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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕС

ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНПОО «ТЭЮИ»

Темой воспитательной работы в техникуме в 2019-202 году «Повышение качества 

воспитательного процесса, развитие воспитательной системы техникума».

1. Цель воспитательной работы:

• Совершенствование системы управления воспитательного процесса.

• Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и 

профессиональной специфики.

• Развитие кружковой работы, для увеличения развития способности студента к 

самоопределению, саморазвитию, самореализации.

• Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление и 

развитие материальной базы для организации воспитательной деятельности.

• Написание и реализация социальных проектов. Проектная деятельность студентов, 

как способ реализация потенциала будущих профессионалов.

• Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и 

профессиональной специфики на занятиях и во внеучебной работе, в том числе в 

форме организации мероприятий «недели специальности и дисциплин».

2. Основные задачи воспитательной работы:

• Формирование традиций техникума;

• развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, 

комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, 

деятелями культуры и искусства, участие в городских мероприятиях.

• формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 

правовой культуры;

• обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме;

• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;



• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;

• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности;

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;

• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению.

3. Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, 

выделили направления, по которым будет развиваться воспитательная 

деятельность в техникуме.

• Патриотическое воспитание.

• Профессиональное воспитание.

• Воспитание профессиональных компетенций.

• Воспитание культуры здорового образа жизни.

• Работа с родителями.

• Нравственно-эстетическое воспитание.

• Гражданско-правовое воспитание.

Все это будет проходить в рамках внеурочной деятельности, в которой необходимо 

участие студентов.

4. Внеучебная деятельность -  это неотъемлемая часть образовательного процесса 

в АНПОО «ТЭЮИ». Внеучебная деятельность способствует в полной мере 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Внеучебная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, организуется 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.

В соответствии с ФГОС, перечень общих компетенций для профессий СПО (программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих) включает в себя:

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.



2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

7. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.

8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.

9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

Быть компетентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, проявить личные 

качества в конкретной ситуации, в том числе и нестандартной.

Эффективность внеучебной работы определяется как качественными, так и 

количественными показателями.

Для формирования и становление компетенций, необходимых для успешного решения 

профессиональных задач в условиях подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, может быть эффективным в специально созданной образовательной среде, 

которую отличает:

-  дружественный уровень взаимодействия коллектива преподавателей и студентов;

-  общая совместная ответственность преподавателей и студентов за результаты

внеурочной деятельности;



-  культивирование командного духа: в коллективе все разрабатывается, организовывается 

и реализовывается совместно;

-творческие новации.

5. Отказ от участия обучающихся во внеурочной деятельности приводит к 

отсутствию развития общих и профессиональных компетенций.

В целях соблюдения обучающимися Правил внутреннего трудового распорядка студентов 

АНПОО «ТЭЮИ» и формирования дисциплины посещения и участия во внеучебной 
деятельности предусмотрены система мер воздействия:

1. Приглашение на Совет профилактики с родителями:

1.1 .Устное предупреждение

1.2. Выговор с занесением в личное дело.

1.3. Постановка на внутренний контроль.

2. Передача дел несовершеннолетних в КДН.

3. Формирование совершеннолетних в список на отчисление.

4. Отчисление студентов в соответствии с разделом 5 «ПРАВИЛ внутреннего трудового 

распорядка студентов АНПОО «ТЭЮИ»

6. Кураторы ведут учет студентов -  участников внеучебной деятельности. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
7. Данные учета потребуются при формировании характеристики студента и 

оценке формирования общих компетенций при проведении итоговой

аттестации.



У
ЧЕ

Т 
СТ

У
Д

ЕН
ТО

В
 -

 у
ча

ст
ни

ко
в 

вн
еу

че
бн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

И
5
XыRо

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

Название

мероприятия

О
тм

ет
ка

по
се

щ
ае

м
ос

ти

Ф
И

О

Ф
И

О


