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Аннотация
Программа «Досуг» является логическим продолжением
программы
учебного процесса и позволяет расширить поле
свободного выбора студентов в соответствии с их
потребностями и интересами. Включение студентов в
дополнительное образование повышает их культурный
уровень, углубляет знания студентов в различных
областях, способствует задачам профессиональной
подготовки студентов в техникуме.
Цель программы: выявление и развитие способностей
каждого студента, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности.
Данная цель будет реализовываться на основе введения в
процесс дополнительного образования программ,
имеющих социальную, гражданско-патриотическую,
музыкально-хореографическую,
профессиональную
направленность. И внедрения современных методик
обучения и воспитания.
Задачи программы:
 выявить самые востребованные направления
дополнительного образования в техникуме с
помощью мониторингов и анкетирования
родителей и студентов;
 создать условия для реализации потребностей
студентов и родителей в дополнительных
образовательных услугах;
 расширить сеть дополнительного образования
путем открытия новых кружков, клубов по
интересам;
 разработать программы факультативов,
кружков, студий, секций, клубов, которые
помогут в реализации основных направлений
духовно-нравственного воспитания студентов

техникума, подготовки их к жизни,
профессиональной деятельности, службе в
армии, самоактуализации студентов.
Теоретические основы программы
В настоящее время перед образовательными учреждениями стоят
сложные задачи. Главная сформирована в ст. 29 «Конвенции о правах
ребенка»: «Образование ребенка должно быть направлено на развитие
личности, талантов, умственных навыков и физических способностей
ребенка в их самом полном объеме». Современному обществу нужна
творческая, духовно и физически здоровая личность – это социальный заказ
общества, который отражен в Национальной доктрине образования
Российской Федерации, и включает в себя следующие задачи:
 Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического
государства, способных к социализации в условиях гражданского
общества.
 Формирование культуры мира и межличностных отношений.
 Разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их
творческих способностей, формирование навыков самообразования,
самореализации личности.
 Формирование у детей, у молодежи трудовой мотивации, активной
жизненной и профессиональной позиции, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда.
 Создание программ, реализующих информационные технологии в
образовании.
 Академическую мобильность обучающихся.
 Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского
спорта, противодействие негативным социальным процессам.
В частности, в направлениях реализации программы развития
образования Российской Федерации предусмотрена организация форм
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях
общего образования, интеграция дополнительного и общего образования.
Дополнительное образование – это студии, кружки, секции,
спецкурсы и факультативы, работающие по своим планам и программам,
содержательно связанными с образовательной программой учебного
заведения и направленными на решение главной задачи – становление
творческой личности, способной к самоактуализации.
Структура образовательных услуг должна быть построена с учетом
индивидуальных запросов студентов и содержательно связана с планом
воспитательной работы техникума, дополняя и расширяя его
воспитательные области.

Пояснительная записка
Важную роль в воспитании студентов в Котовском индустриальном
техникуме играет работа кружков, клубов по интересам, студий, секций.
Объединения дополнительного образования обладают большим
воспитательным потенциалом, так как их деятельность непосредственно
связана с удовлетворением актуальных потребностей студента,
направлена на поддержку их увлечений, построена на основе
доброжелательности и доверительных отношений между педагогом и
воспитанниками. Занятия в этих объединениях оказывают не меньшее
влияние на развитие студентов по сравнению с уроком или внеклассным
мероприятием.
Техникум располагает хорошей материально-технической базой для
ведения внеучебной работы со студентами: актовый и танцевальные залы,
спортивный и тренажерный залы, комната для игры в теннис, спортивная
площадка, читальный зал
Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется следующее
оборудование: компьютеры, интерактивные доски, мультемедийные
проекторы, жидкокристаллические панели, музыкальная аппаратура.
Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры и инвентарь.
В связи с этим особое место в воспитательной системе занимает блок
дополнительного образования. Ежегодно в начале учебного года
проводится анкетирование родителей и студентов для выявления запроса
социума на обеспечение занятости студентов во внеурочное время.
Анализ результатов анкетирования показал, что студенты и их родители
заинтересованы в организации кружков следующих направлений
деятельности:
 спортивные кружки и секции. Несмотря на то, что в городе
работают спортивные школы с большим набором секций, многие
родители желают, чтобы их дети посещали именно секции в
техникуме, так как они не только рассчитаны на студента
средней физической подготовки, но и несут большой
воспитательный и оздоровляющий потенциал;
 творческое и музыкальное направление. Интерес родителей и
студентов к занятиям в кружках данной направленности
обусловлен тем, что родители видят результаты занятий на
концертах,
фестивалях,
смотрах
художественной
самодеятельности;
 предметные кружки. Материальное состояние многих семей
низкое, не все родители имеют возможность оплатить
репетиторов, поэтому бесплатные дополнительные занятия по
предмету являются хорошим стимулом для студентов в усвоении
им определенного курса во внеурочной деятельности.
На сегодняшний день техникум предоставляет студентам широкие
возможности самореализации во внеурочное время путем выбора форм

