


 Паспорт
Программы воспитания и социализации обучающихся 

в ПОО А «ТТЭФИ»

Наименование
программы

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  в
ПОО А «ТТЭФИ» (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребёнка;
Федеральный  Закон  от  28.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации;
Концепция  Федеральной  целевой  программы  развития
образования  на  2016-2020  годы,  утверждённая
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2765-
р;
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»;
Стратегия  развития  подготовки  рабочих  кадров  и
формирования прикладных квалификаций в РФ на период
до  2020  г.  (протокол  Коллегии  Минобрнауки  России  от
18.07.2013 № ПК-5вн);
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан  Российской  Федерации  на  2016  –  2020  годы»,
утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493;
Государственная  программа  Российской  Федерации
«Развитие образования»;
Концепция  долгосрочного  социально-экономического
развития до 2020 года, раздел III «Образование».

Сроки
реализации

2016 – 2021 годы

Разработчики
Программы

Администрация и преподаватели ПОО А «ТТЭФИ» (далее
- техникум)

Цель
программы

формирование  конкурентоспособной,  социально  и
профессионально  мобильной  личности,  владеющей
общечеловеческими  нормами  нравственности,  культуры,
здоровья и межличностного взаимодействия и способной
обеспечивать  устойчивое  повышение  качества
собственной жизни и общества в целом.

Задачи
программы

-  формирование  личности  обучающегося,  способной  к
принятию  ответственных  решений,  нравственному,
гражданскому,  профессиональному  становлению,



жизненному  самоопределению,  а  также  проявлению
нравственного  поведения  и  духовности  на  основе
общечеловеческих ценностей;
-  патриотическое,  физическое,  интеллектуальное  и
духовное  развитие  личности  обучающегося  на  основе
формирования  лидерских  качеств,  гражданственности,
профессионально  значимых  качеств,  высокой
ответственности и дисциплинированности;
-  формирование  у  обучающегося  культуры  здоровья  на
основе  воспитания  психически  здоровой,  физически
развитой и социально-адаптированной личности;
-  воспитание  толерантной  личности  обучающегося,
открытой к восприятию других культур независимо от их
национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.-

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

-  создание  эффективной  системы  воспитания  и
социализации  обучающихся,  основанной  на
сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
–  совершенствование  нормативно-организационных,
управленческих  условий  для  реализации  Программы  в
ПОО А «ТТЭФИ»;
- сформированность общих компетенций у выпускников,
способных  реализовать  свой  потенциал  в  условиях
современного общества;
-  увеличение  числа  обучающихся,  участвующих  в
творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного
уровня;
-  уменьшение  числа  обучающихся,  состоящих  на
различных видах профилактического учета/контроля;
-  снижение  числа  правонарушений  и  преступлений,
совершенных обучающимися;
- отсутствие суицидов среди обучающихся техникума.

Система
организации

контроля
исполнения
Программы

Мониторинг  и  анализ  реализации  Программы  по
окончании каждого учебного года 



Пояснительная записка

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Всеобщей декларация прав человека;
Конвенции о правах ребёнка;
Федерального  Закона  от  28.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации;
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на

2016-2020  годы,  утверждённая  распоряжением  Правительства  РФ  от
29.12.2014 г. №2765-р;

Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегии  развития  подготовки  рабочих  кадров  и  формирования
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 г.  (протокол Коллегии
Минобрнауки России от 18.07.2013 № ПК-5вн);

Государственной  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020
года, раздел III «Образование».

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  ПОО  А
«ТТЭФИ»  на  2016  -  2021  годы  –  нормативно-правовой  документ,
представляющий  стратегию  и  тактику  развития  воспитательной  работы
техникума,  является  основным  документом  для  планирования  и  принятия
решений по воспитательной работе.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений.  Ход  работы  по  реализации  Программы  анализируется  на
заседаниях педагогического совета техникума.

Актуальность программы
Общие  задачи  и  принципы  воспитания  средствами  образования

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах,
где  воспитательная  деятельность  рассматривается  как  компонента
педагогического  процесса  в  каждом  образовательном  учреждении,
охватывает все составляющие образовательной системы, что направлено на
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно
обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их
личности в обществе, в государстве, в мире. 

Необходимость  Программы  обусловлена  и  реальной  ситуацией,
сложившейся  в  современной   подростковой  и  молодежной  среде.  Низкий
уровень  этического,  гражданско-патриотического,  культурно-эстетического



развития приводит к возникновению в  подростковой и молодёжной среде
межэтнической  и  межконфессиональной  напряженности,  ксенофобии,  к
дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле
сверстников  и  другим  асоциальным  проявлениям.  Негативные  тенденции,
проявляющиеся  в  подростковой  и  молодежной  среде  (алкоголизм,
употребление  наркотиков,  насилие,  ксенофобия),  свидетельствуют  о
необходимости  усиления  участия  образовательных  учреждений,  всех
общественных  институтов  в  решении  задач  воспитания,  формирования
социальных компетенций и гражданских установок. 

