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 В 2019-2020 учебном году работа воспитательной службы осуществлялась по следующим направлениям: гражданское и военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, правовое воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, спортивно-массовая и оздоровительная работа, семейное воспитание, работа с родителями несовершеннолетних студентов, профессиональное, трудовое и экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, экологическое воспитание, благотворительная деятельность, работа с органами студенческого самоуправления, методическая работа с классными руководителями, консультативно-методическая работа с педагогами. Организация воспитательного процесса в ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется на основе нормативной базы федерального, регионального уровня, нормативно-правовых актов ОБПОУ «КЭМТ».  Целью воспитательного процесса является создание условий для становления духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, профессионально мобильной личности выпускника, ориентированной  на систему ценностей российского общества, на традиции отечественной и мировой культуры, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, прежде всего в экономике региона, к продолжению профессионального образования, к самообразованию, самосовершенствованию; развитие инклюзивной образовательной среды.  Коллектив техникума решает следующие задачи, способствующие достижению поставленной цели: 
 социализация и гуманизация воспитательного процесса; 
 формирование гражданской позиции и гражданской ответственности; 



 содействие развитию обучающегося как личности, реализации его способностей и возможностей в обществе; 
 социальная адаптация личности юношей и девушек; 
 воспитание человека, способного строить свою жизнь в обществе, изменяя свой внутренний мир через различные виды деятельности. Содержание, методика и технологии воспитательной деятельности определяются Концепцией развития воспитательной работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2015-2020 гг., Программой профессионального воспитания студентов областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» «Профессионал» на 2018-2021 годы, целевыми комплексными программами, перспективной планирующей документацией воспитательной службы, договорными документами социального партнерства, локальными актами, инструкциями, методическими материалами и представляет собой последовательную совокупность различных видов педагогической деятельности: диагностической, прогностической, проектировочной, конструктивной, коммуникативной, коррекционной, организаторской.  Приоритетные направления учебно-воспитательного процесса были отражены в перспективном планировании; в числе этих направлений нижеследующие:  
 воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед Отечеством и малой родиной, свою национальную идентичность; 
 формирование в человеке чувства чести и собственного достоинства, социальной справедливости, гуманизма, высокой духовности и нравственности; 
 развитие веротерпимости, миролюбия, толерантности; 
 выстраивание уклада жизни ОБПОУ «КЭМТ» на принципах сотрудничества, взаимопонимания; 
 развитие инициативы, творчества, самостоятельности, активности; 
 развитие ключевых компетенций обучающихся через внеурочную досуговую деятельность коллектива.  Реализация воспитательной системы обеспечивается программно-целевым подходом, с соблюдением принципов последовательности и преемственности.  Совокупность, взаимодополняемость и связь воспитательных программ и проектов «Профессионал», «Устремленные в будущее», «Создание современной воспитательной среды, способствующей успешной социализации и профессионально-личностному развитию обучающихся в 

2018-2023 гг.», «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в 



ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.»  создают условия оптимального педагогического воздействия, психолого-педагогического сопровождения личности, оптимизации социальной и профессиональной адаптации студентов. Системно проводятся заседания педагогического совета по вопросам воспитательной работы, где осуществляется тщательный анализ деятельности, вырабатываются рекомендации, определяется стратегия развития воспитательной компоненты образовательного процесса. Воспитательную работу непосредственно осуществляют сотрудники воспитательной службы: заместитель директора, курирующий воспитательную работу, старший методист, методист, педагоги-организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, воспитатели общежитий.  