творческой деятельности через работу в кружках и клубах по интересам:
музыкальная студия, танцевальный кружок, кружок технического творчества,
клуб «Собеседник», театральная студия, туристический клуб, спортивные
секции, предметные кружки и др.
В техникуме ведется мониторинг отслеживания занятости студентов во
внеурочное время. Опыт показал, что число студентов, занятых творческой
деятельностью, с каждым годом растет.
Виды досуговой
деятельности
Кружки
технического
творчества
Театральная
студия
Туристический
клуб
Музыкальная
студия
Кружок
прикладного
искусства
Клуб «Диалог»,
волонтерский
отряд «Диалог»
Клуб
«Собеседник»
Клуб Эколог»,
волонтерский
отряд «Эколог»
Танцевальный
кружок
Первичная
организация РСМ
Итого:

2013-2014
учебный год
30

2014-2015
учебный год
32

2015-2016
учебный год
54

12

16

19

19

20

23

35

42

50

6

12

12

-

-

10

15

15

15

20

20

20

10

10

16

120

170

250

265

337

469

Модели кружка технического творчества, которым руководит
Никоноренков В. В., являются победителями областных, Всероссийских
выставок. Руководитель и студенты награждены грамотами и дипломами за
уникальность разработок.
Работы кружка прикладного искусства ежегодно представляют свои
работы на тематических выставках в г. Тамбове: юные мастерицы были
награждены грамотами и ценными подарками.

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания студентов
являются занятия музыкальной студии. Занятия студии способствуют
раскрытию потенциала каждого студента, предоставляют возможность
реализовать себя, организуют свободное время студентов, прививают навыки
сольного пения, учат свободному ориентированию в работе с техникой. Под
руководством Самородовой И. С. вокальные группы «Студенты», «Девчата»,
«Параллель», рок-группа «Аэлита» являются ежегодными дипломантами (I,
II, III места) городских, областных, Межрегиональных фестивалей
патриотической песни, студенческой весны в городе и области,
Всероссийской Студенческой весны в г. Волгограде (диплом участника).
Одной из интереснейших форм досуговой деятельности являются
занятия в театральной студии. Руководитель студии Великанова С. М.,
работая над проблемой «Театральная студия и уроки словесности как
средство развития личности и речевой культуры студентов», смогла убедить
ребят задуматься о необходимости самовоспитания, самосовершенствования.
Из студийцев один человек поступил на актерское отделение университета и
десять человек приглашены играть в театр имени Батурова. Театральная
студия – ежегодный дипломант областных литературных праздников;
выступая на городских, областных конкурсов чтецов, студийцы были
награждены грамотами и ценными подарками.
Работа туристического клуба носит особый характер. Она нацелена на
укрепление здоровья студентов, на формирование гражданственности и
патриотизма, ответственности, на активизацию их познавательной
активности и экологической культуры. Руководитель туристического клуба
Литвинова Л. В. вместе со своими воспитанниками разработала и
апробировала тамбовский маршрут; они ежегодно посещают города-герои:
Москва, Волгоград, знакомятся с памятниками старинного зодчества,
путешествуя по Золотому кольцу России.
Одним из главных направлений деятельности в техникуме является
создание условий для сохранения физического, психического и
нравственного здоровья студентов. С этой целью продолжает укрепляться
спортивно-оздоровительная работа: увеличилось, по сравнению с 2010 –
2011 учебным годом, число спортивных секций; больше привлечено
студентов к занятиям спортом в техникуме и вне его; разрабатываются и
внедряются системы «выращивания» студентов, показывающих высокие
спортивные результаты; продолжают вести подготовку сборные команды
техникума по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису,
стрельбе, легкой атлетике. Всего в техникуме функционирует 6 спортивных
секций, в них занимается 113 человек - это на 5 человек больше, чем в
прошлом году. В спортивных школах города занимаются 46 студентов
(лыжи, пожарно-прикладной спорт, рукопашный бой, легкая атлетика,
гимнастика). Сохранению и укреплению здоровья студентов способствует
работа трех медицинских групп и группы здоровья, в них занимается 39
студентов. 35 студентов достигли высоких спортивных результатов.

