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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

     Цели и задачи воспитательной работы в прошедшем учебном году 

достигались при реализации  Плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. Воспитательные мероприятия проводились по следующим 

направлениям:  

- Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  

- Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  

- Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры  

- Профессиональная мотивация обучающихся и интеллектуальное развитие  

- Студенческое самоуправление 

      Отчеты о проведенных мероприятиях представлялись на сайте техникума,  в 

районной газете «Время». Награды за участие в соревнованиях профмастерства 

WorldSkills,  в культурно-массовых мероприятиях,  спортивных соревнованиях и 

спартакиадах являются доказательством успешности студентов. 

     Воспитательная работа в ГБПОУ УСХТ проводилась в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством, Концепцией воспитательной 

работы техникума и локальными актами техникума. Целью учебно-

воспитательной работы техникума в 2021 – 2022 учебном году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности коллектива как механизма 

формирования общих и социокультурных компетенций; нравственной, 

социальной и гражданской позиции студента.  

     Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются:  

- воспитательная работа в учебном процессе,  

- воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся.  

     Поставленная нами цель реализовывалась решением следующих задач:  



- Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных 

на формирование индивидуальной траектории развития личности студента, с 

учетом его потребностей, интересов и способностей.  

- Формирование у будущего специалиста готовности добросовестно выполнять 

свой профессиональный долг, успешно адаптироваться в коллективе и обществе; 

- Формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 

отечества, активной гражданской позиции;  

- Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 

ценностных ориентаций, творческой активности;  

- Формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в 

совершенствовании материально-технической базы техникума, в улучшении 

жилищно-бытовых условий;  

- Формирование опыта межнационального и межсоциального общения;  

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры;  

- Развитие студенческого самоуправления;  

- Совершенствование профилактической работы. 

 

Цели и задачи воспитательной работы техникума 

на 2022-2023 учебный год  

Цели:  

- Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией и отсутствием 

асоциальных проявлений.  

- Создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего 

развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи:  

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению путем формирования общих компетенций.  



- Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности;  

- Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности;  

- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

- Совершенствование работы с обучающимися «группы риска».  

         Основные направления:   

- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов,  формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

- Гражданское, патриотическое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; 

усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики. 

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, 

и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства. 

- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение 

ими принципов и навыков здорового стиля жизни. 



- Культурно-нравственное воспитание –это комплекс форм, средств, методов 

и принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной культуры 

студента, процесс повышения степени освоения личностью социального опыта. 

- Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности педагога. 

- Правовое воспитание и профилактика правонарушений - это процесс 

целеустремленного и систематического воздействия на сознание и культуру 

поведения членов общества, осуществляемый для достижения необходимого 

уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону и привычки 

точного соблюдения его требований на основе личного убеждения. 

Приоритеты воспитательной работы: 

- формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей 

культуры личности студентов, их успешную социализацию в обществе и 

адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни 

Принципы реализации: 

- Целостность педагогического процесса: единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной форм работы.  

     - Взаимодействие трех факторов: семьи, техникума, общества. 

     - Творческое: начало воспитания. 

     - Сотворчество: совместный поиск истины.  

- Перспективность: направленность на решение актуальных и долгосрочных 

задач развития воспитательной работы.  

- Рефлексия: самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать 

качество повышения воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1.      Организационно-методические мероприятия 

1 Составление и согласование 

планов воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

август Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

2 Методическое совещание о 

подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

2. Мероприятия по адаптации студентов нового набора 

1 Вселение в общежитие август-сентябрь Комендант общежития, 

воспитатели общежития 

2 Торжественная линейка, 

посвященная Дню  знаний 

«Здравствуй, техникум!» 

01.09.2022 Зам. директора по ВР 

 

3 Урок мужества «Наш мир без 

террора», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2022 Зам. директора по ВР 

Преподаватель организатор ОБЖ 

4 Проведение инструктажа 

студентов по действиям при 

возникновении угрозы 

террористических актов. 

07.09.2022 Классные руководители 

Преподаватель организатор ОБЖ 

 

5 

Единый тематический классный 

час для первокурсников «Наш 

техникум: традиции и нормы» 

08.09.2022 Классные руководители 

6 Классный час «Безопасный 

интернет», посвященный неделе 

безопасности 

15.09.2022 Классные руководители 

7 Психологическое тестирование 

студентов групп нового набора: 

диагностика эмоционально-

волевой сферы, уровня 

социализации. 

сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

8 Анкетирование студентов «Мои 

интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» 

и др. сентябрь 

сентябрь Воспитатель общежития, 

студенческий совет, классные 

руководители 

9 Классный час «Я – студент 

ГБПОУ СО УСХТ» (знакомство 

с Уставом техникума, правилами 

внутреннего распорядка и др. 

локальными актами) 

22.09.2022 Классные руководители, зам. 

директора по УПР 

10 Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии 

«Наше общежитие: нормы и 

29.09.2022 Комендант общежития, 

воспитатель общежития 



правила» 

11 Тематический классный час для 

групп нового набора «Готовимся 

к первой промежуточной 

аттестации» 

15.12.2022 Классные руководители,  

12 Изучение личных дел студентов 

(набор 2020 год) 

сентябрь Классные руководители,  

педагог-психолог 

13 Создание условий для 

социальной адаптации 

студентов I  курса (знакомство  с 

работой библиотеки, вовлечение 

в работу кружков и секций) 

1-2 недели 

сентября 

Классные руководители, 

руководитель физического 

воспитания, библиотекарь 

14 Составление социального 

паспорта групп первого года 

обучения 

сентябрь Классные руководители,  

 

15 Осуществление 

психологической, психолого-

педагогической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения без попечения 

родителей 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

социальный педагог 

16 Посвящение в студенты «Ты 

поступил правильно» 

30.09.2022 Классные руководители учебных 

группы 11В, 11М, 11К Шдрин А.В, 

Щербков Д.А, Еремина Т.В. 

3. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

(профессионально-трудовое воспитание) 

1 Международный день учителя: 

-  концерт «Учителями славится 

Россия» 

- выпуск газеты «Студенческй 

Вестник», посвящённой Дню 

учителя 

04.10 2022   

Художественный руководитель  

Студенческий совет 

2 Введение в профессию и 

специальность, встречи с 

выпускниками,  специалистами  

сельскохозяйственных  

предприятий района, экскурсии 

на производство 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

3 Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

13.10.2022 Классные руководители 

4 Субботники по наведению 

порядка в аудиториях и других 

помещениях, благоустройству 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

 



территории техникума 

5 Контроль за трудоустройством 

выпускников 

февраль-

сентябрь 

Зав. отделением 

классные руководители 

6 Организация занятости и 

трудоустройства студентов в 

летний период 

май-июль Зам. директора по ВР классные 

руководители, 

 

7 Проведение тренингов 

«Формирование 

коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» (выпускные 

группы) 

По 

согласованию 

Педагог-психолог 

8 Тематические классные часы 

«Самопрезентация - путь к 

успеху на рынке труда» 

Март Классные руководители 

4. Мероприятия по формированию морально – этических качеств, коммуникативной 

культуры (Эстетическое воспитание и духовно-нравственное воспитание) 

1 Тематические классные часы: 

 - «Этика поведения в 

техникуме» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Октябрь Классные руководители 

2 Классный час, посвященный 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

27.09.2022 преподаватель русского языка и 

литературы Прокофьева Г.В. 

3 Психологическое тестирование в 

группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных 

к девиантному поведению 

Октябрь классные руководители педагог-

психолог 

4 Конкурс – фестиваль групп 1 

курса «Алло, мы ищем 

таланты!» 

17.11.2022  Художественный руководитель  

классные руководители 

5 Фестиваль национальных 

культур, посвященный Дню 

народного единства 

10.11.2022  Художественный руководитель  

классные руководители учебных 

групп, 

 

6 Литературно-музыкальная 

композиция «Загляните в 

мамины глаза», посвящённая 

празднованию Дню матери 

24.11.2022  Художественный руководитель  

 

7 Развлекательное мероприятие 

КВН 

15.12.2022 Художественный руководитель  

классные руководители 

8 Музыкально-развлекательная 

программа «Угадай мелодию» 

19.01.2023 Художественный руководитель  

классные руководители 



9 Мероприятие, посвящённое 

Всероссийскому Дню студентов 

«От сессии до сессии живут 

студенты весело» 

26.01.2023  Художественный руководитель  

классные руководители  

10 Классные часы «День 

российской науки» 

09.02.2023 Классные руководители 

11 Музыкальная композиция, 

посвящённая Международному 

женскому дню «Есть в женщине 

особая загадка» 

05.03.2023  Художественный руководитель  

 

12 Отчётный концерт 

художественной 

самодеятельности «Стихия 

талантов» 

16.04.2023 Художественный руководитель  

 

13 Гагаринский урок "Космос - это 

мы". 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

12.04.2023 Классные руководители 

14 «Семья - очаг любви и 

верности», посвящённая 

Международному Дню семьи. 

