


ПРОГРАММА 
профессионального воспитания и социализации обучающихся  областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Старомайнский технологический техникум»

Цель: формирование общих и универсальных компетенций для успешной
самореализации и социализации в обществе на уровне не ниже среднего у 90%
обучающихся к 30.06.2025 года, посредством реализации портфелей проектов
программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ СМТТ.

Программа состоит из 10 портфелей проектов по направлениям воспитательной 
деятельности:
•Профессионально-ориентирующее воспитание  «Шаги в профессию»;
•Гражданско-патриотическое воспитание  «Я помню! Я горжусь!»; 
•Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание «Здоровое поколение»;
•Экологическое воспитание  «Твой след на Земле»;
•Культурно-творческое воспитание   «Ближе к культуре»;
•Бизнес-ориентирующее воспитание  «Я-предприниматель»;
•Студенческое самоуправление  «Я- лидер!»;
•Профилактика правонарушений  «Ты-гражданин!»;
•Трудности социализации студентов «Я учусь жить»;
•«Поверь в себя»- «Взрослый мир»



Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание»
«Я помню! Я горжусь!»

Проект «Брестская крепость в горах»
Цель проекта: Вовлечение не менее 40 % обучающихся техникума к 30.06.2023 к архивно-
поисковой деятельности о погибших воинах пограничниках 12-й погранзаставы путем 
реализации мероприятий проекта.

Мероприятия: Уроки мужества о героях –пограничниках 12-й погранзаставы.
Библиотечные уроки о Ю.Кологрееве.
Просмотр фильмов «Тихая застава», «12-я погранзастава»
Поиск материалов в интернете о 25 пограничниках, погибших на заставе.
Встречи с ветеранами погранвойск, войны в Афганистане.
Конкурс презентаций «Герои моей малой родины»
Участие в мероприятиях патриотической направленности
Патриотическая акция «Обелиск»
Районный турнир по волейболу им. Ю.Кологреева
Участие в Межрегиональном форуме ВПК «О главном…»

Результаты: 96 % обучающихся принимают участие в мероприятиях патриотической направленности
1 обучающийся принимал участие в работе поисковых отрядов
7 человек собирают материал о 25 героях погибших на 12-й погранзаставе



Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание»

Паспорт Портфеля проектов «Я помню! Я горжусь!»

 экстремальная игра «Последний герой!»       Военно-спортивная игра «Орленок-2021»

Встречи с ветеранами погранвойск,                Участие в межрегиональном форуме
войны в Афганистане                                                                ВПК «О главном…»                          



Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание»

Паспорт Портфеля проектов «Я помню! Я горжусь!»

День призывника                                          День Победы

Патриотическая акция «Обелиск»                    Библиотечные уроки



Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»
Проект «Здоровое поколение»

Цель: Вовлечение к 2024 году до 40% обучающихся техникума, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, и выполнение ими нормативов ГТО,
посредством реализации мероприятий проекта «Спорт-здоровое поколение»

 Мероприятия: - входная диагностика первокурсников по физической культуре
 - проведение Дня здоровья
 - спортивные соревнования внутри техникума
 - участие в районных, областных спортивных соревнованиях
 - турнир по волейболу им. Ю.Кологреева
 -дебаты «Спорт-норма жизни»
 - проведение тренингов по командообразованию, развитию лидерских качеств

 Результаты: 
 1. Увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях   

спортивного и здоровье-ориентирующего воспитания в 2020-2021 уч.году- 236 
чел (94,4 % )

 2. Доля обучающихся, принимающих  участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня в 2020-2021 уч.году- 26,4 % (66 чел)

 3. Охват обучающихся, занятых в спортивных кружках и секциях, в 2020-2021 
уч.году- 37,6% (94 чел)

 4. Экстремальная игра «Стань героем!2021»- 9 место
 5. Районные соревнования: по футболу-2 место; волейбол -1 место; День 

бегуна-2-3 места.



Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»
Паспорт Портфеля проектов «Здоровое поколение»

Уроки  иммунизации                                        Уроки здоровья

Участие в спортивных соревнованиях                      Дебаты «Спорт-норма жизни»



Портфель проектов «Студенческое самоуправление»
Проект: «Создание волонтерского отряда "От сердца к сердцу"

Цель: обеспечить вовлечение не менее 20% обучающихся техникума в волонтерскую 
деятельность к 01.07.2022г.

Мероприятия:  1. Участие в акциях.

2. Взаимодействие с органами соцзащиты, отделом по делам молодежи.

3. Участие в Добровольческом слете волонтеров  (PROДобро73).

4. Организация и проведение социальных и экологических акций, субботников.

Результаты: 1. Создан волонтерский отряд "От сердца к сердцу".
2. Увеличилась доля обучающихся техникума вовлечённых в мероприятия проводимые

волонтерским отрядом в рамках реализации проектов: 2020- 5%; 2021-9%.
3. Количество реализуемых социально-значимых проектов волонтерского отряда :

2020- 1(социальный); 2021-3 (2-социальный,1- экологический).
4. Снизилось количество правонарушений среди студентов.
5. Реализуются командные проекты.