Личные
достижения
Легкая атлетика
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Настольный
теннис
Лыжи
Пожарноприкладной спорт
Рукопашный бой
Гимнастика

1спортивный
разряд
2

2 спортивный
разряд
4
5
8
4

КМС

2
3
2

1

1
1

1
1

Активное приобщение студентов к физической культуре и спорту
помогает сформировать негативное отношение к нездоровому образу жизни,
повысить валеологическую культуру и отвлечь студентов от пагубного
влияния улицы.
Одним из центров гражданского и патриотического воспитания является
музей техникума. Творческая группа студентов под руководством Миневич
И. И. ведет поисковую, исследовательскую деятельность в библиотеках,
архивах, осуществляет поиск реликвий и раритетов, интервьюирование
свидетелей и участников истории развития техникума.
Библиотека техникума является активным участником учебновоспитательного процесса. На базе библиотеки функционирует клуб
«Собеседник». Волонтеры «Собеседника» ведут просветительскую
деятельность среди студентов, оказывают помощь детским садам, школеинтернату в проведении тематических вечеров, проводят акции,
осуществляют выпуск газеты «Студенческий вестник».
В 2012 году в рамках реализации проекта «Инновационная модель
взаимодействия ССУЗа с работодателями» создан студенческий
консалтинговый центр (центр содействия трудоустройству выпускников
техникума). Волонтерами консалтингового центра являются студенты 3=4
курсов.
В 2013 году созданы фотовидеокружок и студенческая телестудия,
которая объединяет студентов 2-4 курсов. Репортажи студии транслируются
по местному телевидению КТВ-8 каждую среду и пятницу.
На базе предметно-цикловой комиссии социально-экономических
дисциплин создан клуб «Эколог», который объединяет студентов 1 курса
специальности «Бухгалтерский учет». Члены клуба в 2011-2012 году стали
участниками областных экологических программ и акций, посвященных
Году добрых дел.
Техникум оказывает социальную и общественную поддержку
способным и одаренным студентам. В связи с этим руководители

предметных кружков совместно с психологом разработали и внедрили в
действие психолого-педагогическую программу «Помощь и поддержка
одаренным студентам», целью которой является создание условий для
выявления, поддержки и развития способных и одаренных студентов. В
программе четко определены приоритетные направления в работе с данной
категорией студентов, организация воспитательной деятельности, требования
к педагогическим кадрам, социально-психологическое сопровождение
одаренных студентов, определены семейные аспекты развития способных
студентов.
Таким
образом,
дополнительное
образование
в
техникуме
осуществляется по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое (первичная организация РСМ,
лекторская группа музея, туристический клуб, клуб «Эколог»);
 музыкально-хореографическое
(музыкальная
студия,
танцевальный кружок);
 техническое и прикладное творчество (кружки технического
творчества, кружок прикладного искусства);
 просветительское
(телестудия,
фотовидеокружок,
клуб
«Собеседник»);
 театральное (театральная студия);
 предметное (предметные кружки: математические, химические,
лингвострановедческий, экономический, компьютерной графики,
информатики, физический и др.);
 спортивно-оздоровительное (спортивные секции, стрелковая
секция);
 профессиональное (студенческий консалтинговый центр).
Многообразие,
целостность
внеурочной
деятельности
техникума и системы дополнительного образования, стремление
к органическому сочетанию видов досуга с различными формами
образования позволяет сократить пространство девиантного
поведения студентов и обеспечить воспитание свободной
личности.
Механизм реализации программы
№
Этап
Название мероприятия
Исполнители
1 Подготовительн Диагностика
зам. директора
ый
востребованных
по ВР
направлений
дополнительного
образования в техникуме с
помощью мониторинга и
опроса
родителей
и
студентов

