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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:
Заказчик программы:
Разработчики программы:
Исполнители программы:
Кадровое обеспечение

Целевая воспитательная программа молодёжного
центра «Юность» «Досуг»
Администрация Петуховского техникума филиала ФГБОУ
ВО Курганская ГСХА
Руководитель отдела по воспитательной и социальнопсихологической работе
Педагогический и студенческий коллектив Петуховского
техникума филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
- Директор техникума
- Руководитель отдела по воспитательной и социальнопсихологической работе
- Методист
-Социальный педагог
-педагог- психолог
-воспитатель общежития
- педагог- организатор
- педагог дополнительного образования
- библиотекарь
- кл. руководители
- руководитель МО по воспитательной работе

Координатор
реализации Руководитель отдела по воспитательной и социальнопрограммы:
психологической работе
Цель программы:
Содействие решению задач, связанных с подготовкой
личности к адаптации в социуме и профессиональной
деятельности.
Задачи программы:
- создание условий для творческой самореализации
личности
- ориентация молодежи на социальный успех,
совершенствование деловых и профессиональных качеств
- организация досуга молодежи, обеспечение условий для
отдыха, общения молодежи, воспитание и развитие
культуры, физического совершенствования.
- воспитание стремления к интересному и полезному
времяпрепровождению
- сплочение коллектива
Сроки реализации
Управление и контроль
реализации программы:
Объемы
и
источники
финансирования программы:

Сентябрь 2016 года – июнь 2021 года
Администрация Петуховского техникума филиал ФГБОУ
ВО Курганская ГСХА, руководитель отдела по ВСПР
Финансирование Программы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, поступающих в техникум
на организацию культурно- массовой работы.
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Ожидаемые
результаты
программы:

Критерии
и
эффективности
программы:

конечные - Развитие индивидуальных способностей каждого
реализации студента техникума с учетом его возможностей,
предоставление ему возможностей участвовать во
внеучебной деятельности
- Привлечение большего количества студентов в
Молодежный центр сократит рост правонарушений
- Раскрытие талантливой молодежи
показатели -Количество
студентов, участвующих в областных
реализации мероприятиях
в том числе: олимпиады, конкурсы,
фестивали, выставки и др.
-Количество проведенных
творческих конкурсов,
смотров, викторин, деловых игр и других массовых
мероприятий духовно-нравственного содержания
ВВЕДЕНИЕ