Актуальность  Программы  обусловлена  тем,  что  обучающиеся
техникума  являются  активной  составной  частью  молодежи  региона,  и  на
современном  этапе  общественная  значимость  данной  категории  молодежи
постоянно растет.

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
Воспитательная  система  техникума  направлена  на  формирование  и

развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности
обучающегося,  будущего  специалиста,  сочетающего  в  себе
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические
качества,  обладающего  правовой  и  коммуникативной  культурой,  активной
гражданской позицией.

В  центре  воспитательного  пространства  –  личность  обучающегося.
Педагогические работники техникума решают воспитательные задачи через
учебную  деятельность:  содержание  учебной  дисциплины,  методику
преподавания,  добросовестное  отношение  к  своим  обязанностям,  желание
помочь каждому обучающемуся, уважительное отношение к обучающимся,
умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах
обучающихся,  объективность  в оценке знаний, широту эрудиции,  внешний
вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание
личности  обучающихся.  Большое  влияние  на  воспитание  обучающегося
оказывает  внеучебная  деятельность:  классные  часы,  экскурсии,  круглые
столы, диспуты и т.д. 

Прогностическим  обоснованием  Программы  являются  результаты
SWOT анализа воспитательной работы:

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Стабильный коллектив квалифицированных
педагогических работников техникума.
Наличие  активов  студенческих  групп,
студенческого самоуправления.
Доступ к Интернет-ресурсам.
Использование  активных  форм  и  методов
воспитания.
Гуманизация,  обращение  к  личному  опыту
обучающихся.
Возможность рефлексии.

Старение квалифицированных кадров.
Низкая  степень  социальной  активности
обучающихся.
Отсутствие  готовности  проявлять
инициативу,  низкий  уровень
самостоятельности обучающихся.



Возможности (O) Угрозы (T)

Адресное  повышение  квалификации
педагогических  кадров  в  области
воспитания.
Расширение  связей  с  социальными
партнерами техникума.
Развитие  информационной  сети  в
техникуме,  широкое применение цифровых
образовательных ресурсов в воспитательной
работе.
Введение  разнообразных  инновационных
педагогических технологий, форм и методов
воспитательной работы.
Возможность  активизации  работы
студенческого  самоуправления.

Недостаточная подготовленность педагогических
кадров  к  работе  в  условиях  информационной
насыщенности образовательной среды.
Трудности  в  преодолении  пассивности
обучающихся,  сформировавшейся  в
результате применения традиционных форм
и методов воспитания.
Несформированность у некоторой части
обучающихся четких нравственных
ориентиров,  неустойчивое  отношение  к
нравственным нормам.

Таким образом, для повышения эффективности воспитательного 
процесса в техникуме необходимо:
1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в 
техникуме;
2) повышать квалификацию педагогических работников.

Основные принципы реализации Программы
Программа:
- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и

значении  воспитания  с  учетом  отечественных  традиций,  национально-
региональных особенностей, достижений современного опыта;

-  включает  формирование  разнообразных  воспитательных  систем,
стимулирование  разнообразия  воспитательных  стратегий  и  технологий,
повышение  эффективности  взаимодействия  учебной  и  внеучебной
деятельности,  установление  и  поддержание  баланса  государственного,
семейного и общественного воспитания;

-  учитывает  принцип  гуманистической  направленности  воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным
субъектам  собственного  развития,  поддерживающий  субъектно-объектный
характер  в  отношении  взаимодействия,  устанавливающий  равноправное
партнерство  между  всеми  участниками  образовательной  деятельности,
включающий  оказание  психолого-педагогической  помощи  обучающимся  в
процессе социализации;

-  соблюдает  принцип  личностной  самоценности,  который
рассматривает каждого субъекта образовательного процесса (обучающийся,
педагог, семья) как индивидуальность;

-  учитывает  принцип  культуросообразности,  который  базируется  на
общечеловеческих  ценностях,  ценностях  и  нормах  общенациональной  и
этнической  культур  и  региональных  традиций,  не  противоречащих
общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного



процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе;

-  основывается  на  принципе  личностно-значимой  деятельности,
предполагающий участие обучающихся общеобразовательных учреждений в
различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и
жизненными установками;

-  учитывает  принцип  коллективного  воспитания,  проявляющийся  во
взаимодействии  подростков  и  взрослых  в  процессе  совместного  решения
задач  по  формированию  у  обучающихся  опыта  самопознания,
самоопределения и самореализации;

-  соблюдает  принцип  концентрации  воспитания  на  развитии
социальной  и  культурной  компетентности  личности,  оказании  помощи
молодому  человеку  в  освоении  социокультурного  опыта  и  свободном
самоопределении в социальном окружении;

-  учитывает  необходимость  создания  дополнительных  условий  для
социализации  детей  с  особенными  потребностями  в  обучении  и
ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на
комплексное  решение  проблем  семей  с  детьми-инвалидами,  детьми-
мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в
школьном пространстве и в социуме в целом.