Сроки
сентябр
ь
2013 г.

Разработка
анкет
для
проведения
социологического опроса
для выявления видов и
форм
дополнительного
образования в техникуме
Проведение мониторинга,
анкетирования студентов,
родителей, преподавателей
Создать
условия
для
реализации потребностей
студентов и родителей в
дополнительном
образовании
Обработка
результатов
мониторинга,
опроса,
анализ анкет, разработка
рекомендаций
Выявление
кадрового
потенциала для ведения
различных
форм
дополнительного
образования в техникуме
Провести
расстановку
кадров
(руководителей
кружков и секций) с
учетом
их
профессиональных
возможностей
и
материально-технической
базы техникума.
Изучить
научно
методическую литературу
по
ведению
дополнительного
образования
Ознакомить
педагогов
дополнительного
образования
(руководителей кружков и
секций ) с положением о
работе кружка
Составить
расписание
занятий кружков и секций

зам. директора октябрь
по ВР
2013 г.

классные
руководители

октябрь
2013 г.

директор
зам. директора

2013 –
2017 г.

зам. директора ноябрь
по ВР,
2013 г.
методист
директор

сентябр
ь 2013 г.

директор

сентябр
ь 2013 г.

зам. директора
по ВР,
Руководители
кружков

2013 г.

зам. директора

сентябр
ь 2013 г.

зам. директора до
1
по ВР
сентябр

на учебный год.
2

Основной

я
2013 г.
Разработать и утвердить педагоги
до
1
программы
кружков, дополнительно сентябр
секций, клубов, студий.
го образования я
руководители
20013 г.
кружков
1. Кружки
технического
творчества
и
прикладного
искусства:
 «Юный
механик»
 «Юный
электрик»
 «Пэчворк»

2. Гражданскопатриотическое:
 программа
«Деятельность
первичной
организации РСМ
Котовского
индустриального
техникума»

 программа
«Деятельность
студенческой
лекторской

зам. директора
по ВР,
председатель
первичной
организации
РСМ КИТ

группы музея»
«По дорогам Славы»

руководитель
музея

 «Эколог»

руководитель
туристического
клуба

3. Музыкальнохореографическое:
 «Обучающая
программа
деятельности
музыкальной
студии»
 «Танцующий
город»

педагог
дополнительно
го
образования
руководитель
танцевального
кружка

4. Просветительское:
 « Студенческая
телестудия»
 программа
деятельности
клуба
«Собеседник»

руководитель
студии
зав.
библиотекой

 «Мы в мире, мир
в нас»

5. Театральное:

руководитель
фотовидеокру
жка

 Театральная
студия
председатель
предметноцикловой
комиссии
гуманитарных
дисциплин

6.Спортивнооздоровительное:
 комплексная
программа
«Здоровье»
6. Профессиональное:
 «Программа
развития
студенческого
консалтингового
центра»
7. Предметное:
 «Комплексная
программа
деятельности
предметных
кружков»
 «Помощь
поддержка
одаренным
студентам»

руководитель
Центра
содействия
трудоустройст
ву
и выпускников

Педсовет
–
игра
Презентация
программ
дополнительного
образования техникума
Комплектация

