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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 
Наименование 
программы  

Рабочая программа воспитания основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства (далее Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

– Конституция РФ; 
– Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» от 31.07.2020 №304-ФЗ. 

– Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений»;  

– Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

– Указ президента РФ от 7 мая 2012 №597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики»; 

– Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

– Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

– Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ 
УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

– ФГОС СПО (http://spo-edu.ru/fgos); 
–Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования» (октябрь 2015 
года); 

– Методические рекомендации по актуализации действующего 
ФГОС СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов 
(Минобрнауки РФ от 20 апреля 2015 г.). 

Цель программы Формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 
мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 
нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия 
и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 
собственной жизни и общества в целом. 

Задачи 
программы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 
ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 
также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 
общечеловеческих ценностей;  

- 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. 

Сроки 
реализации 
программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев 

Основные 
принципы 
программы 

- интеграции - объединение действий различных ведомств и 
организаций на основе создания единого понятийного, 
информационного пространства, реализация задач профессионального 
воспитания и социализации с учетом ресурсов всех субъектов системы 
и их взаимосвязи;  

- гибкости - способности системы профессионального воспитания 
в образовательной организации предложить в соответствии с 
индивидуальными запросами максимально широкий спектр событий 
жизнедеятельности, разнообразных по содержанию, формам 
организации, объему и месту проведения;  

- гуманизма - субъекты образовательного процесса принимают 
общепринятые этические нормы, берут на себя заботы о судьбах 
людей, общества, жизни любого живого существа;  

- социальности - ориентация на социальные установки, 
необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

- целостного представления о социуме - заключается в том, что у 
будущего специалиста должно быть сформировано представление об 
обществе, его политическом, социальноэкономическом, экологическом 
и культурном уровне развития, о роли личности в жизни общества и 
государства; 

- сотворчества - помогает объединить индивидуальный подход 
каждого участника для достижения эффективного результата;  

- динамичности - предполагает отслеживание новых тенденций и 
изменений социального заказа общества;  

- обратной связи - наличие оперативной информации о состоянии 
уровня развития творческой активности студентов в культурно- 
творческой деятельности образовательной организации; 

- педагогической поддержки - требует обеспечения 
независимости в принятии решения, возможность самостоятельного 
контроля над собственным развитием творческой активности. 

Ожидаемые 
результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов:  
� формирование у обучающихся основ российской идентичности;  
� готовность обучающихся к саморазвитию;  
� мотивацию к познанию и обучению;  
� ценностные установки и социально-значимые качества  личности;  
� активное участие в социально-значимой деятельности.  
 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
определяет   воспитание как деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, к  закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и  традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде.  

Согласно требованиям ФГОС СПО, образовательное учреждение должно создавать 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса. В 
тоже время,  необходимо учитывать смену приоритетов, произошедшими в 
профессиональном образовании - от подготовки работников к профессиональной 
деятельности в какой-либо одной отрасли  на протяжении всей жизни – к учебе в 
профессиональном учреждении как способу саморазвития личности и формированию 
широко образованных, профессионально компетентных  граждан  общества, способных 
обучаться на протяжении всей жизни. Это актуализирует проблему развития систем 
воспитания и социализации обучающихся в КОГПОБУ «НТМСХ»  и пересматривает 
приоритеты деятельности.  При разработке программы так же учитываются приоритетные 
направления политики государства. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России определяет: 

• систему базовых национальных ценностей; 
• современный национальный воспитательный идеал; 
• цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

единстве учебной и внеучебной деятельности. 
Современный национальный воспитательный идеал личности гражданина России: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 

Цели нацпроекта «Образование»: 
– Обеспечение высоких показателей конкурентоспособности системы 

отечественного образования, вхождение России в топ-10 стран по качеству общего 
образования.  

– Гармоничное воспитание на основе исторических, культурных, духовно-
нравственных ценностей народов РФ личностей, проявляющих высокую социальную 
ответственность (Источник: https://www.menobr.ru/article/65648-qqq-19-m12-natsproekt-
obrazovanie). 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 



• поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 
главным фактором национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 
культуры и спорта, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней (+ или -) позиции личности по отношению к 
окружающей социальной действительности; 

• развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с 
целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России. 

