ реализацию, конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых на выполнение 
Программы финансовых средств, а также определяет 
формы и методы управления реализацией Программы. 
При формировании направлений Программы используются 
механизмы, обеспечивающие следующие подходы: 



 
 

воспитания и 

социализации 

управление, при котором реализация Программы должна 
обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе 
системы целевых показателей; 
целевой подход, при котором решение задач Программы 
должно быть направлено на системные изменения;  
комплексный подход, предусматривающий аналитическое 
обоснование, научно-методическое сопровождение, 
получение результатов, апробацию и внедрение 
результатов, нормативное правовое обеспечение, а также 
кадровое, информационное и материально-техническое 
обеспечение. 
Контроль и мониторинг реализации Программы воспитания 
и социализации осуществляют Директор КГПОБУ 
«Камчатский индустриальный техникум», Управляющий и 
Педагогический советы техникума.   

 

  



 
 

2. Анализ текущего состояния развития техникума 
 

В Камчатском крае реализуется комплекс инвестиционных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие Камчатки, развитие 

межрегионального и международного сотрудничества.  

Одним из направлений реализации поставленных целей является обеспечение 

предприятий высококвалифицированными кадрами за счет более широкого 

привлечения новых специалистов и переподготовки работников, так как главным 

источником экономического роста и социального прогресса является человеческий 

потенциал. В современных условиях носителями интеллектуального потенциала 

являются не только инженерно-технические, но и многие рабочие специальности, 

которые требуют высокого уровня образованности и трудовой дисциплины. 

Состояние социально-экономического развития Камчатского края во многом 

определяет возможности и направления развития КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум».  

Углубление демократических начал создаѐт благоприятные условия для 

развития государственно-общественных форм управления в сфере 

профессионального образования, развития конкуренции между образовательными 

учреждениями на рынке образовательных услуг, для развития в процессе 

воспитания и обучения личности инициативной, предприимчивой.  

В последнее десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной 

модернизации профессионального образования, по повышению его качества. В 

первую очередь, речь идет о повышении гибкости образовательных программ, 

преодолении ранней узкой специализации, внедрении федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность образовательных 

организаций, возможность индивидуализации. Для организаций 

профессионального образования наиболее существенными в последние годы были 

мероприятия по развитию их сети и укреплению взаимодействия учреждений 

профессионального образования с рынком труда, в контексте передачи учреждений 

с федерального на региональный уровень подчинения. Это позволило заложить 

базу для создания системы профессионального образования, соответствующей 

потребностям Камчатского края и работодателей в специалистах.  

В последние годы изменилась роль образовательной деятельности: произошел 

переход от качественной реализации образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке специалиста, готового к самообразованию в течение 

всей жизни, способного к прогнозированию своей профессиональной карьеры. В 

таких условиях для обеспечения устойчивого развития техникума с точки зрения 

его привлекательности и эффективности можно считать необходимым обновление 

деятельности образовательного учреждения за счет введения и развития новых 

направлений подготовки, выявления и изучения актуальных для потребителей 

профессиональных функций в сфере предполагаемой деятельности выпускников, 

расширения спектра специализаций и организации соответствующей подготовки 

по программам дополнительной подготовки, качественного обновления 



 
 

содержания образования, обеспечивающего формирование у студентов таких 

базовых компетенций, как коммуникативная, экономико-правовая, 

информационная культура, социальная ответственность, инициативность, 

способность к саморазвитию.  

Образовательная организация находится в ведомственном подчинении 

Министерства образования Камчатского края.  

Целью создания техникума является подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

Камчатского края, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Юридический адрес техникума: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Школьная, дом 3а. Техникум расположен недалеко от промышленной зоны г. 

Вилючинска, удаленность от жилого массива составляет 5 км. 

Место расположения филиала: 

684414, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. 

Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 113. 

Отделения филиала: 

684400, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. 

Ключи, ул. Красноармейская 5а. 

Образовательный процесс в техникуме ведется по следующим профессиям и 

специальностям: 

Уровень 

образования 

Специальности/профессии 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

26.02.02 «Судостроение»  

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов» 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

389.02.07 «Банковское дело» 

Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

21.01.03 «Автомеханик» 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов»  

43.01.02 «Парикмахер» 



 
 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» 

23.01.17 « Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Профессиональная 

подготовка 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования  

Электрогазосварщик 

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

Повар 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

Парикмахер 

 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

положениями, регулирующими учебную деятельность, рабочими учебными 

планами, программами, календарными графиками учебного процесса.  

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки студентов 

являются: 

Учет посещаемости студентов (ежедневно); 

Текущий контроль знаний и умений студентов; 

Промежуточная аттестация студентов; 

Контроль за проведением всех видов практик; 

Контроль за проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

Цели контроля: эффективное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировка, оценка выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям и профессиям.  

Для более качественного проведения учебных занятий преподавателями созданы 

учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам, согласно действующему 

положению, определяющему структуру УМК. Содержание УМК находится в 

постоянном динамичном развитии и совершенствовании.  

Разрабатываются контрольно-оценочные средства.  

В техникуме разработаны и утверждены в установленном порядке все 

необходимые для ведения учебной деятельности локальные нормативные акты.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. К ГИА 

допускаются студенты, выполнившие учебный план по специальности/профессии 

СПО в полном объеме, что подтверждается успешным прохождением всех видов 

промежуточной аттестации. Председателями ГЭК являются ведущие специалисты 

по каждому направлению подготовки. Список председателей ГЭК утверждается 

Министерством образования Камчатского края. 



 
 

Лицензирование образовательной деятельности техникума осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ  

Наименование 

документа 

Серия, номер 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Начало и 

окончание 

действия 

документа 

Лицензия на  

право ведения 

образовательной 

деятельности 

41Л01 № 

0000249 

№ 2110 от 

09.04.2015 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Камчатского 

края 

бессрочная 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, его Уставом, а также локальными нормативными актами 

техникума.  

 Управление техникумом строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления техникума являются общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет, Управляющий совет.  

Техникум имеет 3 учебных корпуса (2 корпуса расположены в г. Вилючинск и 1 

корпус имеет филиал в п. Усть-Камчатск).  

В учебном корпусе № 3 г. Вилючинска располагаются: компьютерные классы; 

лаборатории: электротехники, материаловедения, товароведения, компьютерных 

сетей, технологии общественного питания, автомехаников, судостроения, 

парикмахеров; актовый зал; спортивный и тренажерный залы. В учебном корпусе 

№ 1 г. Вилючинска располагаются учебные аудитории общеобразовательных 

дисциплин; лаборатория естествознания; учебная часть; кабинеты психолога, 

социального педагога; столовая на 76 посадочных мест; библиотека и читальный 

зал техникума. В учебном корпусе п. Усть-Камчатск: парикмахерская лаборатория; 

лаборатория для поваров (с 2018 г); учебные кабинеты; библиотека. 

Кабинеты и мастерские для обучения в п. Ключи с 2017 г. располагаются на базе 

общеобразовательной школы № 4. Учебные лаборатории (с учетом филиала) 

оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими средствами 

обучения, приборами, моделями, макетами. Также имеются наглядные пособия, 

плакаты и дидактические материалы.  

     На настоящий момент техникумом заключено 15 долгосрочных договоров о 

подготовке специалистов с предприятиями и организациями города Вилючинска. 

Рабочие программы согласованы с работодателями. Согласно условиям договоров 

предприятия предоставляют материально – техническую базу для прохождения 

студентами всех видов практики. Кроме того, некоторые из этих предприятий (АО 

«Северо-Восточный ремонтный Центр», ООО «Вилючинская верфь») 

сотрудничают с техникумом при подготовке кадров (участвуют в разработке 

программ практик, представители этих предприятий входят в состав 



 
 

государственных экзаменационных комиссий, на их базе организуется дуальное 

обучение). 

Учебно-воспитательная и социальная работа в техникуме осуществляется в 

целях формирования социально значимых свойств личности, которые необходимы 

для жизни в обществе, повышения качества подготовки специалистов, усиления 

социальной активности студентов. В техникуме продолжилась работа по созданию  

необходимых  условий  для формирования профессиональных и социальных 

компетенций будущих молодых специалистов, утверждению ценностных 

ориентиров -  приоритета качественного образования и  профессионализма как 

качеств, необходимых для личностной реализации и гражданской социализации, 

здорового образа жизни. Особое внимание педагогический коллектив уделял таким 

направлениям как формирование  профессиональной  мотивации и  навыков 

поведения на рынке труда. Воспитание чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, правового и экологического сознания, бережного отношения к 

историческим традициям России находились в центре учебно-воспитательного 

процесса во всех аспектах деятельности, как в аудиторной, так и внеаудиторной 

работе. 

Работа по патриотическому и правовому воспитанию молодого поколения 

является одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной работы, в 

том числе и  волонтѐрского объединения техникума.  

Студенты и педагоги техникума активно участвуют в патриотических акциях, 

мероприятиях различных уровней: в техникуме, в г. Вилючинске, в Камчатском 

крае. В мероприятиях, проводимых в техникуме, участвуют представители Совета 

ветеранов ВОВ и ВС, военный комиссар ГВК, руководители отделов ГВК, 

заместитель командира по воспитательной работе шефской части. Проводятся 

«Уроки мужества», торжественные линейки в честь знаменательных дат – День 

защитника Отечества, День памяти жертв локальных войн и конфликтов, День 

Победы в Великой Отечественной войне, конкурс «Море – судьба моя», 

посвященный Дню подводника, патриотическая военно-спортивная акция - 

конкурс «К защите Родины готов!». Неразрывно патриотическое воспитание 

связано с работой с допризывной молодѐжью. Студенты принимают участие в 

социально-патриотических акциях ГВК «День призывника» на муниципальном 

уровне. Студенты техникума участвуют  во встречах с ветеранами ВС РФ и  

воинами-интернационалистами, организованными на муниципальном уровне.  