14.05.2023  Художественный руководитель  

классные руководители 

15 «Славянской азбуки начало» - 

мероприятие, посвящённое ко 

Дню славянской письменности и 

культуры 

18.05.2023  преподаватель русского языка и 

литературы Прокофьева Г.В. 

 

16 «Все мы родом из детства» – 

праздник, посвященный 

международному Дню защиты 

детей; 

01.06.2023 Художественный руководитель  

 

4.17 Выпускной  вечер: 

«Прощай техникум» 

  

29.06.2023 

  

Классные  руководителивыпускных 

групп, педагог дополнительного 

образования 

18 Новогоднее поздравление 

студентов и преподавателей 

Декабрь Студенческий совет 

5. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

(гражданское, патриотическое воспитание) 

1 «Вновь юность, май, весна и 45-

й!»  - конкурс патриотической 

песни, посвящённый 76 

годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 

06.05.2023 Художественный руководитель  

классные руководители учебных 

групп,  

2 Книжная выставка «История 

Второй мировой войны в 

лицах», посвященный 

окончанию Второй мировой 

03.09.2022 библиотекарь 



войны 

3 Просмотр видеофильма «Конец 

войны, начало 

мира», посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

03.09.2022 Художественный руководитель  

 

4 Информационный час «Нам не 

забыть тех страшных дней» 

03.09.2022 Преподаватели истории 

5 Цикл классных часов, 

посвященных 640 летию со Дня 

победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года); 

  

09.12.2022 

  

Преподаватель истории, 

классные руководители 

6 Мероприятие, посвящённое 23 

февраля «Я честью этой 

дорожу» 

22.02.2023  Художественный руководитель  

 

7 Концертная программа 

«Гордимся славою героев», 

посвящённая Дню героя России 

09.12.2022 Художественный руководитель  

 

8 Викторина, посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь Преподаватель истории 

9 Тематические классные часы 

«День Конституции» 

08.12.2022 Классные руководители 

10 Уроки «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)» 

26.01.2023 Преподаватель истории 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

11 Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла 

04.05.2023 Классные руководители 

12 День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 

16.02.2023 Преподаватель ОБЖ 

13 Участие в акции «Свеча памяти» 22.06.2023 Классные руководители учебных 

групп 

14 Урок памяти, посвященный дню 

памяти  политических 

репрессий) 

27.10.2022 Преподаватель истории 

15 Круглый стол, посвященный 

Международному дню 

добровольца в России 

08.12.2022 Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

16 Книжные выставки 

 «Храним в сердцах Великую 

Победу» 

Май библиотекарь 



«Они писали о войне» 

17 Круглый стол «День 

воссоединения Крыма и России» 

18.03.2023 Преподаватель истории 

18 Тематический урок ОБЖ, 

посвященный дню пожарной 

охраны 

30.04.2023 Преподаватель-организатор ОБЖ 

19 Спортивная эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Май руководитель физ. воспитания 

20  Цикл классных часов  «Уроки 

мужества» 

Апрель-май Классные  руководители 

21 Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы 

09.05.2023 Администрация техникума, 

пед. коллектив, 

студ. совет 

22 Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление 

ветеранов 

Май Студ. совет 

  

6. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 (здоровый стиль жизни и физическое воспитание) 

1 «Береги здоровье смолоду» - 

спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому 

Дню здоровья. 

06.04.2023 руководитель физ. воспитания 

классные  руководители 

2 Организация спортивных 

секций. Вовлечение студентов в 

спортивные секции 

сентябрь 

октябрь 

руководитель физ. воспитания, 

классные руководители 

3 Участие в спартакиаде среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области (согласно 

календарю спартакиады) 

в течение 

учебного года 

руководитель физ. воспитания 

4 Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

в течение года Классные руководители, 

студ. совет, 

 

5 Подготовка и проведение сдачи 

норм  физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

в течение года руководитель физ. воспитания 

6 Проведение спортивных 

соревнований среди групп 

техникума (по графику) 

в течение 

учебного года 

руководитель физ. воспитания 

7 Тематические классные часы, 

лекции в рамках акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

декабрь 

  