 
 



Гражданское и военно-патриотическое воспитание На основе анализа процессов, происходящих в обществе, диагностики проблем образовательного учреждения, изучения сформированности гражданских качеств обучающихся патриотическое воспитание в рассматриваемый период было определено приоритетным направлением в области воспитательной деятельности. Изучение истории России, государственных символов, изучение истории малой родины, её героев, поэтов и знаменитых людей формирует гражданскую позицию, развивает чувство сопричастности к судьбам Отечества и родного города, Курской области.  На формирование качеств патриота и гражданина были ориентированы коллективные творческие дела, групповые мероприятия, индивидуальная работа со студентами. Так, в течение года 60 % студентов техникума приняли участие в 37 мероприятиях гражданско-патриотической направленности как внутри образовательной организации, так и в окружных, городских и областных массовых мероприятиях.  Традиционно студенты и преподаватели участвуют в гражданско-патриотических акциях «Бессмертный полк»(в режиме онлайн), «Вахта Памяти», в торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов на мемориальных кладбищах и у памятников защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. С целью подготовки юношей призывного возраста к службе в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся Дни призывника, соревнования по военно-прикладным видам спорта (военно-спортивная игра для команд учебных групп внутри техникума, участие в традиционном турнире по военно-прикладному многоборью Железнодорожного округа, военно-спортивная игра, посвященная областному Дню призывника), классные часы «России верные сыны», «Служить Отечеству», посещения воинских частей.  



 
 В техникуме осуществляется работа по организации и проведению  мероприятий военно-патриотической направленности: – участие в акциях, митингах, мероприятиях регионального уровня; – забота о воинском захоронении в Горелом лесу; – проведение обзорных экскурсий для студентов в Музее 3-ей гвардейской, Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова и Кутузова 2-ой степени Уманской воздушно-десантной дивизии в учебном корпусе по ул. Союзная, 67/1 (экскурсия для студентов ОБПОУ «Курского техникума связи» в рамках мероприятий, посвящённых Дню конституции РФ). Студенты ОБПОУ «КЭМТ» приняли участие:  

1) в квесте «В ритме города» на Театральной площади                                (24.09.2019 г.); 
2) в Митинге Памяти, посвящённого Дню памяти жертв политических репрессий в парке Героев Гражданской войны (30.10.2019 г.); 

3) в семинаре-совещании по подготовке волонтёрского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. с участием губернатора Курской области                                



Р.В. Старовойта (25.11.2019 г.); 
4) в деловой игре «Не ищите меня среди списков погибших» к Дню неизвестного солдата, на базе Дома детского творчества Ж/д округа                               г. Курска (02.12.2019 г.); 

5) в молодежном митинге в Горелом лесу, посвященном Дню Неизвестного солдата (03.12.2019 г.); 
6) в молодежном митинге в Горелом лесу, посвященном Дню освобождения Курска от немецко-фашистских  захватчиков (07.02.2020 г.); 
7) в турнире по военно-прикладному многоборью допризывной молодёжи, посвящённом 77-й годовщине освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков (04.02.2020 г.); 
8) в возложении венков и цветов на Мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны, к годовщине освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков (08.02.2020 г.); 
9) в часе мужества «Операция «Звезда», к годовщине освобождения   г. Курска от немецко–фашистских захватчиков, на базе ОКУК БДЮ   (12.02.2020 г.); 
10) в 17 фестивале-конкурсе «Я люблю тебя, Россия», к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (11.02.2020 г.); 
11)  в мероприятии «Десантникам посвящается» на базе библиотеки  им. Н.Н. Асеева (02.03.2020 г.); 
12) в Гала-концерте победителей фестиваля военно-патриотической песни «Боль сердец», на базе Дворца молодёжи   (03.03.2020 г.); 
13)  во Всероссийском творческом конкурсе «Наследие моей страны» (10.03.2020 г.); 
14)    во Всероссийском творческом конкурсе «Родные просторы»  (10.03.2020 г.); 
15) во Всероссийском творческом конкурсе «Вечная память ветеранам», «На службе Отечеству» (30.04.2020г.). В техникуме сложилась команда хорошо подготовленных, увлеченных, заинтересованных педагогов, ставших организаторами и координаторами военно-патриотической работы. В рамках данного направления за отчетный период проводились следующие мероприятия: 
1)  посещение Курского областного краеведческого музея, экскурсия «Курск: вчера, сегодня, завтра» (29.10.2019 г.); 
2)  участие в литературно-патриотической программе «В веках твоё величие, Россия» на базе МБУК «Централизованная система библиотек                           г. Курска, в ЦГБ им. Ф.А. Семёнова (01.11.2019 г.);  