Команда техникума принимает участие в  региональном этапе военно-

патриотической игры «Зарница» в Камчатском крае. 

Гражданско-правовое становление личности студента происходит через участие 

в мероприятиях данной тематики, изучение основ права на уроках, благодаря 

участию во встречах с представителями законодательных и властных структур, в 

том числе с сотрудниками правоохранительных органов и депутатами  

Вилючинского городского округа.  

Спортивно-массовая работа с обучающимися техникума проводится на 

внутреннем, муниципальном и краевом уровнях через активное участие в 

спортивных состязаниях, в том числе в рамках всероссийского физкультурно-



 
 

спортивного комплекса ГТО. Проводится традиционная ежегодная 

легкоатлетическая спартакиада, соревнования по  игровым видам. Преподаватели и 

студенты участвуют в фестивалях и соревнованиях комплекса «ГТО».  

Волонтѐрское движение в техникуме действует на разных уровнях по различным 

направлениям  в рамках добровольного объединения студентов «Добрый КИТ».  

В 2017-2018 уч. г. - в составе добровольческого объединения 24 участников. 

В 2018-2019 учебном году - 25 участников 

В 2019-2020 учебном году - 28 участников 

В 2020-2021 учебном году - 40 участников 

Волонтѐры техникума принимают активное участие в муниципальных проектах 

«Дармарка», «Детская дармарка», слѐт волонтерских объединений г. Вилючинска; 

краевых мероприятиях  мастер-классы, тренинги, круглые столы, краевой форум 

волонтѐров и т.д.  

Волонтѐры участвуют в мероприятиях на базе техникума, оказывают помощь в 

проведении акций по здоровому образу жизни, участвуют в декадах, неделях, 

конкурсах, выставках. Педагоги и сотрудники техникума принимают добровольное 

участие в акциях объединения. 

В 2017 году техникум совместно с социальными партнерами принял участие в I 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Камчатского края. За 

период с 2017 по 2021 годы студенты техникума стали участниками и призерами 

региональных чемпионатов.  

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей – еще одна  главная задача в деятельности техникума. 

Помимо обеспечения универсальной безбарьерной среды предстоит 

устанавливать контакты с профессиональными образовательными организациями 

по перечню профессий, доступных для лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц 

с ОВЗ, их родителей (законных представителей); разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность по организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; адаптированных образовательных  

программ профессионального образования с использованием сетевой формы, 

сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и участие в 

подготовке и проведении конкурсов профмастерства «Абилимпикс». В 2020 году 

на базе техникума будет работать площадка чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство». По итогам второго регионального  чемпионата на 

площадке  по компетенции «Предпринимательство» студент Ковалев Н.С.  занял II  

место. В компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»  Черных В.А. заняла III 

место. 

Внутренние проблемы развития техникума:  

- старение педагогических кадров, сложность в поиске преподавателей 

специальных предметов и связанные с этим проблемы внедрения инновационных 

технологий;  

- состояние зданий и коммуникаций, требующих значительных капитальных 



 
 

вложений на капитальный и текущий ремонты;  

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды актуально и потенциально 

создают объективные предпосылки для разработки Программы, направленной на:  

-приведение в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки кадров 

потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей 

и граждан потребителей образовательных услуг в качественном образовании;  

-улучшение качества подготовки специалистов техникума за счет разработки и 

внедрения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-развитие активных методов обучения (модульных, исследовательских, 

проектных, интерактивных, практико-ориентированных, лекционных и кейс-

технологий и др.); 

-совершенствование единого образовательно-информационного пространства 

техникума, развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров;  

-создание безбарьерной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-становление и развитие эффективной системы социального партнерства: 

привлечение работодателей и представителей бизнеса к формированию 

содержания профессионального образования и независимой оценке качества 

подготовки; 

-разработка эффективных механизмов независимой оценки качества 

образования, основанных на профессиональных компетенциях с привлечением 

социальных партнеров; 

-функционирование системы оценки качества образования в техникуме; -

рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование 

роста педагогической квалификации преподавательского состава.  

Реализация Программы воспитания и социализации осуществляется через 

эффективную систему планирования, мониторинга и анализа результатов 

выполненной работы. Программа является стратегическим планом для всего 

техникума, для всех его подразделений, сотрудников, партнеров. Программа 

реализуется через систему оперативного планирования, которое является 

краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации программы. 

Составной частью оперативного планирования является мониторинг деятельности 

техникума. При реализации программы главным составляющим является 

качественная реализация запланированных мероприятий в условиях максимальной 

экономической эффективности. Реализация программы возможна только в случае 

объединения усилий всех сотрудников техникума, в атмосфере творческого 

сотрудничества и доброжелательности. В то же время дисциплинированность и 

требовательность являются необходимым условием успешной реализации 

программы. 

Программы являются результаты SWOT анализа воспитательной деятельности  

 



 
 

SWOT анализ воспитательной деятельности 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

1. Стабильный коллектив 

высококвалифицированных 

педагогических работников 

техникума, обладающих 

необходимыми 

профессиональными 

компетенциями и надлежащими 

личностными качествами. 

2. Материально-техническая база 

техникума, соответствующая 

требованиям и  стандартам 

«WorldSkills Russia» и 

«Аbilympics», ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН. 

3. Обеспечен доступ к 

широкополосному интернету, 

что позволяет с разнообразными 

интернет-ресурсами. 

4. Сетевое взаимодействие с 

социальными партнѐрами 

муниципального и 

регионального уровней. 

5. Сформированность в техникуме 

значительного количества 

традиций, опыта организации 

воспитания в процессе обучения 

и во внеурочной 

жизнедеятельности.  

6.  Участие педагогов и студентов в 

качестве депутатов 

Молодѐжного правительства и 

Молодѐжного парламента 

муниципального и краевого 

уровней, в том числе при 

Законодательном собрании 

Камчатского края.  

7. Наличие в техникуме 

Студенческого самоуправления – 

«Совет старост КИТ». 

8. Наличие в техникуме 

волонтерского объединения 

1. Расширение связей с социальными 

партнерами техникума муниципального 

и регионального уровней. 

2. Дальнейшее развитие информационных 

технологий в техникуме, широкое 

применение цифровых образовательных 

ресурсов в учебной, воспитательной и 

социальной работе, с учѐтом опыта 

дистанционного обучения, мероприятий 

формата «Online». 

3. Внедрение современных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы. 

4. Повышение квалификации 

педагогических кадров в сфере 

воспитания и социальной работы. 

5. Развитие системы студенческого 

самоуправления техникума через 

взаимодействие с краевыми 

молодѐжными центрами (Агентство по 

делам молодѐжи Камчатского края, 

«Дворец Молодѐжи», «Рассветы 

Камчатки», ДК «Сероглазка» и т.д.). 

6. Привлечение к мониторингу 

воспитательной деятельности внешних 

партнеров (Отдел культуры, Отдел 

физической культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации 

ЗАТО ВГО). 

7. Развитие системы наставничества в 

техникуме через привлечение 

общественных деятелей, 

представителей общественных 

организаций г. Вилючинска.  



 
 

студентов и сотрудников 

«Добрый КИТ». 

9. Наличие в техникуме военно-

патриотического клуба 

«Родина». 

10. Наличие в техникуме 

творческого объединения 

«Лира». 

11. Наличие в техникуме спортивной 

секции «Движение – жизнь!» 

12. Наличие в техникуме спортивной 

секции «Самбо». 

13. Наличие в техникуме 

студенческого отряда «Вилюй», 

входящего в систему РСО. 

14. Наличие в техникуме движения 

наставничества. 

15. Наличие в техникуме социально-

психологической службы. 

16. Наличие в техникуме службы 

медиации. 

17. Наличие актового зала, 

оборудованного 

мультимедийными средствами. 

18. Наличие библиотеки и 

читального зала, оснащѐнных 

современным компьютерным 

оборудованием, УМК в 

цифровом формате, учебной и 

художественной литературой.  

19. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий.  

20. Наличие системной практики 

поддержки одарѐнных студентов, 

с целью развития их талантов и 

обеспечения личностного роста. 

21. Существование системы 

материального стимулирования 

студентов из числа 

студенческого актива, одарѐнных 

и талантливых участников и 

призѐров конкурсов, олимпиад,  

смотров, фестивалей, 



 
 

конференций из 

стипендиального фонда 

техникума. 

22. Наличие Родительского комитета 

и Управляющего совета 

техникума, включающего 

представителя родительской 

общественности. 

23. Наличие добровольного 

пожертвователя, 

предоставляющего стипендии 

студентам техникума,  – 

участникам  - победителям 

Всероссийского конкурса 

«Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка». 

 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

1. Недостаточная сформированность 

связей с внешними социальными 

партнѐрами, обусловленная 

расположением техникума в 

закрытом административном 

территориальном образовании 

(ЗАТО). 

2. Недостаточная  степень 

социальной активности части 

студентов, поступивших в 

техникум.  

3. Недостаточный уровень 

самостоятельности у части 

студентов, поступивших в 

техникум.  

4. Отсутствие готовности проявлять 

инициативу у ряда сотрудников и 

студентов, инертность педагогов и 

обучающихся.  

 

1. Недостаточное финансирование 

программы развития КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» . 

2. Ухудшение демографической 

ситуации в Камчатском крае, что 

значительно снижает численность 

абитуриентов, студентов. 

3. Отток квалифицированных 

специалистов из Камчатского края 

(уменьшение кадрового резерва 

преподавателей, сотрудников).  

