
Ксения Богдановна Костюк, 
зам. директора ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОГБПОУ «ТТСТ» НА 2021-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Цель рабочей программы воспитания – вовлечение 100 % обучающихся техникума в 
различные формы воспитательной работы, из них 20 % вовлеченных систематически, в том 

числе через реализацию флагманских программ, в течении 2021-2023 уч. годов. 
Задачи Программы:

1. Развить направления воспитательной работы: гражданско-патриотического, 
экологического, профессионально и бизнес-ориентирующего, культурно-творческого, 

студенческого самоуправления, наставничества, волонтерства (добровольчества), 
здоровье-ориентирующего и спортивного, социально-профилактического.

2. Развить проектный подход в реализации направлений воспитательной работы.
3. Усилить кадровый состав отдела социально-воспитательной работы.

4. Усилить направления работы кураторов групп.
5. Усовершенствовать систему мероприятий по профилактике деструктивных явлений в 

среде обучающихся техникума.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА



СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ

Направление воспитательной работы
Заместитель директора по ВР

Отдел социально-воспитательной 
работы

Отдел патриотической и музейно-
просветительской деятельности

Отдел реабилитации и ПМПк
сопровождения

Старший социальный педагог
Социальные педагоги
Старший воспитатель

Воспитатели

Менеджер отдела
Библиотекарь

Руководитель отдела
Руководитель физ. воспитания

Педагоги-психологи
Младшие воспитатели

Оператор ЭВ и ВМ

Система Студенческого 
самоуправления Техникума

Система «кураторов групп» 
Техникума

Система педагогов-тьюторов
Техникума

Соподчинение

Общежитие Техникума

Педагог-организатор
Педагог доп. образования



СТРУКТУРА ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Председатель Студенческого совета 
«Совы ТТСТ»

Заместитель председателя Секретарь

Гражданско-патриотическое 

Бизнес-ориентирующее  

Культурно-творческоеЭкологическое 

Профессионально-
ориентирующее

Руководители направлений

Социально-профилактическое

Волонтерство и добровольчествоНаставничество



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ

Критерий Метод фиксации

Вовлечение 100% обучающихся во все направления 
воспитательной работы  

Регистрационные листы, отчеты педагогов-тьюторов, отчет по 
результатам реализации Программы ВР

Вовлечение % (в зависимости от направления) обучающихся в 
различные направления воспитательной работы  

Регистрационные листы, отчеты педагогов-тьюторов, отчет по 
результатам реализации Программы ВР

Достижение показателя систематически вовлеченных 
обучающихся в различные направления воспитательной работы –
% (в зависимости от направления)

Регистрационные листы, отчеты педагогов-тьюторов, отчет по 
результатам Программы ВР

Увеличение количества призовых мест не менее чем на 3% Реестр достижений ОГБПОУ «ТТСТ»

Повышение доли студентов, удовлетворенных качеством учебно-
воспитательного процесса, до 15%

Результаты мониторинга качества учебно-воспитательного 
процесса среди обучающихся

Внедрение инструментов проектного подхода не менее чем в 15% 
проектов воспитательной направленности

Результаты мониторинга внедрения проектного подхода в 
воспитательные формы работы

Укомплектованность кадрами направления социально-
воспитательной работы на 100%

Штатная расстановка

Коррекция критериев эффективности работы кураторов групп, 
оценка работы, согласно критериев

Справка по результатам деятельности кураторов групп



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Адрес: 634009, г. Томск, ул.Войкова,86

Контакты: тел. 8 (3822) 40-49-57, 

e-mail: ttsttomsk@mail.ru, tst@dpo.tomsk.gov.ru
официальный сайт: http://tst.tomsk.ru/
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