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Пояснительная записка 

   Организованная досуговая деятельность – это не отдых в свободное от учёбы и 

спорта время, а направленный процесс воспитания и образования обучающегося в 

привлекательных для него формах, находящийся за рамками общего 

образовательного процесса.  

   Главной целью проектирования досуговой программы является - решение 

комплекса задач, связанных с формированием культуры свободного времени: 

вовлечение обучающихся, в яркий мир творчества, конкурсов, развлечений и 

праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга 

через познание, просвещение, общение. Это предполагает также направленность 

личности на различные социально значимые нормы и ценности. 

   Самоутверждение детей в социально полезной деятельности происходит более 

эффективно в студенческих объединениях, действующих на базе техникума. Одно 

из таких объединений ГБПОУ ИГРТ – это студенческая творческая мастерская 

«Клуб Эмоциональной Терапии».  

   На протяжении всей истории Исовского геологоразведочного техникума 

проводится культурно-массовая работа, призванная развивать творческий потенциал 

студентов, привлекая их к активному и здоровому образу жизни. При этом, создавая 

новые традиции техникума, мы стараемся сохранять и старые. Основная часть всей 

этой работы ложится на творческий коллектив студенческой самодеятельности 

техникума «Клуб Эмоциональной Терапии». Коллектив был создан в ноябре 1993 

года для разностороннего развития личности студента в системе социальных 

отношений. В 2018 году отметил своё 25-летие.  Студенческое объединение 

занимается не только организацией досуга обучающихся, но и организует и 

проводит многие традиционные праздники. Участники творческой мастерской 

пробуют себя в роли ведущих различных праздничных программ, занимаются 

вокалом, хореографией, учатся азам актёрского мастерства. А также, обучаются 

работе звукооператора, осветителя, проводят фото и видеосъёмку, занимаются 

художественно-оформительскими работами, сами производят мелкий ремонт 

инвентаря.  

   Это творческое содружество учит ребят выдержке, пониманию проблем ближнего, 

умению вовремя поддержать товарища, прийти на выручку.  В какой-то степени у 

ребят даже меняются черты характера: они учатся прислушиваться к мнению 

других, считаться с интересами товарищей, подавлять негативные эмоции, 

мешающие работе. В нашем объединении студентам всегда интересно и они 

чувствуют себя комфортно. В работе объединения помогает постоянная тесная связь 

с администрацией техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ГАПОУ СО ИГРТ 

Сроки реализации Сентябрь 2020 – декабрь 2021 

Нормативно-

правовая основа 

разработки 

программы 

- Положения о работе кружков, клубов, спортивных 

секций, утверждённых приказом от 28.12.15 №352-ОД 

- Методические рекомендации по разработке рабочей 

программы факультативной дисциплины (модуль) 

Партнёры  

- Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области; 

- Совет ветеранов города; 

- Совет ветеранов боевых действий; 

- Управление образования НТГО 

Актуальность  Из пояснительной записки 

Приоритетные 

направления 

- Гражданско-патриотическое направление 

профессионального воспитания; 

- Культурно-творческое направление профессионального 

воспитания 

 

 

   Цель воспитательного процесса – воспитание образованного, разносторонне 

развитого человека с позитивной жизненной позицией, нравственным стержнем, 

способного к самоанализу, стремящегося к здоровому образу жизни, умеющего 

принимать решения и отвечать за свои поступки, обладающего базовой социальной 

культурой, высокой гражданственностью и чувством патриотизма, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

 Задачи на 2020/21 уч.год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как студентов, так и 

преподавателей через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития техникума информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

5. Признание и уважение прав любой личности на самостоятельность и 

независимость. 

6. Создание условий для адаптации студентов в социальной среде. 

7. Формирование доброжелательности, сдержанности, тактичности в общении. 

8. Формирование жизненных планов. 

9. Способность сделать правильный, нравственный, социальный и политический 

выбор. 



10. Воспитание патриота своей Родины. 

11. Воспитание потребности к самообразованию. 

12. Воспитание навыков и привычек культурного поведения. 

13. Развитие творческих способностей студентов. 

14. Привлекать студентов к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей родного края. 