  

Следовательно, в целях повышения эффективности воспитательного процесса в 

техникуме, необходимо:  

1) расширять и укреплять связи с внешними социальными партнерами;  

2) систематически повышать квалификацию педагогических работников и 

сотрудников техникума,  своевременно внедрять современные формы и методы 



 
 

работы со студентами, новые педагогические технологии, шире использовать 

цифровизацию учебно-воспитательного процесса;  

3) активизировать формы и методы повышения самостоятельности, способности 

к саморазвитию обучающихся, преодолеть инерционность у ряда педагогов и 

студентов.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», в которой воспитание признано стратегическим 

общенациональным приоритетом.  

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» предусмотрено обеспечить воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально культурных 

традиций.  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание понимается 

как деятельность, направленная на 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.  

Программа воспитания и социализации обучающихся КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) – локальный 

документ техникума, который определяет стратегию и тактику развития 

воспитательной работы техникума на этапе профессионального обучения и 

становления квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа представляет собой основополагающий   документ для планирования и 

реализации учебно-воспитательной работы. Программа рассматривается 

Управляющим советом техникума и утверждается приказом директора техникума. 

Программа может подлежать изменению путѐм внесения дополнений, корректив в 

случае необходимости.  



 
 

3. Приоритетные направления системы воспитания и социализации 

Содержание Цель Формируе

мые 

компетенц

ии 

Сотрудники, 

ответственные за 

организацию и 

реализацию 

Сроки /этапы 

проведения 

/реализации 

Социальные 

партнеры 

 

3.1.Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Цель: воспитание гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций  народов России 

Задачи:  
- формирование активной гражданской позиции студентов  (гражданин России, будущий защитник, избиратель, доброволец/волонтер); 

- воспитание уважения к историческим и национальным традициям многонационального народа России;  

- формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров студентов; 

- развитие социального и гражданского становления личности, которая может успешно самореализоваться в общественных институтах 

социума; 

Критерии эффективности:  
- усиление социальной активности;  

- реализованное участие в акциях, конкретизирующие персональное участие или вовлеченность студентов, что  характеризует их любовь к 

Отечеству, готовность к его защите;  

- эффективное применение  сформированных навыков правовой и политической культуры для принятия собственной позиции адекватно к 

объективным факторам социальной действительности;  

- создание и реализация патриотических проектов в техникуме.  

Проекты гражданско-

патриотического 

направления «День 

Победы» в честь Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

Изучение и приобщение к 

великим и героическим 

страницам истории России, 

участие во Всероссийских и 

региональный проектах, акциях. 

конкурсах,  фестивалях, 

мероприятиях Года памяти и 

славы. 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05, 

ОК 08.  

Заместитель 

директора по 

УВСР, педагог-

организатор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

2021-2024 Отдел культуры 

 Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Отдел по работе с 



 
 

движения, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

методист, кураторы 

учебных групп. 

 

отдельными 

категориями 

граждан 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

 

АО «Северо-

восточный 

ремонтный 

центр» 

 

«Союз женщин» 

г.Вилючинск 

 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

МБУК ДК 

«Меридиан» 

 

Шефская в/часть 

31268 



 
 

Программа 

патриотического 

воспитания «Родина»  

в КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный 

техникум» на 2021-2024 

годы * (приложение 1). 

Создание условий для духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

студентов. 

 

Формирование активной 

гражданской позиции через 

социальное проектирование, 

участие в конкурсах социальных 

проектов. 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05, 

ОК 08. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, педагог-

организатор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы учебных 

групп. 

  

2021-2024 годы  

(отдельный 

план)  

Отдел культуры 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

Шефская в/часть 

31268 

Краеведческий 

музей г. 

Вилючинска 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинск 

 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

  
МБУК ДК 

«Меридиан» 



 
 

Социальный проект « 

Идѐм в музей!» - 

экскурсия и конкурс - 

эссе об экспозиции, 

представляющей историю 

Вилючинска в годы 

Великой Отечественной 

войны, экспонатах 

вооружений, истории 

флотилий подводного 

флота «Вилючинск-город 

подводников». 

Приобщение к героическим 

страницам истории Вилючинска, 

военно-морским традициям базы 

Военно-морского флота и 

традициям «города – моряка». 

Формирование активной 

гражданской позиции через 

социальное проектирование, 

участие в конкурсах социальных 

проектов. 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05. 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, педагог-

организатор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

групп. 

 

сентябрь 2021-  

-май 2024 

(график 

посещения 

экскурсий  и 

конкурс эссе).  

Краеведческий 

музей г. 

Вилючинска 

 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинск 

Подготовка участие в 

региональном этапе 

краевой военно-

патриотической  игры 

«Зарница» среди 

студентов  учреждений 

СПО и ВУЗов  

Камчатского края. 

Воспитание военно- 

патриотического духа будущего 

защитника Отечества.   

Подготовка допризывной 

молодѐжи к службе в ВС РФ. 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05, 

ОК 08. 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

групп. 

 

сентябрь-

октябрь в период  

2021-2024  

Ежегодно  

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

Шефская в/часть 

31268 
 



 
 

Акция  «Славные 

страницы истории 

Отечества» 

(Мероприятия, 

посвященные городам-

героям,  

литературный 

поэтический конкурс 

чтецов). 

Формирование активной 

гражданской позиции через 

социальное проектирование, 

участие в конкурсах социальных 

проектов. 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

групп. 

 апрель-май  

 

 Ежегодно 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

Шефская в/часть 

31268 

 

Отдел культуры, 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинск 

Комплекс правовых 

интеллектуальных 

(ролевых)  студенческих 

игр «Правовой 

калейдоскоп»: 

1. «День молодого 

избирателя»; 

2. «День 

парламентаризма»; 

3. «Разговор с 

депутатом»; 

4. «Сегодня ты 

студент, а завтра 

избиратель»; 

5. «Я голосую 

впервые»; 

Социальное и гражданское 

становление личности.  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06.  

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

Ежегодно 

 

(октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

февраль, март, 

апрель месяцы) 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Отдел культуры, 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинск 

Представители 

Молодѐжного 

парламента 



 
 

6. Библиотечный 

урок - Мы -  молодые, 

нам  выбирать!». 

групп. муниципального 

и регионального 

уровней 

Военно-патриотическая  и 

спортивная акция «К 

защите Родины готов!». 

 

Воспитание военно- 

патриотического духа будущего 

защитника Отечества.   

Подготовка допризывной 

молодѐжи к службе в ВС РФ. 

Приобщение к героическим 

страницам истории России,  

военно-морским традициям 

«города – моряка». 

 

 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05, 

ОК 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

групп. 

февраль/май  

Ежегодно 

 

 

 

 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

 

Шефская часть 

31268 

Интеллектуальная игра 

«Т-34»  

1. первый этап - 

просмотр фильма «Т-

34» 

2. второй этап – 

викторина / игра по 

содержанию фильма 

и истории создания 

танка Т-34.  

 

Приобщение к героическим 

страницам истории Великой 

Отечественной войны,  

Воспитание военно- 

патриотического духа будущего 

защитника Отечества.   

Подготовка допризывной 

молодѐжи к службе в ВС РФ. 

ОК 04, 

ОК 06,  

ОК 05. 

 

Заместитель 

директора по 

УВСР, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

февраль-май 

2021-2024 

Ежегодно. 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

Шефская часть 

31268 



 
 

куратор 

волонтѐрского 

движения, 

кураторы учебных 

групп. 

 

3.2. Профессионально - ориентирующее направление (развитие карьеры)  

 

Цель: подготовка компетентного и конкурентноспособного специалиста, осознающего социальную значимость своей профессии.  

Задачи:  
- формирование у студентов личностных качеств эффективной профессиональной деятельности;  готовность к эффективному 

самопознанию,  

  саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию; 

- планирование студентами личностного профессионального роста; 

- формирование высокого уровня притязаний в развитии профессиональной  карьеры;  

- формирование творческого подхода к труду, уважения к трудовой деятельности; 

- организация студенческой трудовой деятельности на основе материально-технической базы техникума  (на добровольческой основе, 

используя  

  возможности студенческого самоуправления техникума,   волонтерского движения «Добрый КИТ», студенческого отряда (РСО) 

«Вилюй»;   

 - формирование бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы техникума. 

 - развитие наставничества и дуального обучения для оптимизации процесса профессиональной адаптации студентов к условиям 

производственной деятельности, а также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при освоении наставляемыми видов 

деятельности по образовательной программе.  

 

Критерии эффективности:  
- наличие опыта участия, призовых мест в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства и в командных проектах, в том числе 

по стандартам «WorldSkills Russia» и «Аbilympics» (ТОП-50, ТОП-РЕГИОН); 

- участие в Деловом форуме для молодѐжи «PROбизнес», организаторами которого выступают  Камчатское региональное отделение  

  «Деловая Россия», Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, «Центр поддержки предпринимательства»  

   Камчатского края;   

- участие и призовые места по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады «История российского предпринимательства» 

- готовность студентов, выпускников техникума  к профессионально-личностному росту, к профессиональной деятельности в 



 
 

существующих социально-экономических условиях;  

- развитие отношений социального партнерства, участие в совместных проектах, заключение договоров о сотрудничестве; 

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков наставляемых; 

- создание положительного имиджа техникума в системе профессионального образования и подготовки специалистов среднего звена,  

  квалифицированных рабочих и служащих  в Камчатском  крае. 

Профориентационный  

комплекс «Мой выбор»: 

1. Дни открытых 

дверей: 

1) демонстрация 

материально-

технической базы, 

лабораторий, 

мастерских, 

учебных классов, 

оборудования, 

обеспеченности 

необходимыми 

мультимедийными 

и цифровыми 

технологиями 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

техникуме. 