3)  участие в квесте «Мы дети твои, Россия» на базе МБУ ГМЦ «Гелиос» (01.11.2019 г.); 
4)  встреча с курским поэтом Б.Л. Останковым на базе Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева (28.11.2019 г.); 5) участие в Едином дне информации «Основной закон России», к Дню Конституции РФ, на базе Центральной городской детской библиотеки (12.12.2019 г.); 6) посещение Курского просветительского лектория – 2020, лекция А.Н. Манжосова «Курская битва: эпизоды большого сражения», ОО ЧУ ДПО «Дом знаний» (12.12.2019 г.);  
7) участие в вечере памяти «Война всегда не ко времени», ОКУК БДЮ (16.01.2020 г.); 8) участие в вечере памяти «Люди Ленинграда, вы герои: подвиг ваш бесценен на века», ко дню снятия блокады Ленинграда на базе ОКУК БДЮ (28.01.2020 г.); 9) участие в 3-м Патриотическом форуме, к 77-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков «Курск – город нашей Великой Победы», на базе Курской областной филармонии (07.02.2020 г.); 10) участие в мероприятии ко Дню защитников Отечества, на мемориале  павших в годы ВОВ (23.02.2020 г.); 11) участие в мероприятии «Живи и помни», на базе МБУК ЦД      «Юность» (25.02.2020 г.) 

 

 
 

 

 



Духовно-нравственное и эстетическое воспитание Осуществление духовно-нравственного развития и воспитания в техникуме строится на принципах социально-педагогического партнёрства, индивидуально-личностного развития обучающихся. 

 
 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в техникуме рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. В рамках данного направления за отчетный период проводились следующие мероприятия: 
1)  участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных», в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина; встреча с актёром Е.И. Сетьковым  (20.09.2019 г.); 
2)  участие в тематической программе «Осенняя пора – очей очарованье» на базе дома-интерната ветеранов войны и труда                (02.10.2019 г.); 
3)  праздничный концерт, посвященный Дню учителя (04.10.2019 г.); 
4)  участие в фестивале-конкурсе «Талантливая молодость» на базе ДК Железнодорожников (19.11.2019 г.); 
5)  участие в Курском просветительском лектории по истории курского наземного транспорта на базе ОО ЧУ ДПО «Дом Знаний» (28.11.2019 г.); 



6)  посещение центра досуга «Мир», просмотр художественного фильма «Аванпост» (26.11.2019г.); 
7)  участие в работе  заседания молодёжного координационного совета на базе МБУ ГМЦ «Гелиос» (11.12.2019 г.); 
 8)  участие в чемпионате среди студенческих клубов Курской области «Универсариум – 2019», к Международному дню студентов, библиотека им. Н.Н. Асеева (04.11.2019 г.); 
 9) участие в 6 Рождественских образовательных чтениях Курской епархии «Великая победа: наследие и наследники» (05.11.2019 г.);  
 10) участие в мероприятии «Круиз без виз», приуроченного к перекрёстному году России и Турции, ОКУК БДЮ (12.12.2019 г.); 
 11) участие в шефском концерте в доме-интернате ветеранов войны и труда (в рамках декады инвалидов), (04.12.2019 г.); 
 12) просмотр художественного фильма «Солдатик», кинотеатр «Юность» (09.12.2019 г); 13) участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» в драматическом театре; встреча с режиссёром Г. Олениной, тема «Взломанный код» (20.09.2019 г.); 14) просмотр художественного фильма «Джуманджи», кинотеатр «Мир» и «Юность» (17.12.2019 г.), (19.12.2019 г.); 15) участие в интеллектуально-познавательной игре «Студенческий скетч» на базе Администрации Центрального округа г. Курска                      (14.11.2019 г.); 16) участие в праздничном театрализованном шествии Дедов Морозов (22.12.2019 г.); 17) участие в работе дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» в драматическом театре. Встреча с советником губернатора Курской области А.С. Коноваловой на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» (23.12.2019 г.); 18) участие в зимнем фестивале «Молодёжный лёд», Мегакомплекс «ГРИНН» (23.12.2019 г.); 19) участие в мероприятии «Мир один на всех», МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (05.12.2019г.); 20) участие в творческой встрече с артистами Курского драмтеатра «Завершая год театра» на базе библиотеки им. Н.Н. Асеева (19.12.2019г.); 21) участие в играх 16 сезона Чемпионата города Курска по интеллектуально-развлекательным играм молодежи «Мегаполис», молодёжный центр «Гелиос», (19.12.2019г.); 22) участие в благотворительной ярмарке «Время чудес» на  базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» (21.12.2019 г.); 23) участие в праздничном мероприятии «Новогодний переполох», ОКУК  БДЮ (26.12.2019 г.); 