-  опирается  на  природосообразность  и  природоспособность,  что
предполагает научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных
процессов;  воспитание  обучающихся  осуществляется  сообразно  полу,
возрасту,  наклонностям,  создание  условий  для  формирования
ответственности за последствия своих действий и поведения;

-  опирается  на  принцип  целостности,  обеспечивающий системность,
преемственность  воспитания,  взаимосвязанность  всех  его  компонентов:
целей,  содержания,  воспитывающей  и  организационной  деятельности,
результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;

-  основывается  на  принципе  вариативности  воспитательных  систем,
направленном  на  удовлетворение  потребностей  обучающихся  в  различных
социально-ориентированных  моделях  воспитательных  организаций,
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов
мышления,  принятия  вероятностных  решений  в  сфере  профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;

-  сохраняет  преемственность  в  воспитании,  заключающуюся  в
непрерывности  процесса  воспитания  (как  на  уровне  поколений,  так  и  на
уровне  образования),  в  развитии  необходимости  личностного  присвоения
обучающимися  культурно-исторических  ценностей  и  традиций  своего
народа;

-  соблюдает  принцип  демократизма,  суть  которого  заключается  в
переходе  от  системы  с  однонаправленной  идеологией  и  принудительных
воздействий  на  субъекта  воспитания  к  системе,  основанной  на



взаимодействии,  педагогике  сотрудничества  всех  участников
образовательного процесса;

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма
мнений,  терпимости к  мнению других  людей,  учет  их интересов,  мыслей,
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;

-  учитывает  духовную  составляющую  жизни подростка,
проявляющуюся в формировании  у обучающихся духовных ориентиров, не
противоречащих  ценностным  установкам  традиционных  религий,  в
соблюдении  общечеловеческих  норм  гуманистической  морали,  в
интеллектуальности и менталитете российского гражданина;

-  определяет  эффективность  как  формирование  навыков  социальной
адаптации,  самореализации,  способности  жить  по  законам  общества,  не
нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;

-  формирует  профессиональные  и  личностные  качества,  навыки,
способы  и  стратегии  профессиональной  культуры  человека,  а  также  дает
основы для решения актуальных социально-профессиональных задач

Сроки реализации Программы 
Программа реализуется в три этапа
1. Проектно - мобилизационный (сентябрь -декабрь 2016 г.).
2. Поисково-деятельностный (январь 2017 г. - декабрь 2019 г.).
3. Рефлексивно -обобщающий ( январь 2020 - июнь 2021 г.).
I  этап  «Проектно  —  мобилизационный»:  предполагает  разработку

модели личности обучающегося в соответствии с заданными качествами и
направлениями  ее  развития(  духовно-нравственную,  творчески  развитую,
патриотически  настроенную,  социально-ориентированную  личность,
способную  к  саморазвитию  и  самореализации),  разработку  программы
взаимодействия техникума, семьи, социальных партнеров, общественности.

II  этап «Поисково — деятельностный»:  предусматривает  реализацию
программы  взаимодействия  техникума,  семьи,  социальных  партнеров,
общественности; организацию работы семинаров классных руководителей;
разработку  и  реализацию  годовых  планов  воспитательной  работы;
обновление  нормативно-правовой  базы  по  вопросам  организации
воспитательной работы; формирование информационно-методического банка
разработок педагогов; организацию мониторинга.

III  этап  «Рефлексивно-обобщающий»:  осуществление  коллективной
рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, родителей и социальных
партнеров  процесса  и  результатов  деятельности  по  формированию
воспитательного  пространства  техникума,  по  развитию  личности
обучающегося, ее духовно-нравственному совершенствованию,гражданскому
становлению и социальной адаптации; подготовку аналитических материалов
об  итогах  реализации  Программы  воспитания;  подготовку  методических
рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы.



Основные исполнители Программы:
Администрация техникума, педагогический коллектив, коллектив 

обучающихся, родители обучающихся.

Основные направления реализации Программы
Нормативно-правовое - разработка  нормативной базы,  определяющей

механизмы  реализации  Программы  в  соответствии  с  государственной
политикой в области образования.

Кадровое     - профессиональная переподготовки педагогических кадров;
обобщение  лучшего  педагогического  опыта,  формирование  банка  лучших
инновационных практик.

Информационное -  организация  информационной  поддержки
мероприятий  Программы  (СМИ,  Интернет-сайты  или  страницы  сайта
техникума).