Портфель проектов «Студенческое самоуправление»
Проект: «Создание волонтерского отряда "От сердца к сердцу"

Участие в акциях          Помощь Богоявленскому храму              Добровольческом слёте
волонтеров «PROДобро73» 

Организация и проведение акций                



Портфель проектов «Студенческое самоуправление»
Проект: «Создание волонтерского отряда "От сердца к сердцу"

В рамках акции «Марафон добрых дел»                                Работа с дошкольниками     

Международный день земли                                                       Участие в субботниках



Направление «Экологическое воспитание»
Портфель проектов «Твой след на земле»
Название проекта: «Цветущий дворик»

Цель:  формирование экологической культуры, воспитание культуры поведения, 
привитие уважительного отношения к природе родного края не менее, чем у 70% 
обучающихся СМТТ   к  01.09.2021  года через природоохранную деятельность.

Мероприятия:  1. Участие в акциях.

2. Взаимодействие с органами соцзащиты, отделом по делам молодежи.

3. Участие в Добровольческом слете волонтеров  (PROДобро73).

4. Организация и проведение социальных и экологических акций, субботников.

Результаты: 1. Доля обучающихся, у которых сформирована экологическая культура, %;

2. Доля обучающихся с высоким уровнем заинтересованности в защите и сохранности
природной среды, %;

3. Доля обучающихся с сформированным ценностным отношением к природе, %;

4. Создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле техникума:
разбиты цветники, посажены цветы около техникума и общежития. Досажены погибшие плодовые
деревья в саду.

5. Доля обучающихся, участвующих в экологических мероприятиях различного уровня,%



Направление «Экологическое воспитание»

Портфель проектов «Твой след на земле»

Название проекта: «Цветущий дворик»



Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание»
Паспорт Портфеля проектов «Ближе к культуре»

Название проекта: «Литературная гостиная «С книгой по жизни»  
»Цель:  сформировать к концу 2020-2021 учебного года интерес к чтению не менее, чем у        

50% обучающихся первого курса. 
Мероприятия:  1. Участие в конкурсах чтецов.

2. Провели акцию «Письмо солдату»

3. Социальное партнерство с учреждениями культуры.

4. Организация и проведение социальных и экологических акций, субботников.

5. Встречи с поэтами, писателями МО «Старомайнский район»

6. Библиотечные уроки  по презентации  новых книг

Результаты: 1. Создана Литературная гостиная «С книгой по жизни».
2. Доля обучающихся, вовлечённых в работу Литературной гостиной, (%)- 30

3. Доля обучающихся из числа участников Литературной гостиной, вовлечённых в
творческие мероприятия (конкурсы чтецов, конкурсы творческих работ, олимпиады по литературе и др.),
проводимых в рамках реализации проекта (%) - 30

4. Проведен конкурс чтецов (1-е место занял обучающийся группы 12 Горшков Павел, 2-е
место – обучающаяся группы 13 Язева Яна, 3- место – Пайгачёва Ника, группа 13)

5. Проведен конкурс сочинений ( 1 место у Абрамова Артёма, гр.11, 2 место у Цирулёва
Андрея, гр.12, 3 место у Мертвецова Антона, гр.12)



Направление «Трудности социализации студентов»
Портфель проектов «Я учусь жить»

Название проекта: ««Социализация и адаптация обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья ДОБРО ЖИВЕТ РЯДОМ!»»

Цель:  создание  условий для взаимодействия  и  равноправного  общения,  развитие  и  
формирование  учебно-познавательного,  творческого  потенциала,  возможность  

социальной  адаптации у 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к  
01.07.2023г

Мероприятия:  1. Участие в акциях.

2. Взаимодействие с органами соцзащиты, отделом по делам молодежи.

3. Участие в  Днях открытых дверей, конкурсах профмастерства.

4. Психологические диагностики, тренинги.

Результаты: 1. Проведены встречи с социальными партнерами-работодателями, экскурсии к ним.

2. Проведены беседы отцом Константином, занятия в «Добродее»

3. Участие в чемпионате «Абилимпикс» -Лазарева Аня, 8 место

4. Проведены мастер-классы по профессии «Повар» в техникуме.

5. Повысилось качество знаний с 25 до 55 %, к концу 2020-2021 уч.года



Направление «Трудности социализации студентов»
Портфель проектов «Я учусь жить»

Название проекта: ««Социализация  и адаптация обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья ДОБРО ЖИВЕТ РЯДОМ!»»

Социальное партнерство

Духовное наставничество

Участие в чемпионате 
«Абилимпикс»

Участие в конкурсах «Добродеи»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Направление «Экологическое воспитание»�Портфель проектов «Твой след на земле»�Название проекта:  «Цветущий дворик» 
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Направление «Трудности социализации студентов»�Портфель проектов «Я учусь жить»�Название проекта:  ««Социализация  и адаптация обучающихся �с ограниченными возможностями здоровья ДОБРО ЖИВЕТ РЯДОМ!»»
	Слайд номер 16