24) участие в мероприятии на базе концертно-экспозиционного Свиридовского центра (26.12.2019 г.); 25) участие в учебном семинаре-тренинге «7 навыков успеха», областной Дворец молодёжи. (18.012020 г.); 26) участие в мероприятии «Гуляй, студент! Татьянин день!», ОКУК БДЮ (24.01.2020 г.); 27) участие в мероприятии «Студенческий балаганчик», ОКУК БДЮ (29.01.2020г.); 28) участие в мероприятии «Антарктида любила лишь смелых и открыла свои берега», ОКУК БДЮ (30.01.2020 г.); 29) участие в работе «Курского просветительского лектория – 2020», лекция Кликунова Н.Д. «Гравитационная модель и социально – экономическое развитие Курской области и Черноземья» на базе ОО ЧУДПО «Дом знаний» (30.01.2020 г.); 30) участие во встрече с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ О.М. Германовой «Линия культуры и современные сверхзадачи отрасли» на базе ОБПОУ «Курский музыкальный колледж» (29.01.2020 г.); 31) участие в мероприятиях 2-го этапа 18-го молодёжного турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области на базе ФГБОУ ВО «КГСХА» (09.02.2020 г.); 32) участие в мероприятии ко Дню памяти А.С. Пушкина «Можно на Руси убить поэта, но убить поэзию нельзя…», на базе ОКУК  БДЮ               (10.02.2020 г.); 33)  участие в мероприятиях 2 этапа 18 молодёжного турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области на базе ФГБОУ  ВО «КГУ» (10.02.2020 г.); 
34) просмотр художественного фильма «Лёд», кинотеатр «Юность» (14.02.2020 г.); 
 35) участие в мероприятии Литературного музея, филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей» (18.02.2020 г.), (25.02.2020 г.) 36) участие в Курском просветительском лектории И.Б. Лагутина «Правовые институты и их роль в общественной жизни», на базе ОО ЧУ ДПО «Дом Знаний» (13.02.2020 г.); 37) участие в игре «Наше время» по избирательному праву на базе ОБПОУ «КЭМТ» (13.02.2020г.); 38) участие в концерте ко Дню российских студенческих отрядов, на базе ОБУ «Областной Дворец молодёжи» (17.02.2020 г.); 39) участие в Гала-концерте фестиваля «Я люблю тебя, Россия» (27.02.2020 г.); 40) участие в мероприятии «Молодецкие забавы», на базе ОБПОУ «КЭМТ» (27.02.2020 г.) 



41) участие в мероприятии «Широкая масленица» (29.02.2020г.) 42) участие в Курском просветительском лектории,                                            А.В. Апанасенок «Что рисовал Репин: история крестных ходов в Курскую Коренную пустынь», на базе ОО ЧУ ДПО «Дом Знаний» (12.03.2020 г.); 43) участие в игре «Нация» на базе Центрального округа,                       17.03.2020 г.); 
44) просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие»», кинотеатр «Юность» (19.03.2020 г.); 45) участие в лектории «Книжный мир православия» на базе МБУК   ЦСБ г. Курска (12.03.2020 г.); 46) посещение Литературного музея (13.03.2020 г.); 47) участие в молодёжном турнире по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области, на базе Академии Госслужбы (15.03.2020 г.); 48) участие в медиалекции «Крым – частица России», на базе МБУК ЦС библиотек г. Курска (18.03.2020 г.) 