15. Создание условий для непрерывного профессионального образования и 

подготовки выпускника к жизни. 

 

Формы проведения досуговых мероприятий: 

1. Конкурсно-развлекательная программа; 

2. Конкурсно-игровая программа; 

3. Тематическая беседа; 

4. Акция; 

5. Праздничное мероприятие. 

 

   Методы, использованные в данной программе: 

1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, 

формирование межличностных отношений); 

2. Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях различной 

направленности); 

3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора, 

тематические викторины, беседы и др.); 

4. Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра, презентация). 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Задачи: 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям 

и культурным представлениям российского народа.  

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

 

№ Наименование мероприятий Дата Курс Исполнители 



п/п исполнения 

1 День народного единства. 

Фестиваль национальных культур  

«В слове Мы – сто тысяч Я!» 

Ноябрь Все 

курсы 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

2 На базе техникума. Городской 

патриотический фестиваль-конкурс 

молодёжного творчества 

«Вспомним, ребята…» 

Февраль Все 

курсы 

классные 

руководители,  

пед.-организатор 

3 На базе техникума. Областной 

вокально-поэтический конкурс 

«Помнит сердце». 

Посвящается Дню Победы. 

2 неделя 

апреля 

Все 

курсы 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- литературно-музыкальная 

композиция «Георгиевская 

ленточка»; 

- тематические классные часы; 

- участие в городских мероприятия. 

Последняя 

неделя 

апреля, 1 

неделя мая 

Все 

курсы 

зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5 Организация и проведение 

профориентационной работы: 

- областной конкурс агитбригад 

профессий и специальностей 

«Проф-Мастер»;  

- участие во Всероссийской 

программе Арт-Профи Форум; 

- «Дни открытых дверей» 

2-3 неделя 

марта 

Все 

курсы 

зав. отделениями, 

классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

2. Культурное, творческое и эстетическое воспитание. Нравственное и духовное 

воспитание: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь 

и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России.  

 

Критерии сформированности ОК у обучающихся 



Цель Формируемые 

компетенции 

Ответственный 

за проведение 

Сроки 

проведения 

Партнеры 

Воспитание 

гармоничной 

личности,  

Овладение 

навыками 

духовно-

нравственной 

культуры  

ОК 2, ОК 3 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7 

Педагог-

организатор  

2020 –

2021гг.  

 

организации-

партнёры 

 

 

Тематический план на 2020-2021гг 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Дата 

исполнения 
Курс 

Ответственные 

исполнители 
Часы 

1 

День Знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные 

часы. 

1 сентября 1-2 

курсы 

зав.отделениями, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

4 часа 

2 

Встреча со студентами 

нового набора «Будем 

знакомы!». (О традициях 

техникума, о работе 

кружков, объединений, 

клубов). 

1 неделя 

сентября 

1-2 

курсы 

Студсовет, пед.-

организатор, 

руководители 

кружков, клубов, 

секций 

2 часа 

3 

Праздничная программа 

«Посвящение в 

 студенты». 

3 нед 

сентября 

1-4 

курсы 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

студ. совет 

10 

часов 

4 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Учителя: 

- день самоуправления, 

- концертная программа. 

1 нед. 

октября 

 

1-4 

курсы 

студ. Совет, 

педагог-

организатор, 

 

8 часов 

5 

Фестиваль студенческой 

самодеятельности «Мы 

талантливы». 

3 нед. 

октября 

педагог-

организатор,  

кл.руководители 

студ. совет 

10 

часов 

6 

День народного единства 

Фестиваль национальных 

культур «В слове МЫ – 

сто тысяч Я!» 

2 нед. 

ноября 

1-4 

курсы 

педагог-

организатор,  

кл.руководители 

студ. совет 

10 

часов 



7 

День матери 

Конкурс презентаций 

4 неделя 

ноября 

1-4 

курсы 

педагог-

организатор,  

кл.руководители 

студ. совет 

8 часов 

8 

Новогодние мероприятия: 

- конкурс презентаций 

«Новогодний микс»; 

- видеопоздравления от 

преподавателей 

3-4 неделя 

декабря 

1-4 педагог-

организатор,  

кл.руководители, 

зав.отделениями 

10 

часов 

9 

День Студента: 

- конкурс презентаций 

«Универсальный студент 

ИГРТ»; 

4 неделя 

января 

1-4 

курс 

классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

10 

часов 

10 

Городской патриотический 

фестиваль-конкурс  

«Вспомним, ребята…» 

3 неделя 

февраль 

1-4 

курсы 

Зав.отделениями, 

кл.руководители, 

пед.-организатор 

12 

часов 

11 

Конкурсная программа для 

студентов «Ай, да мы!», 

объединяющая 23 февраля 

и 8 марта. 