2) Проведение на базе 

лабораторий и 

мастерских 

показательных 

занятий по 

профессиям и 

специальностям с 

участием 

Информирование и  появление 

устойчивого интереса у 

потенциальных абитуриентов к 

осознанному выбору 

специальности, профессии.   

 

Формирование положительного 

имиджа техникума в 

г.Вилючинске, в Камчатском 

крае. 

 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09,  

ОК 11. 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума, 

выпускники 

техникума. 

  

 

2021-2024 годы  

(октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

февраль. март, 

апрель, май 

месяцы) 

Отдел по работе с 

предпринимателя

ми, 

инвестиционной 

политики 

финансового 

управления 

 

Отдел 

образования 

 

Отдел культуры 

 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Вилючинска 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

 

Некоммерческая 

партнерство 

«Ассоциация 



 
 

студентов. 

3) «Разговор с 

абитуриентами» - 

информирование и 

беседы с 

педагогами и 

мастерами п/о. 

4) Рекламный блок, 

включающий 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов 

презентаций о 

техникуме.  

5) «Студенты 

рассказывают…»  - 

беседа с 

абитуриентами 

студентов 

техникума, 

обучающихся по 

различным 

специальностям и 

профессиям. 

6) Компьютерное 

тестирование 

абитуриентов в 

лаборатории 

«Компьютерные 

сети». 

2. Участие в краевом 

и муниципальном 

мероприятиях 

предприятий и 

предпринимателе

й г. Вилючинска» 

 

Агентство 

инвестиций и 

предприниматель

ства Камчатского 

края 

 

 «Центр 

поддержки 

предприниматель

ства» 

Камчатского края 

 

КГКУ «Центр 

занятости 

населения» г. 

Вилючинска 



 
 

«Ярмарка 

ученических мест». 

3. Участие в 

муниципальном 

мероприятии 

Центра занятости 

населения 

«Ярмарка 

вакансий». 

4. Участие в краевом 

мероприятии 

Центра занятости 

населения 

«Ярмарка 

вакансий». 

5. Мобильные 

мастер-классы 

(площадки школ, 

Центра занятости,  

выставочного 

центра 

Камчатского края): 

«Парикмахер», 

«Техник-

электрик», 

«Автомеханик»,  

«Компьютерные сети», 

«Повар, кондитер», 

«Судостроение»,  

«Судовые машины и 

механизмы»,  

«Банковское дело», 

«Товароведение и 



 
 

экспертиза 

качества  

товаров», «Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт», 

«Право социального 

обеспечения»,  

«Сварочное дело». 

 

 

Участие в региональном 

этапе чемпионата 

«WorldSkills Russia»; 

компетенции: 

«Поварское дело»  

«Парикмахерское 

искусство» 

«Хлебопечение» 

«Сварочные технологии» 

«Электромонтаж» 

«IT – решения для 

бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

«Предпринимательство». 

 

Формирование компетенций и 

конкурентноспособности 

специалиста на уровне мировых 

стандартов. 

Формирование 

профессионального 

самосознания студентов. 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10,  

ОК 11. 

Директор,  

заместитель 

директора по БУПР, 

заместитель 

директора по УВСР, 

старший мастер, 

старший методист,  

методист,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения,  мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

 

 

Ежегодно 

 Отборочные 

соревнования  

октябрь-ноябрь  

 

Февраль  - 

региональные 

соревнования  

Министерство 

образования 

Камчатского края  

 

Региональный 

центр 

«WorldSkills» 

Камчатского края 

 

 



 
 

Участие в региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства  «Аbilympics»  

среди людей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью. 

 

Содействие развитию 

профессиональной инклюзии 

обучающихся на рынке труда. 

 

Создание оптимальных условий 

для профессионального 

становления и развития карьеры 

для студентов из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10,  

ОК 11 

Директор,  

заместитель 

директора по БУПР, 

заместитель 

директора по УВСР, 

тьютор,  

социальный педагог, 

методист,  

педагог-организатор,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения,  мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

  

Ежегодно 

Сентябрь   

Министерство 

образования 

Камчатского края 

 

Региональный 

центр 

«Аbilympics»  

Камчатского края   

 

 

Экскурсионный проект  

«День без турникетов»  

(профмаршруты по 

предприятиям из числа 

социальных партнѐров). 

 

Развитие профессиональных 

компетенций. Повышение 

статуса и стандартов 

профессиональной подготовки, 

популяризация рабочих 

профессий. 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09, 

ОК 11. 

Зам. директора по 

БУПР, 

старший мастер,  

заместитель 

директора по УВСР, 

педагог-организатор,  

методист, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

Ежегодно  

 

2021-2024 годы 

 

  

АО «Северо-

восточный 

ремонтный 

центр» 

 

МУП «Комбинат 

школьного 

питания»  

 

ИП Кисиль  

 

ООО «Вилючинск 

регион-сервис» 

 

ООО 

«Вилючинская 



 
 

верфь» 

 

ООО Учебно-

производственны

й комбинат  

Автошкола АВС» 

 

Программа «Развитие 

наставничества», 

регламентируемая 

Положением о дуальном 

обучении в КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» *(программа 

№ 2). 

 

 

Развитие профессиональных 

компетенций. Социализация 

будущих выпускников для 

работы на конкретных 

предприятиях.  

Повышение уровня подготовки 

наставляемого, передача 

профессионального опыта, 

обеспечение оптимального 

использования времени и 

ресурсов, обучение наиболее 

рациональным приемам и 

методам работы для достижения 

наставляемыми высокого уровня 

подготовки в выбранном 

направлении профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09, 

ОК 11. 

Зам. директора по 

БУПР, 

старший мастер,  

заместитель 

директора по УВСР, 

педагог-организатор,  

методист, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

Ежегодно 

 

2021-2024 годы  

ООО 

«Вилючинская 

верфь» 

 

АО «Северо-

восточный 

ремонтный 

центр» 

 

ООО «Вилючинск 

регион-сервис» 

 

ООО Учебно-

производственны

й комбинат  

Автошкола АВС» 

 

 

3.3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление  
 

Цель: гармоничное развитие личности студента, обладающей ответственным отношением к собственному здоровью; формирование 

культуры здорового образа жизни студента,  будущего специалиста, как целенаправленного процесса. 

Задачи:  
- формирование потребности в здоровом образе жизни как осознанной ценности;  

 



 
 

- формирование личной культуры здоровья обучающихся,  

- вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом; увеличение числа студентов, систематически занимающихся 

физической 

  культурой и спортом; 

- обеспечение в техникуме оптимального режима учебы, 

  труда, отдыха, питания, комфортной эстетичной и эргономичной  

- воспитание социальной активности обучающихся в общественной жизни и профессиональной деятельности по профилактике и 

сохранени 

  здоровья  

Критерии эффективности:  
- сохранение и укрепление здоровья студентов: 

- активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, акциях; 

- вовлеченность студентов, педагогов техникума в деятельность секций,  кружков, объединений, спортивных команд (занятия, 

соревнования,  

  профилактические акции);  

- увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической 

  культурой и спортом; 

- участие и наличие призовых мест в фестивалях физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- участие и наличие призовых мест в муниципальных, краевых, всероссийских чемпионатах и соревнованиях; 

- занятия в  спортивных и оздоровительных секциях, участие в мероприятиях, акциях студентов, имеющих инвалидность и /или 

ограниченные  -  

  возможности здоровья. 

Межотраслевой план 

развития студенческого 

спорта в Камчатском крае 

на период с 2020 по 2024 

(на основании 

совместного приказа 

Минспорта России и 

Минобрнауки России от 

27.11.2019 № 981 «Об 

утверждении 

Межотраслевой 

Создание условий, 

способствующих развитию 

студенческого спорта и 

вовлечению обучающихся в 

занятия физической культурой и 

спортом. 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных секций 

техникума,  

педагог-организатор,  

преподаватели, 

2021-2024 

годы (по 

плану) 

Министерство 

образования 

Камчатского края 

 

Министерство 

спорта Камчатского 

края  

 

Камчатское 

региональное 

отделение ОГФСО 



 
 

программы развития 

студенческого спорта» 

Министерством 

(Приложение к письму  

Минобразования 

Камчатского края  

от 03.06.2020 № 24.05 

/3474). 

кураторы, студенты 

техникума. 

«Юность России» 

(по согласованию) 

 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение «Центр 

спортивной 

подготовки 

Камчатского края» 

Легкоатлетическая 

студенческая спартакиада 

 

1) Уровень 

организации 

2) Муниципальный 

уровень 

3) Региональный 

уровень. 

Формирование культуры, 

здорового образа жизни, 

выявление актива студентов, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

стремящихся к высокому уровню 

физического развития, 

мотивация студентов к занятиям 

физической культурой. 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08.  

Заместитель 

директора по УВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных секций 

техникума,  

педагог-организатор,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

кураторы, студенты 

техникума. 

 2021-

2024годы, 

сентябрь-

октябрь 

месяцы 

Камчатское 

региональное 

отделение ОГФСО 

«Юность России»  

 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

ДЮСШ № 1 (Центр 

ГТО) 

 

ДЮСШ № 2 

 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

Формирование ответственного 

отношения к собственному 

здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08 

Заместитель 

директора по УВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных секций 

техникума,  

 2021-2024 

годы 

 

Камчатское 

региональное 

отделение ОГФСО 

«Юность России»  

 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 



 
 

педагог-организатор,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

кураторы, студенты 

техникума. 

политики 

 

ДЮСШ № 1 (Центр 

ГТО) 

 

ДЮСШ № 2 

 

Тренинги и акции:  

1) «Сигарете – нет!» 

2) «Я выбираю 

жизнь!» 

3) «Стопвичспид» 

4) «Береги честь 

смолоду, а платье 

снову» 

5) «Камча- LIFE». 

 

 

Популяризация спорта и 

здорового образа жизни.  