Мониторинговое - направлено  на  создание  системы  организации  и
проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса
мер по реализации Программы.

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для
развития воспитательной деятельности в техникуме.

Содержание Программы
Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления

воспитательной  деятельности,  основывающейся  на  традиционных  и
инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.

В  Программу  включены  мероприятия  по  разработке  механизма  и
принципов  мониторинга  эффективности  реализации  воспитательных
программ образовательного учреждения, изучения и обобщения передового
опыта воспитательной деятельности.

Основные направления организации воспитания и социализации
обучающихся отражены в реализуемых в техникуме подпрограммах:

1.  Гражданско-патриотическое  (Подпрограмма  гражданско-
патриотического воспитания обучающихся  «Я–  гражданин России»):

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам

Российской Федерации, к своей малой родине;
-  усвоение  ценности  и  содержания  таких  понятий  как  «служение

Отечеству»,  «правовая  система  и  правовое  государство»,  «гражданское
общество»,  об  этических  категориях  «свобода  и  ответственность»,  о
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость»
«доверие» и др.;

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;



-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве
закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и
межкультурном взаимодействии;

Реализация  данного  направления  воспитательной  деятельности
предполагает:

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным
героям  и  культурным  представлениям  российского  народа,  развитие
мотивации  к  научно-исследовательской  деятельности,  позволяющей
объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения
и противоречивые периоды в развитии российского государства;

-  повышение  уровня  компетентности  обучающихся  в  восприятии  и
интерпретации  социально-экономических  и  политических  процессов,  и
формирование  на  этой  основе  активной  гражданской  позиции  и
патриотической ответственности за судьбу страны;

-  увеличение  возможностей  и  доступности  участия  обучающихся  в
деятельности  молодежных и  общественных  организаций,  обеспечивающих
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;

-  развитие  форм  деятельности,  направленной  на  предупреждение
асоциального  поведения,  профилактику  проявлений  экстремизма,
девиантного и делинкветного поведения среди молодёжи.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

- на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка ветеранов
войны  и  труда,  взаимодействие  со  старшими  членами  семьи  в  вопросах
определения  ценностей  национальных  и  семейных  традиций,
профессиональной  ориентации,  культурно-эстетических  взглядов,
нравственных принципов);

-  на  исследование  истории  родного  края,  природного  и  культурного
наследия страны и отдельного региона;

-  на  развитие  компетенций  в  сфере  межкультурной  коммуникации,
диалога культур, толерантности;

- на формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда,
к  достижениям  отечественной  науки  и  производства,  на  развитие
индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого
гражданина,  на  повышение  потребности  в  определении  своего  места  в
социально-экономическом развитии нашего региона;

-  на  воспитание  уважительного  отношения  к  воинскому  прошлому
своей  страны  (например,  в  рамках  деятельности  военно-исторических
клубов, поисковых отрядов, музеев и т.д.).

- на развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранения
среды обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых
мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических
десантов и т.п.).



План программных мероприятий
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-методическое обеспечение
1. Разработка программно-методического 

обеспечения для педагогов на основе 
современных воспитательных 
технологий. 
Отбор методик, технологий, 
направленных на гражданско-
патриотическое воспитание.

В течение 
всего периода

Администрация, 
классные 
руководители

Работа с педагогическими кадрами

2. Обеспечение готовности педагогов к 
решению поставленных программой 
задач через проведение семинаров, 
лекториев, семинаров-практикумов, 
педагогических чтений, работу МО 
классных руководителей.
Привлечение педагогов к созданию 
авторских разработок по проблемам 
гражданско-патриотического воспитания.

В течение 
всего периода

Администрация, 
классные 
руководители

Взаимодействие с ведомственными и общественными организациями

3. Участие во  Всероссийских, городских, 
районных конкурсах, проектах.
Выявление, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта по гражданско-
патриотическому воспитанию.
Разработка совместных программ и 
планов по вопросам гражданско-
патриотического воспитания.
Проведение совместных мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию.

В течение 
всего периода

Администрация, 
классные 
руководители

При реализации программы используются следующие формы работы:
- разъяснение патриотического и гражданского долга на примерах 

героических подвигов соотечественников и повседневной деятельности;
- личный пример педагогов по патриотическому отношению к Родине и 

ее ценностям;



- учебные занятия по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Обществознание», «Право», «Правовые 
основы профессиональной деятельности», «Литература»;

- тематические уроки по междисциплинарным темам патриотической 
направленности «Образ защитника Отечества в литературных и 
исторических памятниках», «И дым Отечества нам сладок и приятен», 
«Честь Отечества превыше всего», открытый урок «Поэзия военных лет»;