1 неделя 

марта 

1-3 Кл.руководители,  

пед.организатор, 

студ.совет 

12 

часов 

12 

Областной конкурс 

агитбригад профессий и 

специальностей «Проф-

Мастер» 

4 неделя 

марта 

1-4 

курсы 
Зав.отделениями, 

кл.руководители, 

пед.-организатор 

15 

часов 

13 

Областной вокально-

поэтический конкурс 

«Помнит сердце». 

3 неделя 

апреля 

1-4 

курсы 

классные 

руководители, 

пед.-организатор 

12 

часов 

14 

Мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

- флэшмоб; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Георгиевская 

ленточка» 

1 неделя 

мая 

1-3 

курсы 

классные 

руководители, 

пед.-организатор, 

студ.совет 

15 

часов 

15 

Праздник Последнего 

звонка для выпускных 

групп. 

май 4 

курсы 

Зав.отделениями, 

кл.руководители,  

пед.-организатор 

10 

часов 

16 
Торжественное вручение 

дипломов - 2021. 

4 неделя 

июнь  

4 

курсы 

Зав. 

отделениями, 

классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

2 часа 

  

Итого: 

150 

часов 



 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Заседание студенческого совета. в течение года 

2 Работа творческого объединения. в течение года 

3 Заседание отдела воспитательной и социальной работы. 1 раз в месяц 

4 Участие в работе Совета профилактики. 1 раз в месяц 

5 Участие в заседании классных руководителей. 1 раз в неделю 

6 Размещение отчета о проведенных мероприятиях на 

сайте техникума. 

в течение года 

7 Выступление на педсовете. по мере 

необходимости 

8 Ведение текущей документации. в течение года 

9 Планирование работы на 2021/22 уч.год. май 

10 Посещение открытых мероприятий педагогов. в течение года 

11 Участие в программах государственной молодежной 

политики всех уровней. 

в течение года 

12 Участие в областных и районных конкурсах гражданско-

патриотической направленности. 

в течение года 

 

 

ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ПО МЕСЯЦАМ. 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Линейка «День 

знаний» 

День Учителя Антинаркотическая 

пропаганда. 

Лекции. 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Посвящение в 

студенты 

Фестиваль 

студенческой 

самодеятельности 

ИГРТ «Мы 

талантливы» 

День матери 

Фестиваль 

самодеятельного 

творчества или 

конкурсная 

программа 

Конкурсная 

программа для 

студентов 

«Новогодний 

микс» 



   - программа для 

преподавателей и 

сотрудников 

техникума «В 

кругу друзей»; 

   - театрализованная 

программа для 

детей сотрудников 

техникума 

«Операция мешок 

Деда Мороза». 

 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 

День Студента: 

- конкурсная 

программа 

«Универсальный 

студент ИГРТ»; 

На базе техникума. 

Городской 

патриотический 

фестиваль-конкурс 

молодёжного 

творчества 

«Вспомним, 

ребята…» 

Профориентационн

ая работа. День 

открытых дверей. 

 

- Конкурс стенгазет 

от специальностей 

ИГРТ 

На базе 

техникума. 

Областной 

вокально-

поэтический 

конкурс «Помнит 

сердце». 

Посвящается Дню 

Победы. 

 Конкурсная 

программа для 

студентов «Ай, да 

мы!», 

объединяющая 23 

февраля и 8 марта. 

Областной конкурс 

агитбригад 

профессий и 

специальностей 

«Проф-Мастер»  

 

  - участие во 

Всероссийской 

программе Арт-

Профи Форум; 

 

   Праздник для 

выпускных групп 

«Последний 

звонок» 

 

МАЙ ИЮНЬ   



Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

Победы: 

 

Торжественное 

мероприятие – 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

ИГРТ. 