Соблюдение принятых в 

обществе правил и норм 

профилактики и сохранения 

здоровья  

Профилактика приема 

психоактивных веществ 

обучающимися. 

 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08. 

Заместитель 

директора по УВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных секций 

техникума, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

педагог-организатор,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

кураторы, студенты 

техникума. 

2021-2024 (по 

отдельным 

планам)  

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

ГБУЗ КК 

«Вилючинская 

городская больница» 

 

Вилючинска 

МБУК Центральная 

библиотечная 

система г. 

Вилючинска 

 

КГБУ ДО 

«Камчатский центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Рассветы 

Камчатки» 

Студенческая 

конференция о развитии 

олимпийского движения 

«О спорт, ты – мир!»: 

1) Конкурс 

Популяризация спорта и 

здорового образа жизни.  

Выявление проблем и 

негативных установок у 

студентов к ведению здорового 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08 

Заместитель 

директора по УВСР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

2021-2024 (по 

отдельным 

планам) 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 



 
 

мультимедийных 

презентаций об 

олимпийских 

видах спорта. 

2) Конкурс плакатов 

«Я за ЗОЖ»! 

3) Тестирование 

«Мир твоих 

увлечений» 

образа жизни. 

Профилактика приема 

психоактивных веществ 

обучающимися. 

 

 

руководители 

спортивных секций 

техникума, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

педагог-

организатор,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

кураторы, студенты 

техникума. 

ГБУЗ КК 

«Вилючинская 

городская 

больница» 

 

Вилючинска 

МБУК Центральная 

библиотечная 

система г. 

Вилючинска 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для студентов 

и взрослых -   

спортивная секция 

«Движение – жизнь!»* 

(приложение 3). 

Программа предназначена для 

студентов и взрослых как 

дополнительный 

общеразвивающий курс, 

направленный на 

совершенствование физических 

качеств, поддержание 

правильной осанки, снятие 

эмоционального стресса, 

развитие качеств личности 

(самоконтроль), воспитание  

сознательной дисциплины и 

чувства ответственности перед 

коллективом, развитие 

творческих способностей. 

Данная программа учитывает 

создания специальных условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 06, 

ОК 08. 

Руководитель 

спортивной секции  

«Движение – 

жизнь!». 

Ежегодно 

 (По 

отдельному 

плану 

программы)  

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

 



 
 

всех этапах освоения. 

 

 

3.4 . Экологическое воспитание 

 

Цель: формирование у студентов ценностей здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, экологически 

целесообразного поведения как показателей гармоничного, духовно-нравственного  развития личности 

Задачи:  

- формирование экологического мышления; 

- формирование экологически целесообразного поведения;  

- воспитание целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека;  

- формирование экологической и гигиенической культуры; 

- формирование социальной активности в общественной жизни и профессиональной деятельности по бережливому отношению к 

природным 

- ресурсам, окружающей среде, родной земле;   

- формирование ценностей здорового, безопасного образа жизни в собственной семье; 

Критерии эффективности:  

- активное участие в природоохранных акциях;  

- соблюдение принятых в обществе правил и норм экологически целесообразного поведения; 

- участие в решении экологических проблем различных уровней 

 

Экологический проект 

озеленения и 

благоустройства 

территории техникума 

«Зеленый КИТ». 

Формирование навыков 

экологической культуры. 

Участие в решении 

экологических проблем. 

 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты и 

сотрудники 

2021-2024 годы, 

сентябрь - 

октябрь, май-

июнь месяцы. 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

 



 
 

техникума. 

Экологическая акция-

десант (очистка 

прибрежной полосы 

бухты Крашенинникова) 

«Сделаем вместе!». 

Участие в решении 

экологических проблем. 

Активное участие в 

природоохранных акциях. 

 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты и 

сотрудники 

техникума. 

2021-2024 годы, 

ежегодно 

сентябрь – 

октябрь месяцы 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

 

 

 

Муниципальная 

экологическая акция-

десант «Чистый город».  

 

Участие в решении 

экологических проблем. 

Активное участие в 

природоохранных акциях. 

 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты и 

сотрудники 

техникума. 

2021-2024 годы, 

ежегодно 

апрель-май 

месяцы 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

 

 

 

Краевые 

интеллектуальные 

студенческие игры по 

экологии среди студентов 

ОУ СПО. 

Воспитание экологического 

мышления. Формирование 

навыков экологической 

культуры. 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07. 

Заместитель 

директора по УВСР,  

преподаватель 

экологии,  

педагог-организатор,  

педагог-

 2021-2024 годы, 

ежегодно  

(по плану 

методического 

объединения 

преподавателей  

ОУ СПО  

Камчатского края 



 
 

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты техникума.  

ОУ СПО) 

 

Всероссийская акция 

«День чистоты!», 

посвященная Всемирному 

дню чистоты. 

Участие в решении 

экологических проблем. 

Активное участие в 

природоохранных акциях. 

Воспитание экологического 

мышления. Формирование 

навыков экологической 

культуры. 

 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

преподаватель 

экологии,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты техникума. 

2021-2024,  

сентябрь месяц 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Проекты: 

1) «Чистый техникум» - 

субботники по очистке и 

благоустройству 

территории 

2) «Мой техникум – моя 

забота!» - гигиенический 

десант студентов и 

педагогов. 

Воспитание экологического 

мышления. Формирование 

навыков экологической 

культуры. 

 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

преподаватель 

экологии,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты , мастера 

п/о и преподаватели 

техникума. 

2021-2024,  

(ежегодно, 

поквартально) 

 

 



 
 

 

3.5. Развитие студенческого самоуправления 

 

 

Цель: гармоничное развитие личности студента,  обладающей активной гражданско-патриотической позицией,  способной к  

самоопределению, самореализации, личностному росту в профессиональной и творческой  сферах.  

Задачи:  
- формирование собственной активной социальной позиции и достижение результатов; 

- обеспечение реальной возможности участия студентов в управлении техникумом;  

- в решении социально-правовых, социально-значимых  проблем студенческой молодежи;  

- способствовать развитию молодежного добровольчества (волонтерства);  

- формирование умений проявлять инициативу и разрабатывать собственные социально-значимые студенческие проекты; 

- формирование умений эффективного взаимодействия с социальными партерами (государственными,  общественными, 

производственными органами, учреждениями, структурами); 

Критерии эффективности:  

- уровень стабильности работы системы студенческого самоуправления техникума; 

- организационный рост студенческого самоуправления в техникуме; 

- добровольческая (волонтѐрская) деятельность, участие в проектах, форумах, конкурсах, флеш-мобах, акциях (очно и дистанционно); 

- взаимодействие с социальными партерами (государственными,  общественными, производственными органами, учреждениями, 

структурами); 

- активное и результативное участие лидеров и представителей студенческого самоуправления в муниципальных, региональных, 

всероссийских  

  форумах,  акциях, конкурсах (очно и дистанционно); 

- сформированность и деятельность студенческого отряда движения Российских студенческих отрядов (РСО) 

- вовлечение в добровольческую деятельность студентов «группы риска» и «трудных подростков». 

 

Программа развития 

студенческого 

самоуправления 

«Студенческий совет» 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный 

техникум» 

Содействие становлению 

гуманной, демократической, 

самоуправляющей среды, 

обеспечивающей свободное 

развитие личности, 

формирование социальной 

активности, воспитание 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 07, 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

2021-2024 годы  

(по отдельному 

плану)  

Агентство по 

молодѐжной 

политике 

Камчатского края 

  

КГАУ 

«Камчатский центр 



 
 

на 2021-2024 годы * 

(приложение № 4). 

гражданственности, 

ответственности, уважительного 

отношения студентов к правам 

других людей. 

Выявление и поддержка 

лидерского потенциала, 

формирование команды на этапе 

создание деятельности актива 

групп.  

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11. 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

методист, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

студенты, педагоги, 

техникума. 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

 

Камчатское 

региональное 

отделение 

«Деловая Россия» 

 

Агентство 

инвестиций и 

предпринимательст

ва Камчатского 

края 

 

КГАУ  «Дворец 

молодежи» 

 

КГБУ ДО 

«Камчатский центр 

развития 

творчества детей и 

юношества 

«Рассветы 

Камчатки» 

 

«Центр поддержки 

предпринимательст

ва» Камчатского 

края 

 

Отдел физической 



 
 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

 

КДН и ЗП при 

администрации 

ВГО  

 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

 

АО «Северо-

восточный 

ремонтный центр» 

 

«Союз женщин» 

г.Вилючинск 

 

Военный 

комиссариат  г. 

Вилючинска 



 
 

 

МБУК ДК 

«Меридиан» 

Организация и работа 

волонтерского 

объединения техникума 

«Добрый КИТ». 

Программа развития 

волонтерского 

объединения «Добрый 

КИТ» КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» на 2021-2024 

годы* (приложение № 5). 

 

Воспитание нового поколения 

добровольцев, готовых трудиться 

во благо общества. Развитие 

преемственности в волонтерской 

среде, лидерских качеств и 

наставничества. 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия в сфере развития 

добровольческого 

(волонтерского) движения. 

Формирование престижа 

добровольческой деятельности, 

путем пропаганды 

государственной поддержки и 

значимости социальных 

программ волонтерства в 

различных сферах общества. 

Развитие методической, 

информационной, 

консультационной, 

образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Вовлечение в добровольческую 

деятельность студентов «группы 

риска» и «трудных подростков». 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 07, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11. 

Заместитель 

директора по УВСР, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

педагог-организатор,  

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

методист,  

студенты, педагоги, 

техникума. 