руководитель
физ.
воспитания
соц. педагог

зав.
кабинетами
руководители
кружков
психолог

зам. директора ноябрь
по ВР,
2013 г.
руководители
кружков,
клубов, секций
новых руководители
сентябр

Заключительны
й

кружков дополнительного
образования:
 стрелковой секции;
 фотовидеокружок
«Мы в мире, мир в
нас»;
 «Юный электрик»;
Возрождение
деятельности
кружка
прикладного искусства.
Студенческая конференция
Презентация деятельности
кружков
и
секций
дополнительного
образования.
Работа кружков и секций
дополнительного
образования
по
расписанию.
Участие кружков и секций
дополнительного
образования в КТД,
в
волонтерской
деятельности,
в
общетехникумовских
мероприятиях,
соревнованиях,
праздниках,
конкурсах,
олимпиадах как внутри
техникума, так и вне его.
Осуществлять контроль за
работой кружков и секций
дополнительного
образования.

кружков
секций

и ь
2013 г.

студсовет,
руководители
кружков

ежегодн
о,
декабрь

руководители
2013 –
кружков
и 2017 г.г.
секций
зам. директора 2013 –
по ВР,
2017 г.г.
руководители
кружков

зам. директора

2013
2017
годы

–

Мероприятия и задачи программы
Задачи и
мероприятия
программы

Индикатор
Показатель
на
Способ
(показатель
конец программы
измерения
успешности
результатов
мероприятия )
Задача
1.
Выявить
самые
востребованные
направления
дополнительного образования в техникуме с помощью мониторинга и
анкетирования студентов и родителей.

Мониторинг,
100 % охват 100%
занятость Списки
анкетирование
студентов
и студентов
в студентов,
студентов
и родителей
кружках и секциях охваченных
родителей (соц.
дополнительного
дополнительным
педагог,
зам.
образования.
образованием
директора по ВР)
Банк
данных Количество
26
стабильно
востребованных созданных
функционирующих Программы
направлений
кружков
и кружков и секций деятельности
деятельности
секций
кружков и секций
кружков и клубов
дополнительного
образования.
Задача 2. Создать условия для реализации потребностей студентов и
родителей в дополнительных образовательных услугах
Улучшена
Найдено
и 4
новых Отчет
о
материальнооборудовано
помещения для закупленном
техническая база помещение для кружков
оборудовании
танцкласса,
стрелковой
секции, кружка
прикладного
искусства,
кружка
технического
творчества
«Юный
электрик»,
закуплено новое
оборудование для
музыкальной
студии,
Задача 3. Расширить сеть дополнительного образования путем
открытия новых кружков, клубов по интересам;
Открытие новых 4 новых кружка
кружков и секций

50
человек Списки
студентов
студентов, отчет
о деятельности
Задача 4. Разработать программы факультативов, кружков, студий, секций,
клубов, которые помогут в реализации основных направлений духовнонравственного воспитания студентов техникума, подготовки их к жизни,
профессиональной деятельности, службе в армии, самоактуализации
студентов.

Программы
по 26 программ
100
%
охват
различным
студентов
направлениям
деятельности
Мероприятия в Количество
и 47 мероприятий
рамках
качество
реализации
проведенных
программ
мероприятий,
участия
во
Всероссийских,
региональных,
городских,
техникумовских
мероприятиях,
акциях,
конкурсах.
олимпиадах

Отзывы
студентов
родителей

и

Отчет
о
деятельности
кружков и секций
за учебный год

План – график мероприятий
№

Название кружка, клуба,
Дата
Ответственный
основные мероприятия
Технически технического творчества, прикладного искусства: «Юный
механик», «Юный электрик», «Печворк». Участие в мероприятии:
1
Студенческая
конференция ежегодно,
руководители
Презентация
деятельности ноябрь .
кружков
кружков
и
секций
дополнительного образования
2
День карьеры (демонстрация ежегодно
руководители
моделей )
октябрь
кружков
февраль
май
3
Ярмарка вакантных рабочих мест ежегодно
руководители
(демонстрация моделей )
ноябрь
кружков
март
май
4
Дни
открытых
дверей ежегодно
руководители
(демонстрация моделей )
декабрь
кружков
февраль
апрель
май
июнь
5
Участие в профориентационных по
плану руководители
мероприятиях
(демонстрация техникума
кружков

