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ВВЕДЕНИЕ (паспорт Программы)
Комплексная программа воспитательной работы обучающихся ЧУ ПОО 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Программой развития воспитания в 

системе среднего профессионального образования, Концепцией государственной 

молодёжной политики РФ, Программой развития воспитания в системе 

образования Краснодарского края, а также в соответствии с локальными актами 

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».

Цели и задачи Программы:
1. Формирование в техникуме четко функционирующей системы воспитательного 

процесса, совершенствование форм и методов системообразующей 

деятельности.

2. Создание условий для всестороннего развития личности, 

реализации её потенциала, удовлетворения духовных 

потребностей, творческой самоактуализации и 

профессионального самоопределения.

3. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

самостоятельности в принятии решений, умений и навыков 

управленческой, организаторской работы, качеств руководителя.

4. Создание благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе обучающихся и преподавателей, организация их 

совместной деятельности.

5. Повышение уровня воспитанности обучающихся, их морального 

облика, привитие им навыков здорового образа жизни.

6. Повышение эффективности сотрудничества субъектов

социального партнёрства в воспитании обучающихся Техникума.

Исполнитель программы: заместитель директора по воспитательной работе, 

педагогический коллектив техникума.



Срок реализации Программы: 2014-2019 г.г.

Организация выполнения Программы осуществляется педагогическим 

советом техникума. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 

заседании Совета техникума.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно Советом 

Техникума по предложению исполнителей Программы или в соответствии с 

решением органов управления техникумом.



Вид деятельности: спортивно-оздоровительная
Целевая программа «Здоровье»

Решаемые задачи:

1. Формирование здорового образа жизни.
2. Воспитание физически здоровой личности.

№ Содержание и 
целевая 

установка

Формы 
воспитательного 
взаимодействия

Сроки 
проведения

Ответственные

1. Формирование 
здорового образа 

жизни, нравственных 
ценностей

Акция «Скажи «нет» 
наркотикам!» Беседы, 

лекции, наглядная 
агитация по вопросам 

нравственности

Ноябрь Центр ЗОЖ, 
социальный 

педагог, психолог

2. Воспитание 
физически 
здоровой 
личности

«КТУИС - за здоровый 
образ жизни» - 

соревнования по мини
футболу, баскетболу, 

волейболу.

Декабрь
Центр «ЗОЖ»

3. Формирование 
здорового образа 

жизни

««Нет» - никотину, 
алкоголю, наркотикам! 

» -конкурс плакатов

Ноябрь- 
декабрь

Центр ЗОЖ, 
психолог, 

врач, 
кураторы

4. Формирование 
здорового образа 

жизни

«Молодёжь - за 
здоровый образ 

жизни» - научная 
конференция

Декабрь Зам.
директорате 
ихолог

5. Укрепление здоровья 
обучающихся

Организация 
туристических походов 
и экскурсий

Октябрь 
Июнь

Центр ЗОЖ

6. Воспитание 
физически 
здоровой 
личности

«День здоровья в 
КТУИСе» - 

соревнования среди 
групп на самых ловких, 

быстрых, умелых.

Май Центр ЗОЖ



Вид деятельности: художественно-эстетическая 
Целевая программа «Культура»

Решаемые задачи:
1. Развитие творческих способностей и талантов обучающихся техникума.
2. Воспитание всесторонне-развитой личности, обладающей высокой 
культурой поведения и обширными знаниями в области культуры.
3. Формирование эстетических вкусов и идеалов.

№ Содержание и 
целевая 

установка

Формы 
воспитательного 
взаимодействия

Сроки 
проведения Ответственные

1. Привитие навыков 
высокой культуры

Открытие клуба 
«Этикет», классные 

часы, лекции, 
наглядная агитация

Ежемесячно
Центр студ. 
творчества 

Клуб «Этикет»

2. Формирование 
эстетических 

вкусов, творческих 
замыслов

«Природа и 
фантазия» - 

фотоконкурс. 
«Осень золотая» - 

конкурс поделок из 
природного 
материала

Октябрь

«Пресс-центр», 
редакторы 

учебных групп

3. Развитие 
творческих 

способностей и 
талантов

Конкурс «Творческий 
КТУИС» Октябрь

Центр студ. досуга

4. Формирование 
художественных 

вкусов

Встречи в 
литературной 

гостиной.
Март

Литературная 
гостиная «Ника»

5. Воспитание 
высококультурной 

личности

Открытое заседание 
«Этикет» - 

«Культура речи»
Апрель Клуб «Этикет»

6. Воспитание 
художественного 

вкуса

Посещение 
выставок, музеев, 

вернисажей

В течение 
года Культорги групп

7. Формирование 
эстетических 

вкусов

«Красота спасёт 
мир» - конкурс 
газет, икебан, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Март «Пресс - центр»



Вид деятельности: ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ.
Целевая программа: «ПРОФЕССИЯ».

Решаемые задачи:
• развитие познавательной активности, экономического и научного 

мышления;
• вовлечение в профессиональное самообразование;
• воспитание ответственного отношения к учёбе;
• повышение интереса к избранной специальности.