 2021-2024 

годы 

по отдельному 

плану) 

Агентство по 

молодѐжной 

политике 

Камчатского края 

  

КГАУ 

«Камчатский центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Камчатское 

региональное 

отделение 

«Деловая Россия» 

КГАУ  «Дворец 

молодежи» 

КГБУ ДО 

«Камчатский центр 

развития 

творчества детей и 

юношества 

«Рассветы 

Камчатки» 

«Центр поддержки 

предпринимательст

ва» Камчатского 



 
 

края 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

 

«Союз женщин» 

г.Вилючинск 

 

Военный 

комиссариат 

г.Вилючинска 

 

КГАУ СЗ 

«Елизовский 

психоневрологичес

кий интернат для 



 
 

детей «Ягодка» 

 

КГАУ 

«Вилючинский 

социальный приют 

для детей» 

Деятельность 

студенческого отряда 

техникума «Вилюй» 

(Молодѐжная 

общероссийская 

общественная 

организация Российские 

студенческие отряды). 

Обучение актива студентов 

навыкам общественно-полезной 

деятельности. Развитие 

общепрофессиональных 

компетенций,  планирование 

карьеры в профессиональной 

сфере. Формирование активной 

жизненной позиции для 

успешной социализации в жизни, 

обществе.  

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 07, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

Заместитель 

директора по УВСР,  

старший мастер, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения, 

«Добрый КИТ»,  

педагог-организатор,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

методист,  

студенты, педагоги, 

техникума. 

2021-2024  

годы 

(по плану 

штаба 

студенческих 

отрядов  КРО 

МООО  РСО) 

Агентство по 

молодѐжной 

политике 

Камчатского края 

  

Камчатское 

региональное 

отделение МООО 

РСО  

 

КГАУ  «Дворец 

молодежи» 

 

Социальный проект 

«Путь к успеху»: 

1) Декада «За 

здоровый образ 

жизни!» 

2) Круглый стол 

«Безопасная 

дорога» 

3) Лекторий «Стоп 

Антитеррор»  

4) Акция «Полиция и 

Формирование социальной 

активности, принятие ценностей 

здорового образа жизни, 

воспитание гражданской 

ответственности, правового 

сознания, уважительного 

отношения студентов к правам и 

свободам других людей. 

Выявление и поддержка 

лидерского потенциала 

студентов, формирование 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 07, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ОК 10. 

 

 Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

руководитель 

волонтѐрского 

объединения, 

«Добрый КИТ»,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

2021-2024 годы  

(ежегодно по 

отдельному 

плану). 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

 

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

 

КДН и ЗП при 



 
 

дети» 

(Всероссийская 

акция). 

5) Беседа 

«Безопасная 

среда». 

6) Правовой диспут 

«Административно

е право». 

7) Лекторий 

«Безопасный лѐд». 

  

студенческих  команды на этапах 

реализации проекта.  

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

методист,  

студенты, педагоги, 

техникума. 

администрации 

ВГО  

 

ФГКУ «СУФПС № 

79 МРФ по делам 

гражданской 

обороны, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий» 

 

ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск 

 

КГАУСЗ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Вилючинского 

городского 

округа». Отделение 

круглосуточного 

пребывания детей 

«Радуга» 

 

Работа социально-

психологической службы 

техникума: 

1) Социально-

психологическое 

тестирование  

Формирование активной 

жизненной позиции для 

успешной социализации в 

жизни, обществе, выявление 

лидерских качеств, талантов, 

склонностей студентов.  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 05, 

ОК 03. 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

руководитель 

2021-2024 годы  

(ежегодно по 

отдельному 

плану). 

КГАУ 

«Камчатский центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 



 
 

«Адаптация студентов 1 

курса к образовательно-

воспитательной среде 

техникума». 

2) Социально-

психологическое 

тестирование 

(признаки высокой 

склонности к 

зависимому 

поведению). 

Принятие ценностей здорового 

образа жизни, воспитание 

гражданской ответственности, 

правового сознания. 

 

волонтѐрского 

объединения, 

«Добрый КИТ»,  

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

методист,  

студенты, педагоги, 

техникума. 

коррекции» 

 

 

3.6.Культурно-творческое воспитание 

 

Цель: обеспечение целенаправленного процесса воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской федерации 

Задачи:  

- развитие духовно-нравственных,  ценностно-смысловых, эстетических и этических  ценностных ориентиров студентов; 

- формирование  устойчивой системы нравственных ценностей, основанных на усвоении знаний об историко-культурном, национальном 

наследии и уважении его многообразия; 

- воспитание толерантности в контексте исторических истоков народов, разнообразия национальных культур и многоконфессиональности     

  России; 

 - сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению к окружающей социальной действительности; 

- воспитание деловой культуры, профессиональной  этики;  

- формирование гуманистического мировоззрения; 

- формирование навыков бесконфликтного общения в социокультурной среде техникума; 

- организация внеаудиторной, досуговой деятельности студентов техникума. 

Критерии эффективности:  

- вовлеченность студентов в творческую деятельность объединений, клубов, ансамблей  (занятия, конкурсы, фестивали, акции, концерты  

и т.д.);  

- увеличение числа студентов, занимающихся в системе дополнительного образования, в творческих объединениях, клубах; 

- участие и наличие призовых мест, номинаций, сертификатов  конкурсов, фестивалей, акций, флеш-мобов, концертов (очно и 

дистанционно, в социальных сетях); 



 
 

- участие и наличие призовых мест в муниципальных, краевых, всероссийских фестивалях, конкурсах, акциях; 

- участие в мероприятиях, акциях студентов, имеющих инвалидность и /или ограниченные возможности здоровья; 

- уровень воспитанности; 

- отсутствие конфликтов, правонарушений.  

Проект  «Мы  - студенты!: 

1) Мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

2) Конкурс 

студенческих 

плакатов  

«Наша группа» 

3) Новогодний 

«студенческий 

капустник» 

4) Конкурс 

украшения 

кабинетов 

«Новогодний 

дизайн» 

5) Конкурс 

студенческих газет 

«Татьянин день». 

 

Воспитание гармоничной 

личности, организация досуговой 

деятельности, развитие 

художественного творчества, 

внедрение эффективных методов 

работы по развитию творческой 

инициативы студентов, 

воспитание деловой культуры и 

профессиональной этики. 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 08, 

ОК 09. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

творческое 

объединение 

студентов «Лира»,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты, мастера 

п/о и преподаватели 

техникума. 

2021-2024 годы  

(ежегодно по 

отдельному 

плану)  

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Шефская в/ч 

31268 

 

КГКУ «Центр 

занятости 

населения» 

 

МБУК ДК 

«Меридиан»  

 

Отдел культуры 

 

МУК «Ресурсный  

информационный 

центр ВГО» 

 

Творческий проект 

«Живое слово»: 

1) Конкурс чтецов 

(поэзия) 

2) Акция «Громкие 

чтения». 

Активное участие в сохранении 

литературного наследия, 

культурно-исторической среды. 

Формирование гармоничной 

личности,  

- воспитание уважения к 

традициям.  

Формирование осмысленного 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 08, 

ОК 09. 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

2021-2024 годы. 

(ежегодно по 

отдельному 

плану) 

Отдел культуры 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Городской совет 



 
 

отношения к  

национальной культуре. 

 «Добрый КИТ»,  

студенты, мастера 

п/о. 

ветеранов 

г.Вилючинска 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

Участие в краевых 

проектах: 

1) «Благовест» - 

конкурс-фестиваль 

2) «Дружба без границ» 

- конкурс-фестиваль 

3) «Кочующая столица» 

- конкурс-фестиваль 

4) «Андеграунд» - 

конкурс-фестиваль 

альтернативного 

искусства и 

молодѐжных 

субкультур 

5) «Я люблю тебя, 

Россия!»  - конкурс 

патриотической песни 

6) «Студенческая весна» 

- конкурс-фестиваль 

студенческого 

творчества. 

 

Воспитание гармоничной 

личности, организация досуговой 

деятельности, развитие 

художественного творчества, 

организация досуговой 

деятельности, развитие 

художественного творчества, 

формирование гармоничной 

личности обучающегося,  

- воспитание уважения к 

традициям,   

формирование осмысленного 

отношения к  

национальной культуре, 

моральных качеств и установок. 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 08, 

ОК 09. 

 

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор,  

творческое 

объединение 

студентов «Лира»,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты, мастера 

п/о и преподаватели 

техникума. 

 2021-2024 годы  

(ежегодно по 

отдельному 

плану) 

Министерство 

образования 

Камчатского края  

 

КГБУ ДО 

«Камчатский 

центр развития 

творчества детей 

и юношества 

«Рассветы 

Камчатки» 

 

КГАУ  «Дворец 

молодежи» 

 

МБУК ДК 

«Меридиан»  

 

Отдел культуры 

 

 

 

Проект «Литературная 

гостиная»; 

Расширение кругозора, 

формирование культурных норм 

ОК 01, 

ОК 02,  

Заместитель 

директора по УВСР,  

2021-2024 годы  

(ежегодно по 

Отдел культуры 

Отдел физической 



 
 

1) Куприн А.И., 

литературные 

чтения, книжная 

выставка к 150-

летию со дня 

рождения 

2) Бунин И.А., 

литературные 

чтения, книжная 

выставка к 150-

летию со дня 

рождения 

3) Блок А.А., 

литературные 

чтения, книжная 

выставка к 140-

летию со дня 

рождения 

4) Фет А.А., 

литературные 

чтения, книжная 

выставка к 200-

летию со дня 

рождения 

5) Куприн А.И., 

литературные 

чтения, книжная 

выставка к 150-

летию со дня 

рождения. 

6) Акция «День 

космонавтики», 

литературные 

и установок.  Развитие духовно-

нравственных,  ценностно-

смысловых, эстетических и 

этических  ценностных 

ориентиров студентов,  

формирование осмысленного 

отношения к национальной 

культуре. 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 08, 

ОК 09. 