 

 
 За отчетный период повысилось качество проводимых массовых и групповых мероприятий духовно-нравственной, военно-патриотической, гражданской направленности. Созданы условия, обеспечивающие ориентацию обучающихся на идеалы гражданского общества, на воспитание чувства долга, формирование 



правосознания студентов. Осуществлен системный подход в воспитании патриотических чувств и исторической памяти. 
 Каждый студент имеет возможности для самореализации и самоактуализации, развития творческого потенциала и личностного роста. 

            

 Воспитание культуры здорового образа жизни. Спортивно-

массовая и оздоровительная работа  В 2018 году был разработан и реализуется в настоящий момент проект «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.» 

 Актуальность проекта детерминирована необходимостью постоянного развития и совершенствования здоровьесберегающей образовательной среды как инструмента реализации современных образовательных стандартов, развития инклюзивного образования в техникуме. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» является одним из важнейших факторов повышения качества предоставляемых образовательных услуг.   Образовательная деятельность в техникуме ориентирована на методологию педагогики здоровья, нацеленной на обучение, воспитание и развитие без потерь здоровья обучающихся. Программа развития и данный проект предусматривают целенаправленную комплексную деятельность техникума по созданию и развитию здоровьесберегающей образовательной среды, основу которой составляют здоровьесберегающие технологии, представляющие собой систему управленческих, психолого-педагогических и медико-социальных 



мероприятий, направленных на оптимизацию образовательной деятельности, воспитательную работу, досуговую деятельность, безопасность, социальную и психологическую поддержку студентов. Задачи организации работы по формированию здорового образа жизни студентов решает целевая программа «Здоровый – значит успешный». В процессе реализации Программы в техникуме наблюдается положительная динамика в сторону увеличения числа студентов, занимающихся спортом, и устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности здорового образа жизни и здоровьесбережения в целом.  Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к своему здоровью составляет более 45%.  
 Осуществляются такие формы работы, как уроки здоровья, беседы о здоровом образе жизни, классные часы, тематические линейки, спортивные праздники и развлечения. Проведение спартакиад обучающихся внутри учебного заведения позволяет включить в различные виды соревнований большинство юношей и девушек, развивает дух здорового спортивного соперничества, сплачивает групповые коллективы, влияет на эмоциональный фон. Для формирования физического здоровья и популяризации здорового образа жизни в техникуме работают спортивные кружки и секции, в которых занимались в течение года более 200 обучающихся. Работают секции баскетбола, волейбола, настольного тенниса, легкой атлетики, лыжной подготовки, футбола и основам физической подготовки.  Все мероприятия этого направления способствуют формированию системы моральных стимулов для поддержания положительной мотивации к здоровому образу жизни и личной ответственности за собственное здоровье.  За отчетный период студенты техникума приняли участие в различных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, дружеских встречах, занимая призовые места в личном и командном зачете по различным видам спорта. 



 В рамках данного направления за отчетный период проводились следующие мероприятия: 
1) участие в познавательно-игровой программе «Мой выбор – здоровый образ жизни» ГЦБ им. Ф.А. Семёнова (07.11.2019 г.); 
2)    участие в рамках реализации ГВП по пропаганде здорового образа жизни «Касается каждого» в городском фестивале-конкурсе молодежных субкультур «Голос улиц – 2019».(08.11.2019 г.) 

3)    участие  в техникуме в рамках 7-ой Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ\СПИД»(25.11.2019-01.12.2019г.) 

4) участие в турнире по ОФП, к Дню студентов, ОБПОУ «КЭМТ» (20.01.2020 г.); 
5) участие в спортивном мероприятии «Весёлые старты» к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе ОБПОУ «КЭМТ», (19.02.2020 г.); 4)  участие в соревнованиях по настольному теннису, на базе Курского железнодорожного техникума (04.03.2020 г.); 