- видеолекции по историческому героическому прошлому Отечества;
- открытые мероприятия патриотической направленности; 
- музыкально-литературные композиции, 
- тематические выставки, Уроки мужества;
- конкурсы на лучший рисунок, стихотворение и песню патриотической

направленности;
- спортивные праздники и традиционные  мероприятия, приуроченные 

к памятным датам; 
- экскурсии по памятным местам;
- линейки памяти и минуты молчания 22 июня и 9 мая;
- семинары, беседы, классные часы;
- просмотр и обсуждение военных фильмов;
- посещение спортивных секций по различным видам спорта, как 

основа понимания и заботы о здоровье своей нации и лично каждого студента
как ее представителя;

- помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 
Афганской и Чеченской войн;

- разнообразные акции, приуроченные к памятным датам и праздникам;
 - участие в конкурсах различного уровня патриотической 

направленности;
- приглашение ветеранов войны, воинской службы и труда, встречи с 

интересными людьми;
- использование краеведческого материала в ходе уроков.

2.  Нравственное  и  духовное  воспитание  (Подпрограмма духовно-
нравственного воспитания обучающихся «Мир вокруг нас»):

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали,
об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность
жизни,  справедливость,  милосердие,  проблема  нравственного  выбора,
достоинство, любовь и др.);

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях
народов  России,  об  истории  развития  и  взаимодействия  национальных
культур;

-  формирование  у  обучающихся  набора  компетенций,  связанных  с
усвоением  ценности  многообразия  и  разнообразия  культур,  философских
представлений  и  религиозных  традиций,  с  понятиями  свободы  совести  и
вероисповедания,  с  восприятием  ценности  терпимости  и  партнерства  в
процессе освоения и формирования единого культурного пространства;



-  формирование  у  обучающихся  комплексного  мировоззрения,
опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной  ответственности  личности,  на  традиции  своего  народа  и
страны  в  процессе  определения  индивидуального  пути  развития  и  в
социальной практике;

-  формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к
традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на увеличение объема учебной информации по истории и культуре
народов России;

-  на  повышение  общего  уровня  культуры  обучающихся  (например,
проведение тематических встреч  с приглашением деятелей науки, культуры,
религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и
здравоохранения);

-  на  расширение  пространства  взаимодействия  обучающихся  со
сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования личности
(в регионе, в стране, в мире).

План программных мероприятий
Мероприятия Сроки Ответственные
1.Блок: «Мы познаём мир вокруг нас»
Экскурсии в музеи
Беседа «В русских традиция»
Конкурс презентаций «Мир глазами молодежи»

В
течение
всего
периода

Администрация,
классные
руководители

2. Блок: «Героическая история моего края»
Интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?..
произошло на нашей земле Тульской?» 
Викторина «Их имена в истории страны»
Беседа «Тула – ФОРПОСТ Москвы»

В
течение
всего
периода

Администрация,
классные
руководители

3. Блок: «Что я знаю о своем колледже?»
Викторина «Страницы истории»
Литературно-музыкальная  композиция  «Мы
гордимся своими героями»

В
течение
всего
периода

Администрация,
классные
руководители

4. Блок : «История моей семьи в истории моей страны»
Беседа «Семейные династии»
Конкурс эссе «Один день из жизни моей семьи»
Беседа «Семейные традиции»

В
течение
всего
периода

Администрация,
классные
руководители

5. Блок: «Историко-культурные памятники вокруг нас»
Литературно-музыкальная композиция «До чего
же он хорош, край, в котором ты живёшь»
 Круглый стол «Мой край родной»

В
течение
всего

Администрация,
классные
руководители



Беседа «Наследие старины» периода
6. Блок: «Заочное путешествие по земле Русской»
Конкурс  презентаций  «Широка  страна  моя
родная»
Викторина «Родная земля»
Беседа «Москва – сердце России»
Беседа «Жемчужины» нашей страны»

В
течение
всего
периода

Администрация,
классные
руководители

3. Воспитание положительного отношения к труду и выбранной
профессии (Подпрограмма трудового и профессионального воспитания):

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;

-  формирование  условий  для  развития  возможностей  обучающихся
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности
как непременного условия экономического и социального бытия человека;

-  формирование  компетенций,  связанных  с    профессиональной
подготовкой и профессиональной деятельностью;

-  формирование  лидерских  качеств  и  развитие  организаторских
способностей,  умения  работать  в  коллективе,  воспитание  ответственного
отношения к осуществляемой трудовой  деятельности;

-  формирование  дополнительных  условий  для  психологической  и
практической готовности обучающегося к труду, механизмы трудоустройства
и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  формирование  дополнительных  условий  ознакомления
обучающихся  с  содержанием  и  спецификой  практической  деятельности
выбранных  профессий  (например,  экскурсии  на  предприятия  и  в
организации,  встречи  с  представителями  различных  профессиональных
сообществ, семейных трудовых династий);

- на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и
творчества в контексте внеурочной деятельности;

-  на  развитие  поиска  своего  места  и  роли  в  производственной  и
творческой деятельности.

