Паспорт
программы профессионального воспитания ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум» на 2019 – 2022 гг.
Наименование
программы
Функциональный
заказчик
Куратор программы
Руководитель
программы
Участники
программы
Основная нормативно
- правовая база,
регламентирующая
разработку
программы

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Источники и объемы

Будущее начинается сегодня
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Директор ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
Волок Валентина Борисовна
Заместитель директора по воспитательной и социальной работе
Гехт Ирина Владимировна
Педагогические работники
Студенты
Родители (законные представители)
Социальные партнеры
-федеральные
и
республиканские
законодательные
и
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
профессиональное образование и воспитание, стратегическое
планирование;
- ГОСТы в области проектного управления;
-государственные программы Республики Коми и муниципальная
программа МО ГО «Воркута» в области развития образования;
- паспорта национальных, федеральных и региональных проектов
в сфере образования;
- Уставные, программные и организационно-распорядительные
документы техникума;
- результаты мониторинга состояния воспитательной работы в
техникуме за 2018-2019 учебный год;
-результаты
мониторинга
удовлетворенности
студентов,
педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам
организации образовательного процесса в техникуме за 2018-2019
учебный год;
-результаты
анкетирования
студентов
по
вопросам
сформированности общих компетенций за 2018-2019 учебный год
Создание условий для становления, развития и саморазвития
личности студента – будущего специалиста, обладающего
гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и
гражданской ответственностью
-Формирование личности студента, способного к нравственному,
гражданскому, профессиональному становлению, жизненному
самоопределению, к принятию ответственных решений
-Воспитание толерантной личности студента, открытой к
восприятию других культур
-Формирование сознательного отношения студентов к выбранной
профессии, положительной мотивации к обучению, воспитание
профессиональной культуры и этики профессионального
общения
-Воспитание в студентах бережливости, формирование
уважительного отношения к материальным ценностям
Сентябрь 2019г. – август 2022г.
Общий бюджет Программы – 540 000 руб., в том числе:

финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Риски реализации
программы

-За счет внебюджетных средств ГПОУ «ВПТ» - 90 000 руб.
-За счет грантов – 400 000 рублей
-За счет средств социальных партнеров и пожертвований – 50 000
рублей
- Созданы методические, организационные, кадровые,
информационные условия для развития профобразования
техникума;
- Обеспечен высокий уровень удовлетворенности педагогических
работников, студентов и их родителей (законных представителей)
качеством услуг техникума (не менее 4 баллов по 5-ти бальной
шкале)
- Обеспечен высокий уровень вовлеченности студентов в
реализацию проектов Программы по 7 – ми функциональным
направлениям (не менее 80 % от общей численности студентов);
-Рост числа студентов, посещающих кружки, секции, студии на
15 % по сравнению с 2018-2019 учебным годом;
-Увеличение числа студентов, участвующих в творческих
конкурсах, фестивалях, форумах на 10 % по сравнению с 20182019 учебным годом;
-Уменьшение числа студентов, состоящих на профилактических
учетах в правоохранительных органах и техникуме на 30 %;
- Сформированы эффективные партнерства с заинтересованными
сторонами
- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;
- Форс-мажорные обстоятельства;
- Недостаточная мотивация участников Программы в ее
реализации;
- Перебои с финансированием в части организации
воспитательной работы;
- Уменьшение количества родителей, заинтересованных в
реализации совместных проектов;

Дерево целей Программы