5) проведение товарищеских встреч по футболу, волейболу и настольному теннису с командами Курского техникума железнодорожного транспорта (сентябрь-декабрь  2018 г., февраль-май 2019 г.); 
6) участие в соревнованиях по баскетболу, легкоатлетическому кроссу, волейболу, настольному теннису, лыжам, легкой атлетике в рамках Областной спартакиады (в течение года); 
7) участие в первенстве Центрального, Железнодорожного  округов (футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, спортивная викторина, толкание гири); 
8) участие волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» в выявлении и фотографировании надписей на стенах домов, гаражей, подъездов, несущих запрещенную информацию об обороте наркосодержащих средств. Удаление надписей (в течение года); 
9) встречи с врачом-дерматологом ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» (в течение года); 
10)  участие в областном фестивале-конкурсе молодежных программ-акций «XXI век без наркотиков»;  
11) встреча со специалистом Центра по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями (в течение года); 
12)  встречи с врачом-наркологом ОБУЗ «Областная наркологическая больница» (в течение года); 
13)  участие студентов в опросе по профилактике ВИЧ-инфекции 

14)  участие в беседе на базе   ОБПОУ «КЭМТ» со специалистами ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания крови» комитета здравоохранения Курской области. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 Важнейшим направлением в деятельности педагогического коллектива стала работа по профилактике правонарушений, в том числе, несовершеннолетних студентов, основной задачей которой является формирование правосознания, развитие правовой грамотности обучающихся и работников техникума, профилактика противоправного поведения и безнадзорности несовершеннолетних. 



Разработана и принята комплексная целевая программа по профилактической работе. В планирующую документацию включены разделы, касающиеся работы с несовершеннолетними, проявляющими девиантное поведение, с нестандартными семьями, с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  Большое внимание уделяется вопросам раннего предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних. С этой целью совместно с сотрудниками социально-психологической службы техникума проводится диагностика личности и коллектива учебных групп, выявляются студенты, проявляющие эмоциональную неустойчивость, склонные к агрессии, экстремизму, и толерантности, изучается структура межличностных отношений в студенческих коллективах, анализируется состояние семейного воспитания, ставятся на учет нестандартные семьи, требующие контроля со стороны образовательной организации или полиции.  Правовое просвещение и воспитание направлено на пропаганду правовой культуры, правовых знаний и закреплению их в жизненной ситуации.  Традиционно на базе техникума проводится игра по избирательному праву «Наше время» (13.02.2020 г.), интеллектуально-познавательная игра «Знаешь ли ты закон?» (20.11.2019 г.). Совместно с преподавателем ОБПОУ «Курский техникум связи» провели игру-викторину «Конституция РФ» между студентами первого курса. Команда студентов приняла участие в интеллектуальной игре «Эрудит» окружной программы «Я – гражданин России» на базе ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы». Мероприятия юридической направленности знакомят с правовыми основами и формируют правовое сознание. Вопросы профилактической работы рассматриваются на педагогическом совете, на заседании методобъединения классных руководителей, административной комиссии по профилактике правонарушений.  В практику работы вошла организация встреч-бесед с сотрудниками правоохранительных органов, службы наркоконтроля, врачами- наркологами, специалистами Центра по профилактике СПИД и ВИЧ инфекций: 
1) встречи с юрисконсультом Администрации ЦО г. Курска Лыковым Р.Н.  (в течение года); 
2) встречи со старшим инспектором отдела по пропаганде ГИБДД УМВД России по городу Курску А. Жиленковым (в течение года); 



3) участие в Миротворческом форуме «Мы разные, мы вместе» на базе МБОУ СОШ №60 (31.10.2019 г.); 
4) участие в мероприятии «Умей сделать выбор» в рамках антинаркотического месячника «Курский край  без наркотиков» с участием представителя УМВД России по Курской области на базе Центральной городской детской библиотеки (25.11.2019 г.);  
5) участие в рамках Международного дня борьбы с коррупцией в организованной встрече с адвокатом Гольчанской Н.Н. на базе ЦД «Мир»(26.11.2020 г.); 
6) встреча  с и.о. помощника прокурора Курской области Перовой Т.И. на базе ОБПОУ «КЭМТ»(26.11.2020 г.); 7) участие в региональном конкурсе «Вместе против коррупции» на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (09.12.2019 г.); 8) участие в антикоррупционном диктанте  «Вместе против коррупции» на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж»                       (09.12.2019 г.); 9) участие в конкурсе социальных рисунков «Осторожно, коррупция!» на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (09.12.2019 г.); 10) посещение музея истории Курской полиции (22.01.2020 г.); 
 В техникуме созданы все условия для того, чтобы студенты смогли проявить свои способности в музыке, вокальном искусстве, художественном чтении, танцах, спорте. Для организации досуга в техникуме функционируют 3 кружка художественно-эстетического развития, музей, 9 спортивных секций. На базе техникума занимаются более 200 человек в кружках и секциях дополнительного образования. В рамках данного направления за отчетный период были проведено свыше 40 мероприятий, в которых приняло участие 63% студентов. 
 Студенты и преподаватели техникума приняли активное участие в подготовке и проведении встречи студентов, обучающихся школ Железнодорожного округа с представителями Городской службы занятости, молодежной биржи труда, работодателей по вопросам летней занятости и трудоустройства молодежи, безопасного летнего отдыха молодежи. 
 