План программных мероприятий
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Участие в субботниках В течение всего
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Организация работы дежурства учебных 
групп

В течение всего
периода

Администрация, 
классные 



руководители
3. Экскурсии на производственные

объекты 
В течение всего
периода

Администрация

4. Участие различных акциях по 
пропаганде трудового воспитания

В течение всего
периода

Администрация, 
классные 
руководители

5. Классные часы:
- «Профессии моей семьи»
- «В мире выбранной профессии»
- «Дисциплина – это безопасность»
- «Профессия и задатки»
- «Требования профессии к человеку»

В течение всего
периода

Администрация, 
классные 
руководители

6. Участие в днях открытых дверей В течение всего
периода

Администрация, 
классные 
руководители

7. Конкурс презентаций «Я и моя 
профессия»

октябрь Администрация, 
классные 
руководители

8. «Профессии, которые мы выбрали» - 
лекторий для родителей

ноябрь Администрация, 
классные 
руководители

9. Лекции:
- «Единые требования к коллективу, 
работа в коллективе»
- «Культура поведения – это начало к 
сознательной дисциплине» 
- «Предмет труда, результативность 
труда»
- «Трудовой коллектив»
- «Трудовые отношения»
- «Этапы освоения профессии»
- «Адаптация к профессиональной 
жизни»
- «Режим рабочего времени»

В течение всего
периода

Администрация, 
классные 
руководители

10. Родительские собрания: 
- «Личный опыт  в выборе профессии»
- «Профессия по наследству»

Октябрь, март Администрация, 
классные 
руководители

4.  Интеллектуальное  воспитание  (Подпрограмма
интеллектуального воспитания обучающихся «Интеллект»):

-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности  (например,  в  рамках  деятельности  молодежных  научных
сообществ,  центров  и  кружков,  специализирующихся  в  сфере



интеллектуального  развития  подростков,  в  процессе  работы  с  одаренной
молодежью,  в  ходе  проведения  предметных  олимпиад,  интеллектуальных
марафонов и игр, научных форумов и т.д.);

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного  информационного  пространства  (например,  проведение
специальных  занятий  по  информационной  безопасности  обучающихся,  по
развитию  навыков  работы  с  научной  информацией,  по  стимулированию
научно-исследовательской деятельности обучающихся и т.д.);

-  формирование  отношение  к  образованию  как  общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении
к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  организацию  работы  с  одаренной  молодежью,  на  развитие  их
научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности;

-  на  повышение  познавательной  активности  обучающихся,  на
формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда;

- на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для
обучающихся.

План программных мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные
1.Блок: «Научная организация труда»

Конференция «Содержание, ценности и 
безопасности современного 
информационного пространства»
Беседа «Поговорим о важности научных 
открытий»
Беседа «Работа со справочной литературой»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Блок: «Интеллектуальный марафон»
Олимпиады по общеобразовательным 
дисциплинам
Конференция «Великие ученые и их 
открытия»
Конкурс докладов, рефератов, презентаций 
по специальностям

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

3. Блок: «Одаренные студенты»
Интеллектуальные конкурсы и викторины 
(«Умники и умницы», «Слабое звено», «Что, 
где, когда?»)
Круглый стол «Легко ли быть одаренным…?»
Конференция «Как правильно развивать свои 
способности»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители



5.  Здоровьесберегающее воспитание  (Подпрограмма формирования
культуры здорового образа жизни):

-  формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;

-  формирование  у  обучающихся  навыков  сохранения  собственного
здоровья,  овладение  здоровьесберегающими  технологиями  в  процессе
обучения во внеурочное время;

-  формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической
культурой  и  спортом,  понимания  влияния  этой  деятельности  на  развитие
личности человека.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  воспитание  ответственного  отношения  к  состоянию  своего
здоровья,  на  профилактику  развития  вредных  привычек,  различных  форм
асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на
здоровье  человека  (например,  регулярное  проведение  профилактических
мероприятий,  лекций,  встреч  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками
правоохранительных  органов,   проведение  дней  здоровья,  олимпиад  и
конкурсов и т.п.);

- на формирование культуры здоровья (например, историко-поисковая и
научно-исследовательская  деятельность  обучающихся  по  теме  здорового
образа  жизни,  изучение  в  рамках  деятельности  кружков  и  клубов
положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе и т.д.);

-  на  обеспечение  пропаганды здорового  образа  жизни  и  физической
культуры,  в  том  числе  и  средствами  социальной  рекламы,  по  следующим
основным  направлениям:  информационное  сопровождение  спортивных
соревнований и мероприятий;

- на обеспечение нравственного и духовного здоровья.