6

7

8
9
10
11
12

13

14
15

16
17
18

19

20
21

моделей)
Участие
в
выставках
в по запросу
директор
техникуме, в городе (День
города), в области, в стране
Участие
в
реальном ежегодно
руководители
проектировании студентов
июнь
кружков
Студенческая лекторская группа «По дорогам Славы»
Поисковая работа в музее
техникума, города
Разработка
экскурсионных
маршрутов в музее техникума
Организация экскурсий

в течение года руководитель
группы
сентябрь 2012 руководитель
г.
группы
в течение года руководитель
группы
Интервьюирование
ветеранов в течение года руководитель
учебного заведения
группы
Сбор раритетов и реликвий
в течение года руководитель
группы
Первичная организация РСМ КИТ
Работа
по
программе март -май
куратор
«Поклонимся
великим
тем
организации
годам»
Участие в акции «Свет в окне»
сентябрь
- куратор
декабрь
организации
Участие в акции «Мы – граждане декабрь
куратор
России» (вручение 14-летним апрель
организации
гражданам паспорта РФ).
Участие в акции «Добрым делам в течение года куратор
– добрую память»
организации
Благотворительная деятельность в течение года куратор
в школе-интернате
организации
Участие
в
проекте в течение года куратор
«Инновационная
модель
организации
партнерства
ССУЗа
с
работодателями»
Клуб «Эколог»
Участие
волонтеров
в в течение года руководитель
добровольческой деятельности
клуба
по
благоустройству
студенческого городка
Участие
в
мероприятиях, 2013 – 2017 руководитель
посвященных году Добрых дел
г.г..
клуба
Участие в городских, областных в течение года руководитель
экологических
форумах
и
клуба
программах

22

23
23
24
25

26
27
28
29

30

31
32
33
34
34
35

35
36
37

38

39

Музыкальная студия
Торжественная
линейка, 01.09.
посвященная Дню знаний

педагог
дополнительного
образования
педагог доп. образ.
педагог доп. образ.

Посвящение в студенты
Концерт, посвященный Дню
учителя
Профориентационные концерты
Концертная
программа,
посвященная Международному
дню студента
Акция «Мы граждане России»
Новогодние вечера в техникуме
Татьянин День

сентябрь
октябрь .

декабрь
декабрь
февраль

педагог доп. образ.
педагог доп. образ.
педагог доп. образ.

Концертная
программа,
посвященная Дню Защитника
Отечества
Концертная
программа,
посвященная Международному
Женскому дню 8 марта
День смеха
Концертная
программа,
посвященная Дню Победы
Праздник последнего звонка
Выпускные вечера в группах
Шефские концерты в местной
воинской части
Праздники двора

февраль

педагог доп. образ.

март

педагог доп. образ.

апрель
май

педагог доп. образ.
педагог доп. образ.

в течение года педагог доп. образ.
ноябрь
педагог доп. образ.

май
педагог доп. образ.
июнь
педагог доп. образ.
в течение года педагог доп. образ.

сентябрь
педагог доп. образ.
май
июнь
Шефские концерты в школе - в течение года педагог доп. образ.
интернате
Студенческая весна
апрель
педагог доп. образ.
Городской, областной фестивали ноябрь
педагог доп образ.
солдатской песни
февраль
Участие в городских, областных, в течение года
региональных,
всероссийских
фестивалях
Студия «Танцующий город»
Участие
в
мероприятиях в течение года
музыкальной студии
Студенческая телестудия