Классные руководители, 

студенческий совет 



- «Молодежь против СПИДа» 

- Профилактика венерических 

заболеваний 

8 Конкурс на лучшую 

антинаркотическую листовку (1-

2 курсы) 

декабрь студенческий совет 

9 «День Здоровья» апрель руководитель физ.воспитания, 

студенческий совет 

10 Классные часы «Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального роста» 

в течение  

учебного года 

классные руководители 

11 Распространение 

информационного материала с 

целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

в течение  

учебного года 

Студенческий совет, 

 

12 Книжные выставки по 

профилактике всех зависимостей 

в течение 

учебного года 

библиотекарь 

13 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

Октябрь Классные руководители 

7. Работа с родителями 

1  Организационное собрание 

родителей студентов 1 курса для 

ознакомления с нормативно-

правовыми локальными 

документами, 

регламентирующими учебный 

процесс, традициями техникума 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача» 

Сентябрь Администрация техникума, 

классные руководители 

2 Общетехникумовское 

родительские собрание 

-  «Эффективное взаимодействие 

студентов, родителей и 

педагогов»: 

Апрель Администрация техникума, 

классные руководители 

3 Родительские  собрания  в 

учебных группах, посвященные 

анализу успеваемости и 

посещаемости  студентов 

1 раз в семестр Классные руководители 

4 Привлечение родителей к 

организации внеклассной 

воспитательной  работы со 

студентами 

в течение  

учебного года 

Классные руководители 

5 Анкетирование родителей по 

различным вопросам 

в течение 

учебного  года 

Классные руководители 



6 Приглашение родителей на 

общетехникумовские  

мероприятия 

в течение 

учебного  года 

Классные руководители 

7 Индивидуальная работа с 

родителями студентов 

в течение 

учебного   года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

8 Выявление проблемных семей, 

постановка на 

внутритехникумовский учет 

в течение 

учебного   года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

9 Консультирование родителей: 

- рекомендации психолога как 

помочь ребенку в период 

адаптации; 

- по проблемам 

индивидуального развития 

студентов, по проблемам 

общения с детьми. 

  

сентябрь 

  

в течение  

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

1 Координирование плана работы 

с органами и учреждениями 

системы профилактики 

Шигонского района 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Организация встреч для 

студентов и педагогических 

работников со специалистами 

субъектов системы 

профилактики 

в течение года Зам. директора по ВР Педагог-

психолог 

3 Своевременное выявление 

проблемных ситуаций в семьях с 

последующей постановкой 

семьи и подростка на 

внутренний профилактический 

контроль 

по мере 

необходимости 

классные руководители, 

педагог-психолог 

4 Классные часы «Меры по 

противодействию терроризму», 

«Правила поведения в случае 

террористического акта» 

сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

5 Круглый стол «Права ребенка  с 

рождения до совершеннолетия» 

ноябрь Инспектор КДН и ЗП Шигонского 

района 

6 Тематические классные часы и 

беседы: 

- Права и обязанности 

студентов, соблюдение Правил 

внутреннего распорядка, 

традиции техникума 

- Профилактика ДТП 

в течение 

учебного года 

классные руководители старший 

инспектор ОПДН Козина А.Е. 



- Предупреждение 

правонарушений и преступлений 

среди студентов. Новое в 

законодательстве 

- Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

- Профилактика травматизма на 

объектах ж/д транспорта 

- Молодежный экстремизм: 

корни и проблемы 

- Терроризм – чума XXI  века 

- Противодействие коррупции 

7 Профилактическая работа со 

студентами, состоящими на всех 

видах учета 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Заседания Совета профилактики  

в техникуме (по плану) 

в течение года 

ежемесячно 

члены Совета профилактики 

9 Работа по оформлению и 

корректировке  социального 

паспорта техникума 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР педагог-

психолог, 

классные  руководители 

10 Вовлечение «трудных» 

студентов в спортивные секции, 

в творческие объединения 

в течение года классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

11 Оформление в библиотеке 

методического уголка по 

правовому воспитанию для 

студентов и классных 

руководителей 

ноябрь библиотекарь 

12 Организация работы волонтеров 

по профилактике  употребления 

ПАВ 

в течение года студ. совет 

13 Регулярное размещение 

информации профилактического 

характера на информационном 

стенде, сайте техникума 

в течение года студ. совет 

            

Зам. директора по ВР                     Степаненко Е.В. 
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