План программных мероприятий
Основные этапы реализации программы

Этап Курс Характеристика

I 1-2 Формирование представления о здоровье,  его значении, об
основах  здорового  образа,  жизни;  освоение  навыков
безопасного  поведения  (в  том  числе  связанных  с
наркотизацией  окружающих);  развитие  навыков
самоконтроля.  Формирование комплексного представления о
здоровье,  расширение  знаний  о  негативном  воздействии
ПАВ на организм человека;  формирование устойчивости к
негативному давлению среды.

II 2-3 Выработка специальных навыков высокой самооценки себя
как личности; необходимо заложить установку "не делай, как
другие"  по  отношению  к  ПАВ;  расширение  знаний  о
негативном  воздействии  ПАВ  на  организм  (свойства,
механизм действия, мифы о безопасности ПАВ).

III 3-4 Освоение навыков отказа и навыков умения найти выход в
конфликтной ситуации.

Формы реализации программы:

Этап Курс Рекомендуемые формы

I 1-2 Игровые ситуации, инсценирование, контекстное обучение 
(включение информации об опасности наркотизации в 
содержание базовых учебных курсов)

II 2-3 Ролевые игры "Уроки общения", контекстное
обучение, беседы с элементами рассуждения.

III 3-4 Тренинг "Мир моих чувств", тренинг общения, 
толерантности, дискуссии, деловые игры; беседы с 
элементами рассуждения, презентации.

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Подпрограмма
социокультурного и медиакультурного воспитания обучающихся):

-  формирование  у  обучающихся  образовательных  учреждений
представлений  о  таких  понятиях  как  «толерантность»,  «миролюбие»,
«гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,  развитие  опыта
противостояния  таким  явлениям  как  «социальная  агрессия»,
«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной
почве);

-  формирование  опыта  восприятия,  производства  и  трансляции
информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества,
культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации



общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде
в современном информационном пространстве.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  обеспечение  межпоколенного  диалога,  на  развитие  социального
партнерства,  на  предупреждение  социальной  агрессии  и  противоправной
деятельности при использовании Интернета.

Программа включает в себя разделы: 
1. Понятие толерантности.
2. Толерантность по   отношению к себе
3. Толерантность по отношению к другим.

Разделы Характеристика Рекомендуемые формы

I -  ознакомление  с  понятиями
«толерантность»,  «толерантная
личность»,    «границы
толерантности»;
-  обсуждение  проявлений
толерантности и нетерпимости в
обществе.

Игровые ситуации, 
инсценирование, мозговой 
штурм, чтение и анализ притч

II - развитие чувства собственного 
достоинства;
- осознание многообразия 
проявлений личности каждого 
участника в групповом 
взаимодействии;
- развитие способности к 
самоанализу, самопознанию, 
навыков ведения позитивного 
внутреннего диалога о самом 
себе;
-  повышение  самооценки  через
получение позитивной обратной
связи и поддержки от группы. 

Беседы,  анкетирование,
дискуссии

III — обучение конструктивным 
способам выхода из 
конфликтных ситуаций, 
выражению своих чувств и 
переживаний без конфликтов и 
насилия;
— развитие социальной 
восприимчивости, социального 
воображения, доверия, умения 
выслушивать другого человека, 

Беседы,  тренинги,
дискуссии, игры- импровизации

(Приложение №3)



способности к сочувствию, 
сопереживанию;
—  развитие  коммуникативных
навыков,  укрепляющих
социальные связи.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (Подпрограмма
культуротворческого и эстетического воспитания обучающихся):

-  формирование  у  обучающихся  навыков  культуроосвоения  и
культуросозидания,  направленных  на  активизацию  их  приобщения  к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных  эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;

-  формирование  основ  для  восприятия  диалога  культур  и  диалога
цивилизаций  на  основе  восприятия  уникальных  и  универсальных
эстетических ценностей;

-  формирование  дополнительных  условий  для  повышения  интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  организацию  проведения  творческих  конкурсов,  молодежных
фестивалей искусств;

- на развитие  индивидуальных творческих способностей.
План программных мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные
Участие в фестивалях и конкурсах
творческой направленности 
различных уровней

В течение всего
периода 
обучения

Администрация, 
классные 
руководители

Встречи с творческими 
личностями

В течение всего
периода 
обучения

Администрация, 
классные 
руководители

Создание творческих групп из
преподавателей и студентов по 
организации творческой 
деятельности, мероприятий

По 
комплексному 
плану 
воспитательной
работы

Администрация, 
преподаватели, 
Студсовет

Систематический мониторинг по В течение всего Администрация,Адм



участию студентов в творческой 
деятельности 

периода 
обучения

инистрация, 
классные 
руководители

Вовлечение в творческую 
деятельность студентов
«группы риска» и 
систематический 
мониторинг за их занятостью

В течение всего
периода 
обучения

Администрация, 
классные 
руководители

8.  Правовое  воспитание  (Подпрограмма правового  воспитания
обучающихся «Мы и закон»):

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях,  о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в
образовательном  учреждении,  в  быту,  на  отдыхе;  формирование
представлений  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинкветном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  молодых  людей
отдельных молодёжных субкультур.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  повышение  правовой  грамотности  обучающихся,  повышение
правовой  активности  и  ответственности  (например,  в  рамках  участия  в
органах  студенческого  самоуправления);  распространения  правовой
информации и т.д.