 

педагог-организатор,  

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

творческое 

объединение 

студентов «Лира»,  

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

волонтѐрского 

объединения 

«Добрый КИТ»,  

студенты, мастера 

п/о и преподаватели 

техникума. 

отдельному 

плану) 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

Городской совет 

ветеранов 

г.Вилючинска 

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

г.Вилючинска 

 

МУК «Ресурсный  

информационный 

центр ВГО» 

 



 
 

чтения, книжная 

выставка к 60-

полѐта Ю.А. 

Гагарина 

7) Акция «День 

памяти погибших 

моряков -

подводников», 

литературные 

чтения, 

презентация 

«Памятники 

Вилючинска», 

торжественная 

линейка 

8) Акция «День 

памяти воинов-

интернационалист

ов», 

поэтические 

чтения, просмотр 

документального 

фильма 

«Афганская 

война», 

торжественная 

линейка, минута 

молчания 

9) Акция «День 

памяти погибших 

моряков и 

рыбаков», 

поэтические 



 
 

чтения,  

линейка, минута 

молчания 

10) Акция «День 

Победы», 

литературные 

чтения, книжная 

выставка, конкурс  

рисунков 

11) Акция «День 

скорби», 

литературные 

чтения, книжная 

выставка. 

 

 

3.7. Бизнес-ориентирующее (молодѐжное предпринимательство) направление 

 

Цель: социализация и самореализация студентов в профессиональной деятельности  

Задачи:  
- мониторинг тенденций предпринимательской деятельности в студенческой среде; 

- стимулирование предпринимательской активности студентов; 

- планирование участия в общественных инициативах и проектах, сопряженных с предпринимательской деятельностью; 

Критерии эффективности:  
- активное участие в общественных инициативах и проектах; 

- наличие опыта участия в старт-апах предпринимательской деятельности;  

  наличие опыта участия, призовых мест в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства и в командных проектах, в том числе 

по   

  стандартам «WorldSkills Russia» и «Аbilympics» (ТОП-50, ТОП-РЕГИОН); 

- участие в Деловом форуме для молодѐжи «PROбизнес» Камчатского регионального отделения 

  «Деловая Россия», Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края,  Центра поддержки предпринимательства  

   Камчатского края;   

- участие и призовые места по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады «История российского предпринимательства» 



 
 

- готовность студентов, выпускников техникума  к профессионально-личностному росту,  к профессиональной деятельности в 

существующих  

  социально-экономических  условиях;  

- развитие отношений социального партнерства, участие в совместных проектах, заключение договоров о сотрудничестве; 

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков наставляемых; 

- создание положительного имиджа техникума в системе профессионального образования и подготовки специалистов среднего звена,  

  квалифицированных рабочих и служащих  в Камчатском  крае. 

Деловой форум  для 

молодѐжи Камчатского 

края «PROбизнес»; 

1) Бизнес-игры 

2) Обсуждение 

бизнес-моделей 

3) Бизнес-встреча 

сотрудниками 

краевого центра 

«Мой бизнес» 

(договор 

осотрудничестве) . 

 

 

Формирование опыта участия в 

проектных командах, 

конкурсных мероприятиях. 

Стимулирование уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития  бизнеса, 

повышения уровня 

предпринимательской 

активности. 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09,  

ОК 11.  

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума, 

выпускники 

техникума. 

  

 

2021-2024 годы  

(в соответствии 

с планами 

социальных 

партнѐров) 

Отдел по работе с 

предпринимателя

ми, 

инвестиционной 

политики 

финансового 

управления 

 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Некоммерческая 

партнерство 

«Ассоциация 

предприятий и 

предпринимателе

й г. Вилючинска» 

 

Агентство 

инвестиций и 

предприниматель

ства Камчатского 

края 

 



 
 

 «Центр 

поддержки 

предприниматель

ства» 

Камчатского края 

 

КГКУ «Центр 

занятости 

населения» г. 

Вилючинска 

Всероссийская олимпиада 

по предпринимательству 

Всероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» и Российского 

исторического общества   

- «История российского 

предпринимательства» 

среди студентов и 

аспирантов. 

Формирование опыта участия в 

проектных командах, 

конкурсных мероприятиях. 

Стимулирование уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития  бизнеса, 

повышения уровня 

предпринимательской 

активности, обмен опытом  в 

молодѐжной среде, приобщение 

к историческим традициям 

российского 

предпринимательства.  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09,  

ОК 11.  

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

2021-2024 годы  

(в соответствии 

с планами 

социальных 

партнѐров) 

Отдел по работе с 

предпринимателя

ми, 

инвестиционной 

политики 

финансового 

управления 

 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Некоммерческая 

партнерство 

«Ассоциация 

предприятий и 

предпринимателе

й г. Вилючинска» 

 

Агентство 

инвестиций и 



 
 

предприниматель

ства Камчатского 

края 

 

 «Центр 

поддержки 

предприниматель

ства» 

Камчатского края 

Участие в региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства  «Аbilympics»  

среди людей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью. 

 

Формирование опыта участия в 

проектных командах, 

конкурсных мероприятиях. 

 Формирование компетенций и 

конкурентноспособности 

специалиста на уровне мировых 

стандартов. 

Формирование 

профессионального 

самосознания студентов. 

Содействие развитию 

профессиональной инклюзии 

обучающихся на рынке труда. 

Создание оптимальных условий 

для профессионального 

становления и развития карьеры 

для студентов из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10,  

ОК 11. 

Директор,  

заместитель 

директора по БУПР, 

заместитель 

директора по УВСР, 

тьютор,  

социальный педагог, 

методист,  

педагог-организатор,  

методист, куратор 

волонтѐрского 

движения,  мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

 Сентябрь 2021-

2024 года 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края 

 

Региональный 

центр 

«Аbilympics» 

Камчатского края    

 

 

Студенческая бизнес-

конференция по проекту 

«Молодѐжное 

предпринимательство»: 

1) Бизнес-план 

«Организация 

Формирование 

профессионального 

самосознания студентов. 

Формирование опыта участия в 

проектных командах, 

конкурсных мероприятиях.  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09,  

Заместитель 

директора по УВСР,  

педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь,  

методист, куратор 

2021-2024 годы  

(по отдельному 

плану) 

Отдел по работе с 

предпринимателя

ми, 

инвестиционной 

политики 

финансового 



 
 

предпринимательс

кой деятельности 

по оказанию 

спортивных услуг 

населению 

«MaXSport»** 

(приложение 1) 

2) Бизнес-план 

«Организация 

предпринимательс

кой деятельности в 

сфере создания 

потребительских 

товаров»**(прило

жение 2) 

3) Бизнес-план 

«Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

по оказанию услуг 

в сфере 

обслуживания 

населения» (Клуб-

кафе 

«Ноктюрн»)**(при

ложение 3) 

4) Бизнес-план 

«Организация 

предпринимательс

кой деятельности в 

сфере 

издательского дела  

- организация 

Стимулирование уровня 

компетентности в вопросах 

построения и развития  бизнеса, 

повышения уровня 

предпринимательской 

активности, обмен опытом в 

молодѐжной среде. 

 

 

ОК 10, 

ОК 11. 

волонтѐрского 

движения, 

преподаватели, 

студенты техникума. 

 

 

управления 

 

Отдел физической 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

 

Некоммерческая 

партнерство 

«Ассоциация 

предприятий и 

предпринимателе

й г. Вилючинска» 

 

Агентство 

инвестиций и 

предприниматель

ства Камчатского 

края 

 

 «Центр 

поддержки 

предприниматель

ства» 

Камчатского края 



 
 

издательства 

«ЧТО»**(приложе

ние 4) 

5) Бизнес-план 

«Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

по оказанию услуг 

в сфере продаж и 

ремонта 

компьютерной 

техники  - ИП 

«Точка 

доступа»**(прило

жение 5). 

 



 
 

4. Показатели реализации Программы 
В соответствии с поставленными целями и задачами Программы воспитания и 

социализации студентов техникума определены индикаторы эффективности еѐ 

реализации: 

№ 

Индикаторы 

эффективности 

реализации 

программы 

Ед. 

измерени 

Значение показателя по учебным годам 

было 

2020 
2021 2022 2023 2024 

1 

Доля студентов, 

участвующих в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

от общей 

численности 

студентов 

% 30 35 40 45 50 

2 

Доля студентов, 

победивших в 

олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня 

от общей 

численности 

участников 

% 5 10 15 20 25 

3 

Доля волонтеров из 

числа студентов 

обучающихся 

техникума от общей 

численности 

обучающихся 

% 9 12 16 20 25 

4 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

контроля 

чел 25 18 16 10 5 

5 

Количество 

несовершеннолетних 

студентов, 

совершивших 

правонарушения от 

общей численности 

несовершеннолетних 

студентов 

чел 5 4 3 2 0 



 
 

6 

Доля студентов, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от общей 

численности 

студетов 

% 25 30 40 50 60 

 

  



 
 

5. Управление Программой. 
Реализация Программы воспитания и социализации осуществляется через 

эффективную систему планирования, мониторинга и анализа результатов 

выполненной работы. Программа является стратегическим планом для всего 

техникума, для всех его подразделений, сотрудников, партнеров. Программа 

реализуется через систему оперативного планирования, которое является 

краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации программы. 

Составной частью оперативного планирования является мониторинг деятельности 

техникума. При реализации программы главным составляющим является 

качественная реализация запланированных мероприятий в условиях максимальной 

экономической эффективности. Реализация программы возможна только в случае 

объединения усилий всех сотрудников техникума, в атмосфере творческого 

сотрудничества и доброжелательности. В то же время дисциплинированность и 

требовательность являются необходимым условием успешной реализации 

программы. 