зам директора по
ВР
руководитель
студии

40

41
42
43
44
45
46

47
48

49

50

51

55

56

57
57

Выход передачи на КТВ-8 два в течение года
раза в неделю
Клуб «Собеседник»
Акция «Пусть газета и журнал сентябрь
станут другом»
Акция «Подари книгу детям»
октябрь
Выпуск газеты «Студенческий 1 раз в месяц
вестник»
Акция «Здоровье духовное и ноябрь
физическое»
Тематические вечера в группах
в течение года
Акция «Добровольчество по зову ежегодно,
сердца»
февраль

руководитель
телестудии

Акция «Молодежь выбирает
здоровье»
Благотворительная
акция
в
школе-интернате

зав. библиотекой

ежегодно,
март
ежегодно,
апрель

зав. библиотекой
зав. библиотекой
зав. библиотекой
зав. библиотекой
зав. библиотекой
зав. библиотекой

зав. библиотекой

Фотовидеокружок «Мы в мире, мир в нас»
Выставка фоторабот «Техникум: ежегодно,
руководитель
день за днем»
декабрь
кружка
Выставка
фоторабот ежегодно,
«Выпускники техникума – на ноябрь
службе Отечеству»
Выставка фоторабот в городском май
Дворце культуры «Улицы моего
детства»
Подготовка видеосюжетов о в течение года
жизни техникума
Театральная студия
Спектакль «Про Федота
- декабрь 2013
стрельца, удалого молодца»
май 2014
«Родники Победы»
апрель 2015
«В поисках себя, в поисках
России»
май 2015
«Князь
Владимир:
цивилизационный выбор Руси»
Театральная постановка «Победа май 2015
остается молодой»
Участие в мероприятиях муз. в течение года
студии

руководитель
кружка
руководитель
кружка
руководитель
кружка
руководитель ПЦК
гум. дисципл.

руководитель ПЦК
гум. дисципл.
руководитель ПЦК
гум. дисципл.

58

59

Участие в областном конкурсе
чтецов
среди
ССУЗов
Тамбовской обл.
Участие
в
областном
литературном празднике

ежегодно,
март

руководитель ПЦк
гум. дисципл.

ежегодно,
апрель

руководитель ПЦК
гум. дисципл.

Участие в городском фестивале ежегодно,
руководитель ПЦК
сценического творчества
май
гум. дисципл.
Спортивные секции (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис,
лыжи, легкая атлетика, стрелковая секция
61
Участие в спартакиадах внутри ежегодно
руководитель физ.
техникума, в городе и области
воспитания
Студенческий консалтинговый центр
62
Работа
по
международному 2013 – 2014 руководитель
проекту «Инновационная модель г.г.
проекта
взаимодействия
ССУЗа
с
работодателями»
63
Ярмарка вакантных рабочих мест ноябрь
руководитель
март
проекта
май
67
День карьеры
октябрь
руководитель
февраль
проекта
май
Предметные кружки (математический, физический, химический,
информатики, истории и др.)
68
Ликвидация пробелов знаний
1 раз в неделю зав. кабинетом
(по плану зав.
кабинетом)
69
Участие
в
Неделях
ПЦК, по плану ПЦК методист
специальностей в техникуме
70
Участие в городских, областных, по
плану методист
региональных,
Всероссийских методического
олимпиадах, конкурсах, проектах кабинета
60

Ожидаемые результаты программы
1.
2.
3.
4.

Выявлены востребованные направления дополнительного
образования в техникуме.
Созданы условия для реализации потребностей студентов и
родителей в дополнительных образовательных услугах.
Расширилась сеть дополнительного образования путем
открытия новых кружков, клубов по интересам.
Разработаны и внедрены программы факультативов,
кружков, студий, секций, которые помогают в реализации

основных направлений духовно-нравственного воспитания
студентов, подготовки их к жизни, профессиональной
деятельности, службе в армии, самоактуализации
студентов.
5.
Произошел
100%
охват
студентов
кружковой
деятельностью, причем отдельные студенты занимаются в
сразу в нескольких кружках и секциях.
Модель личности выпускника
Выпускник техникума должен обладать следующими компетенциями:
 информационными;
 коммуникативными;
 общекультурными;
 социально – трудовыми;
 личностного совершенствования;
 профессиональными.