С 2000г в Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства
работает Молодежный цент «Юность», созданный для организации и проведения внеклассных
мероприятий, для привлечения студентов во внеурочное время в кружковую деятельность, для
работы с одаренными студентами, для подготовки и участия в городских, районных, областных
мероприятиях и акциях.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа «Досуг» призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной
культуры студентов, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения,
обеспечивает такие условия и содержание деятельности, которые в наибольшей степени
способствуют сплочению классного коллектива.
Программа «Досуг» создана для привлечения студентов ПТМЭСХ в Молодежный центр
«Юность»
Молодежный центр «Юность» включает в себя все структурные подразделения
техникума, отвечающие за организацию досуговой деятельности студентов за рамками
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Молодежный центр «Юность» создан в форме общественного органа.
Структура молодежного центра «Юность» определяется его положением в зависимости
от запросов молодежи и возможностей, имеющихся у Молодежного центра.
Молодежный центр создан в качестве общественного выборного органа без прав
юридического лица и проведения предпринимательской деятельности, функционирует как
орган студенческого самоуправления техникума. Членами Молодежного центра являются
все желающие студенты техникума, они имеют право вносить свои предложения в
программу работы центра, посещать все мероприятия, проводимых в центре, выходить с
предложениями к администрации техникума по вопросам организации деятельности центра
и решения социальных вопросов и поощрения членов центра
Основные направления деятельности Молодежного центра определяются проведением
досуговых воспитательных мероприятий в т.ч. работа кружков по интересам, проведение
вечеров отдыха и других культурно- массовых мероприятий. Вечера отдыха проводить не
реже 1 раза в неделю во внеурочное время в целях повышения культуры общения молодежи
в культурную жизнь техникума, воспитание у молодежи ориентира за здоровый образ жизни,
воспитания эстетических качеств.
ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Целью Программы является содействие решению задач, связанных с подготовкой личности к
адаптации в социуме и профессиональной деятельности.
Задачи:
- создание условий для творческой самореализации личности
- ориентация молодежи на социальный успех, совершенствование деловых и
профессиональных качеств
- организация досуга молодежи, обеспечение условий для отдыха, общения молодежи,
воспитание и развитие культуры, физического совершенствования.
- воспитание стремления к интересному и полезному времяпрепровождению
- сплочение коллектива
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Разработка сценариев концертных программ
Проведение тематических мероприятий, концертных программ
Проведение КВН
Проведение акций
работа кружков Молодежного центра, привлечение студентов в кружковую
деятельность
6. Проведение вечеров отдыха
7. Работа агитбригады, выезд в школы района и области.
8. Участие в районных, областных конкурсах, КВН
9. Посвящение в студенты
10. Конкурс талантов
11. Оформление Молодежного центра, подготовка реквизитов для мероприятий
12. Выпуск молодых специалистов
13. Работа с одаренными студентами, подготовка их к творческим конкурсам
14. Конкурсы творчества студентов, выставки картин, рисунков
15. Создание слайд- шоу
16. Встреча со специалистами
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главными исполнителями Программы являются отдел по воспитательной и социальнопсихологической работы, Молодежный центр «Юность», студенты техникума.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,
поступающих в техникум на организацию культурно- массовой работы.
НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основания для разработки Программы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон РФ «Об образовании»
3. Устав ФГБОУ ВО Петуховский техникум филиал Курганская ГСХА
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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- Развитие индивидуальных способностей каждого студента техникума с учетом его
возможностей, предоставление ему возможностей участвовать во внеучебной деятельности
- Привлечение большего количества студентов в Молодежный центр сократит рост
правонарушений
- Раскрытие талантливой молодежи
Мероприятия по реализации Программы «Досуг»
Наименование мероприятий
Выявление
талантов
первокурсников

Срок
исполнения
у Ежегодно
сентябрь

участники
Группы
приема

ответственные

нового Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Вовлечение
студентов
в В
течение 1-4 курсы
Педагог- организатор
Молодежный цент «Юность»
года
Педагог
дополнительного
образования
Выбор совета самоуправления
Педагог- организатор
Молодежного центра
Педагог
дополнительного
образования
Проведение заседаний совета 2
раза
в Члены совета
Педагог- организатор
молодежного центра.
месяц
Педагог
дополнительного
образования
Оформление зала Молодежного По
Совет Молодежного Педагог- организатор
центра,
подготовка
к необходимос центра
Педагог
мероприятиям
ти
дополнительного
образования
Проведение мероприятий:
1.Посвящение в студенты
сентябрь
Группы
нового Педагог- организатор
приема
Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
2.Концерт к Дню Учителя и Дню октябрь
Участники
Педагог- организатор
работников сельского хозяйства
Молодежного
Педагог
центра
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
5.КВН «Моя специальность – декабрь
3 курсы отделения Педагог- организатор
техник- электрик»
электрификации
Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
6.КВН
«Моя
специальность- март
3 курсы отделения Педагог- организатор
6

бухгалтер»

бух. учет

9.Концерт к Дню защитников февраль
Отечества

Участники
Молодежного
центра

10.Концерт к 8 марта

март

Участники
Молодежного
центра

11.Концерт к Дню Победы

май

Участники
Молодежного
центра
Молодежного
центра

12.Выпускной

июнь

Выпускные группы

Участие в районных фестивалях и Ежегодно
конкурсах
По
положению
Участие
в
региональных
конкурсах

областных
фестивалях

и Ежегодно
и По
положению

Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Совет Молодежного
центра
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Администрация
техникума
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
Педагог- организатор
Педагог
дополнительного
образования
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