Ожидаемые результаты: 

-Усиление роли Управляющего совета техникума, как органа управления, 

который представляет интересы работодателей, студентов и родителей 

(законных представителей).  

-Внедрение целевых локальных программ по направлениям 

воспитательной и социальной деятельности техникума.  

-Эффективное взаимодействие структурных подразделений на основе 

внедрения единой информационной системы управления техникумом.  

-Эффективная деятельность студенческого самоуправления.  

-Эффективное взаимодействие с органами управления муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

-Перспективное и текущее планирование основано на анализе 

деятельности организации за предыдущий период. 

-Повышение эффективности системы контроля как процесса соизмерения 

фактических результатов с запланированными, координации, как процесса 

установления взаимодействия в работе различных подразделений, устранение 

помех и отклонений от заданного режима работы. 



 
 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности коллектива 

исполнителей по реализации осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной и социальной работе техникума. 

 

  

  

Учебно-
воспитательная и 

социальная работа 
КГПОБУ "КИТ" 

Учредитель 
Министерство 
образования 
Камчатского 

края 

Структурные 
подразделения 

техникума 

Учреждения 
системы 

профилактики 

Внешние 
социальные 

партнѐры 
сетевое 

взаимодействие 



 
 

6. Мониторинг результатов воспитательной деятельности 

Объекты 

исследования 

Цель 

мониторинга 

Критерии Методы Переодич

ность 

Ответственны

е 

Результат 

Личность 

студента. 

Формирование 

общих 

компетенций 

студентов.  

1.Интеллектуальная 

развитость  

2.Направленность личности  

3.Психологическое состояние  

4.Нравственное развитие  

5.Социальная активность  

6.Творческие проявления  

7.Профессиональная 

направленность. 

1.Наблюдение;  

2.Тестирование;  

3.Беседы;  

4.Анкетирование.  

ежемесяч

но, по 

факту 

необходи

мости. 

Зам. 

директора по 

УВСР,  

кураторы 

групп, 

педагог-

организатор, 

преподавател

и, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Аналитические 

отчеты, таблицы, 

графики 

(внутритехникум

овский контроль) 

Студенческий 

коллектив. 

Определение 

уровня развития 

коллективизма, 

сформированност

ь навыков и 

компетенций 

командной 

работы. 

1. Психологическая 

атмосфера в коллективе 

2.  Степень комфортности для 

студентов среды техникума  

3.Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

4.Положение в коллективе 

каждого студента. 

1.Методики, 

направленные на 

изучение уровня 

развития 

коллектива  

2.Методика 

социометрического 

изучения 

межличностных 

отношений в 

коллективе. 

1 раз в 

семестр. 

Зам. 

директора по 

УВСР,  

кураторы 

групп, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 

(диаграммы, 

таблицы, 

социограммы),  

(внутритехникум

овский контроль) 

Деятельность 

молодежных 

объединений и 

органов 

самоуправления. 

Анализ данных в 

целях повышения 

эффективности 

работы 

деятельности  

1.Наличие (студенческого 

совета, студенческих 

объединений, творческих 

коллективов).  

1.Наблюдение;  

2.Тестирование;  

3.Беседы;  

4.Анкетирование.  

1 раз в 

семестр. 

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитическая  

справка 

(внутритехникум

овский контроль) 



 
 

 молодежных 

объединений и 

деятельности 

студенческого 

самоуправления. 

 

Кадровое 

обеспечение.  

Выявление 

недостатков и 

трудностей в 

реализации 

воспитательной и 

социальной 

деятельности.  

1.Наличие кадров 

необходимых и достаточных 

для осуществления процесса 

воспитания (кураторы, 

педагог-организатор, педагог 

– психолог, тьютор, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь)  

2.Соответствие квалификации 

кадров решению 

воспитательных задач.  

Анализ штатного 

расписания 

образовательного 

учреждения; анализ 

профессиональной 

квалификации 

педагогов, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

сотрудниками 

обеспечивающими 

реализацию 

воспитательных и 

социальных задач. 

1 раз в 

год. По 

факту 

необходи

мости. 

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитическая 

справка 

(внутритехникум

овский контроль) 

Нормативно-

правовое и 

программно-

методическое 

обеспечение.  

Сбор 

информации об 

обеспеченности 

процесса 

воспитания и 

социализации 

нормативно-

методическим 

правовым 

1. Наличие концепции и 

программы воспитательной и 

социальной деятельности  

2. Календарный план 

воспитательной и социальной 

деятельности на учебный год 

(на уровне техникума, 

отдельных учебных групп).  

1.Анализ 

локальных актов, 

регулирующих 

воспитательную 

деятельность 

(должностные 

инструкции, 

положение о 

студенческом 

1 раз в 

год. По 

факту 

необходи

мости. 

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитическая 

справка 

(внутритехникум

овский контроль) 



 
 

аппаратом. самоуправлении и 

др.)  

2.Анализ программ, 

планов воспитания  

3.Анализ 

методической 

литературы. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

процесса 

воспитания и 

социализации 

студентов.  

Сбор 

статистических 

данных о 

состоянии и 

развитии 

материальной 

базы воспитания.  

1. Наличие помещений для 

проведения коллективных 

воспитательных мероприятий  

2. Наличие условий для 

организации досуговой, 

спортивной, художественно-

эстетической, 

патриотической, 

волонтѐрской деятельности.  

Качественный и 

количественный 

анализ 

материально-

технического 

оснащения 

процесса 

воспитания 

оборудования, 

аппаратуры, 

культурно-

массового, 

туристского, 

спортивного 

снаряжения, 

библиотечно-

информационного 

фонда и т.д.).  

1 раз в 

год. По 

факту 

необходи

мости. 

Зам. 

директора по 

УВСР, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физ.воспитан

ия 

  

Аналитические 

справки, 

диаграммы, 

рекомендации 

(внутритехникум

овский контроль) 

Система 

управления 

воспитательной и 

социальной 

деятельностью в 

техникуме. 

Оценка качества 

управления 

воспитательной и 

социальной 

деятельности. 

1. Системность и 

упорядоченность в 

организации деятельности  

2. Четкость распределения 

функциональных 

обязанностей  

3. Наличие четко 

оформленных критериев 

1. Анализ 

документации 

(планов, 

расписаний 

внеучебных 

мероприятий, 

положения по 

стимулированию 

2 раза в 

год (сен-

тябрь,  

май).  

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитические 

справки, отчеты, 

рекомендации 

(внутритехникум

овский контроль) 



 
 

эффективности работы 

каждого педагога  

4. Наличие анализа 

эффективности принятых и 

выполняемых решений;  

5. Наличие упорядоченной 

системы информации по 

содержанию выполненных  

действий и их 

результативности  

6. Оперативность и четкость 

работы  

7. Психологический климат  

8. Доступность для педагогов, 

студентов источников 

информации, содержащих 

план техникумовских 

мероприятий, расписание 

работы органов 

студенческого 

самоуправления, кружков, 

секций, творческих 

коллективов, управленческих 

решений, данных 

мониторинга  

9. Стимулирование 

(моральное, материальное) 

педагогических работников к 

реализации задач воспитания.  

педагогических 

работников) 

2.Анализ 

выполненных 

решений  

3. Беседы  

4. Анкетирование. 

  

Организация 

воспитательной и 

социальной 

работы в 

Обобщение и 

анализ 

информации о 

выполнении 

1. Количество олимпиад, 

интеллектуальных игр, акций, 

проектов, фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

Анализ 

документации  

1 раз в 

год  

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитические 

справки, отчеты, 

рекомендации 

(внутритехникум



 
 

техникуме.  программы 

воспитания и 

социализации 

студентов, 

патриотического 

воспитания, 

программы 

развития 

волонтѐрского 

движения, 

программы 

развития 

студенческого 

самоуправления, 

развитие 

наставничества, 

состояния 

профориентацион

ной работы, 

поддержка 

проектов 

студенческого 

предприниматель

ства. 

спортивных мероприятий, 

проведенных в учебном году, 

участие в них студентов;  

2. Достижения студентов, 

участвовавших в олимпиадах, 

акциях, проектах, 

интеллектуальных играх, 

фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня в 

учебном году (количество 

призовых мест, дипломов, 

грамот, сертификатов, 

наминаций)  

3. Количество студентов, 

участвующих в работе 

студенческих объединений, 

клубов, творческих 

коллективов, кружков, студий 

4. Число спортивных секций, 

клубов 

5. Количество студентов, 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах на данный 

момент (в техникуме/вне 

техникума) 

6. Наличие студенческой 

газеты (тираж, периодичность 

издания);  

7. Наличие информации на 

сайте техникума, в 

социальных сетях, в сети 

Интернет  

8. Финансовое обеспечение 

овский контроль) 



 
 

воспитательных мероприятий 

(выделение средств на 

культурно-массовую, 

спортивную, социальную 

работу).  

Профилактическа

я работа. 

Оценка качества 

профилактическо

й работы. 

1. Наличие локального акта  

по профилактике 

(профилактика социальной 

дезаптации, наркотической, 

игровой, алкогольной и иных 

видов зависимости) 

2. Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

программы в учебном году  

3. Количество заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений  

4. Количество 

правонарушений, 

совершенных студентами в 

учебном году. 

Анализ 

документации.  

1 раз в 

семестр и 

по факту 

необходи

мости 

Зам. 

директора по 

УВСР 

  

Аналитические 

справки, отчеты, 

рекомендации 

(внутритехникум

овский контроль) 



 
 

Информационное обеспечение программы воспитания и 

социализации студентов техникума 
1. Информирование о программе и еѐ на сайте техникума в сети интернет, в 

социальных сетях.  
2.Наличие положительных отзывов о реализации программы.  

3. Круглый стол с привлечением представителей социальных партнеров 

(предоставление опыта реализации программы воспитания и социализации).  
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