Профессиональное, трудовое и экологическое воспитание  В соответствии с тенденциями развития профессионального образования   техникум принял программу профессионального воспитания студентов ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2021 годы «Профессионал» как составную неотъемлемую часть Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 



«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». Программа учитывает индивидуальные   особенности и  потенциал ОБПОУ «КЭМТ» как одного из старейших учебных заведений Курской области, прочно занимающего свою нишу в подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих для нужд региона.    Программа базируется на ценностях, сложившихся  и оберегаемых  в ОБПОУ «КЭМТ», его миссии, видении и стратегических целях развития техникума. Реализация Программы направлена на укрепление имиджа ОБПОУ «КЭМТ» как надежного поставщика образовательных услуг, повышение качества подготовки выпускников. В этом направлении интегрированы профессионально-творческое и трудовое, экологическое воспитание, формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей. Анализ состояния профессионального и трудового воспитания в 2019 году показал, что у большинства студентов сформировано ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие. Наблюдается тенденция повышения интереса обучающихся к избранным профессиям и специальностям в процессе обучения.  Значительная часть студентов владеют общими и профессиональными компетенциями, реализуют себя в проектной и исследовательской деятельности, в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, посещают городские тематические выставки в Дни науки.  С целью более глубокого знакомства с выбранной профессией или специальностью проводились экскурсии на профильные предприятия и организации с общим названием «Своими глазами», проводились тематические классные часы: «Горжусь своей профессией», «Мало знать, надо и уметь! Мало уметь, надо и знать!», «Моя профессия на рынке труда», «История одной профессии», «Моя профессия в годы войны», «Моя профессия через 30 лет».  Проект «Устремленные в будущее» (формирование гражданского самосознания и личной ответственности за судьбу Родины у студентов Курского электромеханического техникума) стал системообразующим в комплексной программе профессионального воспитания «Профессионал». 
            В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» («Worldskills Russia»), национального проекта «Образование» наш техникум 



принял участие в областной презентации рабочих профессий, которая состоялась на Театральной площади г. Курска.  Студенты техникума активно участвуют в общегородских мероприятиях по уборке и благоустройству (уборка части территории парка Героев Гражданской войны, Парка им. 1 Мая, территории по ул. Володарского, Союзной, Димитрова, Марата, М. Горького).  
 

Волонтёрская деятельность В техникуме отмечается подъём и развитие волонтерского движения. Члены волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» принимают активное участие в окружных и городских социальных программах: «Волонтерский прорыв», «Чистый город», «Волонтеры Победы». Студенты отряда «КЭМТОВЕЦ» участвуют в акции масштабного Всеросийского проекта  «Волонеры Конституции». 

 
 Добровольческая деятельность ведется по следующим направлениям: 

1) адресная помощь членов волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» престарелым жителям г. Курска; 
2) организация творческой группой техникума благотворительных концертов в доме-интернате ветеранов войны и труда; 
3) посещения Центра временного содержания несовершеннолетних для оказания шефской помощи; 
4) отправка новогодних подарков жителям ЛНР и ДНР; 
5) участие в благотворительном марафоне «Мир детства»; 
6) оказание помощи больным детям; 
7) проведение операции «Забота» по поддержанию чистоты и порядка на мемориале павших зенитчиков в Горелом лесу ; 



8) проведение операции «Эко-чисто» в микрорайонах учебных площадок и городских парков отдыха: им. 1 Мая и Парк героев гражданской войны. 