 

 

- литературно-

музыкальная 

композиция 

«Георгиевская 

ленточка»; 

 

Развлекательная 

игровая 

программа для 

детей сотрудников 

ИГРТ к Дню 

защиты детей. 

 

 

- флэшмоб;   

 

 

              РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО ЖУРНАЛА ИГРТ «ПУЛЬС» 

 

   С 2009 года в техникуме появился свой студенческий журнал «Пульс». Авторами 

создания журнала стали сами студенты. В различных рубриках журнал освещает 

жизнь техникума. Рубрика «Профессионал» рассказывает о наших преподавателях. 

Рубрика «Знаменательные даты» посвящена важным событиям как техникума, так и 

страны в целом. В рубрике «Поздравлялки» ребята и преподаватели могут 

разместить свои поздравления с Днём рождения, с праздником или с каким-то 

важным событием.  рубрике «Самый-самый» мы рассказываем о лучших студентах 

техникума. Есть и юмористическая страничка под названием «Советы бывалого 

студента». Материал для журнала собирают сами ребята – студенты техникума, 

участники творческой мастерской КЭТ. Журнал выходит один раз в три месяца. 

 

ПЛАН работы журнала «Пульс». Основные рубрики. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

 

Часы  

1. 

Подготовка номера к 

Посвящению в студенты: 

- очерк, фото о 1 сентября; 

- подбор материала о 

преподавателях к рубрике 

«Профессионал»; 

- подбор материала к рубрике о 

студентах «Самый, самый» 

- подбор материала к 

юмористической рубрике; 

- подбор поздравлений к 

20 октября Педагог-

организатор, 

члены редколлегии 

журнала. 

12 

часов 



рубрике «Поздравлялки»; 

- оформление странички 

«Календарь делового студента» 

 

2. 

Подготовка очередного номера: 

- «С праздником, господа 

студенты!» - подбор материала к 

Дню студента; 

- подбор материала к рубрике 

«Тани, Танечки, Танюши» 

- подбор материала к рубрике 

«Парни настоящие», к 23 

февраля; 

- подбор материала к 

юмористической рубрике; 

- оформление странички 

«Календарь делового студента» 

3-4 неделя 

января 

Педагог-

организатор, 

члены редколлегии 

журнала. 

12 

часов 

3. 

Подготовка очередного номера: 

- «Я помню чудное мгновенье!» 

- подбор материала к 8 марта; 

- подбор материала к 

юмористической рубрике; 

- подбор поздравлений от 

студентов и преподавателей; 

- подбор материала к рубрике 

«Знаменательные даты», к Дню 

Победы – очерки о 

преподавателях, воевавших на 

фронтах ВОВ; 

- оформление странички 

«Календарь делового студента» 

 

1 неделя 

марта 

Педагог-

организатор, 

члены редколлегии 

журнала. 

12 

часов 

4. 

Подготовка выпуска по 

профориентации: 

- подборка материала о 

профессиях и специальностях 

техникума; 

- подбор материала от студентов 

– рассказ о выбранной 

специальности; 

- подборка фотографий. 

 

4 неделя 

марта 

Педагог-

организатор, 

члены редколлегии 

журнала, 

председатель 

приёмной 

комиссии. 

12 

часов 

5. 

Подготовка спецвыпуска к 

вручению Дипломов: 

- поздравления, фотографии. 

 

3 неделя 

июня 

Педагог-

организатор. 12 

часов 



 

Итого: 

60 

часов 

 

 

Задачи педагога – организатора на 2021 – 2022 учебный год: 

 формировать у учащихся гражданственность и патриотизм через единство 

идейно-политического, патриотического, правового, спортивно-

оздоровительного, нравственно-эстетического, экологического направлений 

воспитательного процесса; 

 развивать социальную активность и ответственность, стремление к поиску нового 

и способности находить оптимальные решения жизненных проблем в 

нестандартных ситуациях; 

 развивать чувства дружбы, товарищества, коллективизма, взаимопонимания, 

организованности; 

 создавать новые формы работы с молодёжью. 