№ Содержание и 
установка

Формы 
воспитательных 
взаимодействий.

Сроки 
проведения

Ответственные

1 Профессиональная 
ориентация 

абитуриентов.

Агитбригада 
«Визитная карточка 

КТУИС».

Ежемесячно -
день 

открытых 
дверей, 

профориентац 
ционные 
выставки.

Специалист по связям с 
общественностью, 

агитбригада 
Центра студ. досуга

2 Формирование чувства 
гордости за избранную 

специальность.

«Недели 
специальности»

Март-апрель. Зам. директора 
поУМР, 

зам. директора 
по НМиЭР 

работе, 
преподаватели.

3 Привитие навыков 
научно

исследовательской 
деятельности.

Научные 
конференции, Дни 

науки.

Декабрь, 
апрель.

Ц,ентр «Наука»

4 Контроль над 
успеваемостью и 
посещаемостью 

студентов техникума.

Анализ причин 
неуспеваемости 

отдельных 
студентов. 

Подведение итогов 
конкурса на звание 

«Лучшая группа 
техникума»

Еженедельно.

В конце 
семестра.

Зам. директора 
по учебной 

работе, студ. совет, Ц,ентр 
«Образование»



Вид деятельности трудовая:
Целевая программа: «Труд».

Решаемые задачи:
1. Формирование навыков общественно-полезного труда.
2. Воспитание сознательного, бережного отношения к имуществу 

техникума.

№ Содержание и 
целевая установка

Формы 
воспитательного 
взаимодействия

Сроки 
проведения

Ответствен
ные

1. Уборка прилегающей 
к техникуму 
территории

«Трудовые десанты» 
осуществляют уборку на 
субботниках территории 

техникума

Август, 
январь, 
апрель.

Центр занятости

2. Участие в 
конкурсе на 

«Самый 
красивый 
кабинет»

Г енеральная уборка 
закрепленных за группами 

аудиторий

Ежемесячно Центр занятости

3. Озеленение 
техникума и 
прилегающей 
территории

озеленение прилегающей 
территории техникума и 

учебных кабинетов.

Сентябрь, 
апрель.

Центр 
занятости



Вид деятельности: гражданско-патриотическая.
Целевая программа: «Отечество».

Решаемые задачи:
1. Воспитание у студентов чувства любви к Отечеству, его истории, 

культуре, обычаям, традициям, родному языку.
2. Формирование у подростков уважения к ветеранам, чувства 

сострадания, признательности и преклонения перед ними.

№ Содержание и 
целевая установка

Формы воспитательного 
взаимодействия

Сроки 
проведения

Ответственные

1. Воспитание у 
студентов любви к 
родному краю, 
родному городу.

Участие в «Дне города», 
организация походов по 
родному краю, 
оформление экспозиции о 
Кубани в музее колледжа

Октябрь Специалист по 
связям с 

общественностью 
Центр «Патриот»

2. Забота о раненых 
воинах

Акция «Милосердие»
Поздравление воинов в 

военном госпитале

Февраль. Клуб «Забота».

3. Помощь 
подшефным 
ветеранам и 
инвалидам ВОВ

«Уроки мужества» - 
встречи с ветеранами, 
концерт для ветеранов.

Выступление хора 
ветеранов, Поздравление 

ветеранов ВОВ с 
праздниками

Февраль 
май.

Центр патриот.

4. Воспитание 
любви и 
преданности 
своему Отечеству, 
знание истории 
своего народа

Создание военно
исторического музея, 

поисково
исследовательская 

работа в местах боевых 
действий, издание 

брошюры о подвигах 
ветеранов в годы ВОВ, 
летопись их подвигов

В течение 
года

Центр «Патриот»



Вид деятельности: досуговая
Целевая программа: «Общение»

Решаемые задачи:
1. Привитие обучающимся Техникума навыков культурного общения во 

внеучебное время,
2. Развитие творческих способностей и талантов путём 

привлечения обучающихся в клубы по интересам.

№ Содержание и 
целевая установка

Формы 
взаимодействия

Сроки 
проведения

Ответствен
ные

1. Организация 

полноценного и 
содержательного 

отдыха студентов во 

внеурочное время.

Проведение; вечеров; 
дискотек, музыкальных 

салонов, концертов и 
развлекательных 
мероприятий для 

студентов техникума.

Ежемесячно 
по плану 

воспитательно 
й 

работы.

Ц,ентр студ. 

досуга

2. Развитие 
творческих 

наклонностей и 
талантов студентов 

техникума.

Участие студентов 
техникума в клубах и секциях 

по 
интересам,

Еженедель - 
но.

Ц,ентр студ. 
досуга

3. Развитие 
художественного вкуса 
у студентов техникума

Проведение кинолекториев, 
посещение музеев, театров, 

организация встреч с людьми 
искусства, художественных 

лекций

В течение года Ц,ентр 
студенческого 
досуга, клубы 

«Ника», 
«Этикет»