 
 

Семейное воспитание, работа с родителями Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями предполагает более глубокую интеграцию родителей в педагогический процесс техникума путем создания социально-психологических и педагогических условий для привлечения семьи к сопровождению подростка в процессе профессионального обучения. При взаимодействии образовательного учреждения с семьей ставились следующие задачи: – выявление проблем семьи в современных социально-экономических условиях; – определение типа и особенностей семей обучающихся; – определение механизма влияния семьи на социализацию и развитие личности молодого человека; 



– оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием; – привлечение родителей к организации и проведению социально-педагогических мероприятий.  
 Педагогами проводятся индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания. 
 Систематически проводятся родительские собрания с приглашением специалистов различных лечебных и правоохранительных учреждений. 
 В группах проводится анализ данных по изучению состава семьи, классными руководителями составляются социальные паспорта.  
 

Работа с органами студенческого самоуправления Целью работы является подготовка юношей и девушек к участию в общественном самоуправлении, формирование социальных навыков, воспитание организаторов и создание дружного студенческого коллектива. Структура органов самоуправления представлена в форме студенческого совета, актива учебных групп, актива молодежных творческих и социально-значимых объединений. Представители студенческого актива техникума являются членами городского студенческого совета и активно сотрудничают с городским комитетом по молодежной политике, принимают участие в подготовке и реализации городских и областных программ, проводимых комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Курска.  
 

Работа с классными руководителями Важное место в системе воспитательной работы в техникуме занимает деятельность классных руководителей и мастеров производственного обучения по организации воспитательной работы в учебной группе. Педагоги рационально сочетают индивидуальные и коллективные формы работы, оказывают помощь юношам и девушкам в профессионально-личностном становлении. В учебных группах проводятся тематические классные часы, беседы, круглые столы, конференции, проводится индивидуальное консультирование студентов и их родителей.  Методическое объединение классных руководителей – один из важнейших элементов внутритехникумовской системы управления воспитательным процессом, координирующей научно-методическую и организационную работу классных руководителей, воспитателей общежития, педагогов дополнительного образования. 



Основными задачами методического объединения являются:  – содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в студенческих коллективах; – формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности обучающихся; – координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в студенческих коллективах; – изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руководителей. Систематически осуществляется мониторинг качества организации воспитательной работы в группах.  
 

 

 

Консультативно-методическая работа с педагогами Заместителем директора, курирующим воспитательную работу, методистами, социальными педагогами оказывается помощь педагогам в воспитательной деятельности. Основные формы и методы: консультации, беседы, советы, практический показ. Для обобщения передового педагогического опыта воспитательной работы в техникуме проводятся круглые столы, дискуссии, открытые воспитательные мероприятия. Анализ воспитательной работы техникума за отчетный период позволяет сделать следующие выводы: – воспитательная деятельность ОБПОУ «КЭМТ» соответствует современным требованиям к профессионально-личностному воспитанию; работа осуществляется во взаимосвязи обучения и воспитания с использованием новых технологий; – сложившаяся в ОБПОУ «КЭМТ» воспитательная система достаточно эффективна и направлена на создание оптимальных условий для развития, самореализации личности в качестве социально активного гражданина; – воспитательная работа в техникуме соответствует современным научно-методическим требованиям, осуществляется в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, соответствует основным направлениям государственной молодежной политики в России, в Курской области, учитывает реальные потребности обучающихся; – воспитательная система техникума имеет возможности для совершенствования и развития. 



Определены  направления, которые требуют особого внимания и активизации организационно-методической деятельности: –  внедрение передового опыта воспитательной работы; – совершенствование методов организации студенческого самоуправления в учебных  группах и в техникуме; – интеграция родителей несовершеннолетних обучающихся в педагогический процесс образовательного учреждения; – дальнейшее совершенствование работы по правовому воспитанию и профилактике негативных явлений в молодежной среде.  
 

 
 Заместитель директора                                                                     Т.Г. Беспяткина 

 


