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Общие положения
Задача воспитания человека в настоящее время видится в том, чтобы 

содействовать его развитию как личности, способной к постоянному 
самосовершенствованию, обладающей высоким культурным уровнем, 
развитым физическим, интеллектуальным и нравственных потенциалом, 
готовой активно действовать на общую пользу в рамках национальной и 
мировой культуры, изменяя и преобразуя себя.

В целях реализации развития внеучебной деятельности студентов: 
поддержки и развития любительского искусства, спорта, 
самоуправленческих объединений, в техникуме проводится культурно- 
массовая, спортивно-оздоровительная и социальная работа, работают органы 
самоуправления. В целом работа направлена на совершенствование и 
обеспечение целенаправленного формирования у студентов высокой 
социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости 
и верности своей стране.

Основные цели и задачи
Цели:

• правильное формирование всестороннему развитию студентов;
• популяризация спорта;
• создание благоприятных условий для нравственных формирований 

личности;
• усвоение навыков здорового образа жизни;
• развитие лидерских качеств;
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• умение работать в коллективе;
• умение правильно формулировать и выражать свои мысли. 

Задачи:
• выявление талантов у студентов;
• укрепление традиций учебного заведения;
• связь с другими учебными заведениями города и области;
• укрепление здорового образы жизни студентов;
• повышения спортивного мастерства;
• повышение социальной активности.

Приоритетные направления

№ Направление Мероприятия
1. Становление и развитие 

мировоззрений и системы 
ценностных ориентаций

1. Классные часы
2. Благотворительные акции
3. Посещение музеев и выставок
4. Беседы
5. Акции за здоровый образ жизни

2. Развитие творческой 
деятельности студентов

1. Работа кружков и студий:
Вокальная студия «Гамма»;
Театральная студия «Образ»;
Команда КВН «Засада»;
Хореографический коллектив Ритм;

2. Проведение внутритехникумовских культурных 
мероприятий:

«Посвящение в студенты»;
«День Победы»;
Мистер и Мисс техникума и др.

3. Участие в городских мероприятиях:
- «Студенческий Бум»;
- фестиваль команд КВН;
- фестиваль «Победа для Молодежи»
- фестиваль «Студенческая весна» и др.

4. Участие в областных мероприятиях:
- фестиваль Юные Звезды Кузбасса
- фестиваль команд КВН

3. Спортивно-
оздоровительная работа

1. Работа спортивных секций:
-футбол;
-волейбол;
- баскетбол,
- теннис,
- работа тренажерного зала.

2. Проведение соревнований среди групп 
техникума.

3. Участие в городских соревнованиях и 
спартакиадах

4. Развитие студенческого 
самоуправления

1. Студенческий совет;
2. Старостат;
3. Совет общежития.
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Поддержка активных студентов
Согласно Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Юргинского техникума машиностроения 
и информационных технологий социальная поддержка выделяется в объеме 
25% стипендиального фонда.

Социальная поддержка оказывается нуждающимся и студентам 
-ринимающих активное участие в различного рода мероприятиях, 
.портивных соревнованиях, конкурсах, а так же студентам, внесшим 
Зольшой вклад в самоуправление техникума.

Студентам, показавшим лучшие результаты в различного рода 
: оревнованиях, конкурсах и других мероприятиях может быть оказана 
социальная поддержка. Размер социальной поддержки определяется с 
>~четом:

- уровня мероприятия (техникум, город, область);
- личного результата участника.
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