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности  обучающегося при нахождении в техникуме; 

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие  обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме 
общностей, которые бы объединяли  обучающихся и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в техникуме являются: 
- стержень годового цикла воспитательной работы - ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов; 

- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления  
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 

- в проведении общих дел отсутствует соревновательность между  учебными 
группами, поощряется конструктивное меж групповые и межвозрастное взаимодействие  
обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках 
учебных групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую функции. 
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 
1) реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в образовательном сообществе; 

2) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности изучаемых предметов, 
поддерживать использование на занятиях интерактивных форм;  

4) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне 
ОО, так и на уровне группы;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе ОО студенческих 
общественных объединений и организаций; 

6) организовывать в ОО волонтерскую деятельность и привлекать к ней студентов 
для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для обучающихся студентов экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) по специальности, утвержденного 07.05.2014 №457. 

Программа направлена на формирование у обучающихся общих компетенций 
(далее ОК), предусмотренных ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Обучающиеся овладевают необходимыми компетенциями, которые они должны 
приобретать в процессе проведения с ними воспитательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы техникума. Каждое из них представлено 
в соответствующем модуле. 

 
Название 

направления  
Задачи Общие компетенции  

ФГОС СПО  
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- Развитие у обучающихся 
способности рационального 
осмысления общечеловеческих и 
социальных ценностей мира, 
осознания личностной причастности 
к миру во всех его проявлениях,  
- формирование патриотического 
сознания, чувства гордости за 
достижения своей страны, родного 
края, верности своему Отечеству. 
 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.  
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

Духовно-
нравственное, 

правовое 
воспитание 

 

- Развитие  у обучающихся 
нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
- Формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к 
сознательному выбору добра; 
- Развитие сопереживания и 
формирования позитивного 
отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам; 
- Содействие формированию у 
обучающихся позитивных 
жизненных ориентиров и планов; 
- оказание помощи обучающимся в 
выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.  
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  
 

Профессионально-
трудовое  

воспитание 
Профессиональная 

мотивация 

обучающихся 

 

- Организация социального 
партнёрства техникума с 
представителями образовательного и 
профессионально-производственного 
территориального окружения, 
обеспечение преемственности 
профессионального образования и 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-



предприятия;  
- использование профориентационно 
значимых ресурсов; 
- обеспечение широкого диапазона 
вариативности профильного 
обучения; 
 - адаптация имеющегося в 
техникуме  банка 
профориентационных технологий к 
условиям изменяющегося рынка 
труда и услуг профессионального 
образования;  
- конструирование педагогами 
самостоятельных вариантов оказания 
педагогической поддержки 
профессионального 
самоопределения;  
- обогащение практического опыта  
сопровождения социально-
профессионального подростков; 
- проверка эффективности 
использования действующих и вновь 
созданных учебно-методических 
комплектов; вариантов организации 
реализации средств 
профессиональной ориентации 

ность, выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения профессио-
нальных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество.  
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать 
информационно-комму-
никационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Здоровье-
сберегающее 
воспитание 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

- Формирование у подрастающего 
поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе 
жизни; 
- Формирование мотивации к 
активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической 
культурой и спортом, развитие 
культуры здорового питания; 
- Создание для обучающихся, в том 
числе обучающихся с ОВЗ, условий 
для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, развивающего 
отдыха и оздоровления, в том числе 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.  
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  
 



на основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения 
эффективности ее использования; 
- Развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек; 

Художественно-
эстетическое 
воспитание 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

- Ценностное отношение к 
прекрасному;  понимание искусства 
как особой формы познания и 
преобразования мира; способность 
видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной 
жизни;   
- получение опыта эстетических 
переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;  
представление об искусстве народов 
России;  
- получение опыта эмоционального 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; интерес к 
занятиям творческого характера, 
различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных 
видах творчества;  
- опыт реализации эстетических 
ценностей в пространстве колледжа и 
семьи 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  

 

Экологическое 
воспитание 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Развитие у обучающихся 
экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России и 
мира; 
Воспитание чувства 
ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
 
. 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим техникумом направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы техникума, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между  
обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором техникум участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной   социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в  техникуме воспитательного 
процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития  обучающегося учебной группы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заведующим 
отделом воспитательной работы с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития  обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития  обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в техникуме совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
техникуме интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заведующим отделом воспитательной работы, классными 
руководителями хорошо знакомыми с деятельностью техникума.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в  техникуме 
совместной деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 



их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа организуемой в техникуме воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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