- на обеспечение безопасности обучающихся;
- на проведение в коллежде  мероприятий и акций, направленных на

формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным
проявлениям,  недопущению  жестокости  и  насилия  по  отношению  к
личности,  распространение  и  укрепление  культуры  мира,  продвижение
идеалов  взаимопонимания,  терпимости,  межнациональной  солидарности  и
т.д.

 План программных мероприятий
Мероприятия Сроки Ответственные

1. Блок: «Правила общения»
Беседа «Главные ценности нашей жизни»
Беседа «Правила личной безопасности»
Беседа «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»?»
Беседа «Твоя компания» «Как попадают в 
преступную группу?»
Круглый стол «Правовая оценка современных 
неформальных молодежных движений»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Блок: «Правила поведения»



Беседа «Правила для обучающихся»
Беседа «За что ставят на учет?»
Беседа «Права и ответственность»
Беседа «Знакомство с правами и обязанностями 
обучающихся»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

3. Блок: «Я - гражданин»
Беседа «Подросток и закон»
Беседа «Я - гражданин России»
Беседа «Твоя воинская обязанность»
Беседа «Скажи терроризму «НЕТ!»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

4. Блок : «Права ребенка»
Беседа «Твои права и обязанности»
Беседа «Равенство прав людей от рождения»
Деловая игра «Главные вопросы»
Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»
Беседа «Права детей – забота государства»
Беседа «Молодежи о трудовом праве»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

5. Блок: «Административная и уголовная ответственность»
Беседа «Преступления и правонарушения»
Беседа «Виды наказаний за правонарушения»
Беседа «Административная ответственность 
подростка перед законом»
Дискуссия «От безответственности до 
преступления один шаг»
Интеллектуальная игра «Безопасное поведение 
на дорогах»
Круглый стол «Ответственность, наступающая 
вследствие участия в террористических актах»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

6. Блок: «Асоциальное поведение»
Практикум ситуаций «Как привлекают 
подростков к употреблению наркотиков?»
Круглый стол «Нетрадиционные религиозные 
объединения. Чем они опасны?»
Круглый стол «Суицид среди подростков»
Беседа «Социальные нормы и асоциальное 
поведение (преступность, наркомания, 
алкоголизм)»
Беседа «Алкоголь и правопорядок»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители



9.  Воспитание  семейных  ценностей  (Программа  семейного
воспитания обучающихся «Азбука семьи»):

-  формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  об
институте  семьи,  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре  семейной
жизни;

-  формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии
семейных отношений.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

- на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога
поколений, на совместное решение задач.

План программных мероприятий
Мероприятия Сроки Ответственные

1.Блок: «Семья и ее функции»
Темы занятий:
1. «Семья и семейные ценности»
2. «Роль отца и матери в семье»
3. «Этикет взаимоотношений в семье»
4. «Распределение обязанностей в семье»
5. «Семейные нравственные нормы»
6. «Здоровье семьи»

В течение
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Блок:«Духовно – нравственные основы семьи»
Темы занятий:
1. «Нравственные ценности»
2. «Семейное счастье»
3 «Искусство милосердия»
4. «Справедливые и несправедливые 
поступки»
5.«Уважение и взаимопомощь»

В течение
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

3. Блок:«Домашний труд в семье»
Темы занятий:
1. «Домашний труд – забота всей семьи» 
2. «Создание уюта в семье, красота и 
самобытность»
3. «Рациональное ведение домашнего 
хозяйства»

В течение
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

4. Блок: «Хозяйство семьи и бюджет»
Темы занятий:
1. «Деньги. Их назначение, их значение в 
нашей жизни»
2. «Бюджет семьи. Заработная плата»
3. «Планирование расходов с учетом 
бюджета и состава семьи»
4. «Потребности. Потребитель. 

В течение
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители



Потребление»
5. Блок: «Самосовершенствование личности»

Темы занятий:
1. «Механизм самоутверждения»
2. «Ваше место в семье»
3. «Правила семейного общения»
4. «Без конфликтов не бывает…?»
5. «Поведение: от самооценки к поступку»

В течение
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

10.  Формирование  коммуникативной  культуры  (Подпрограмма  по
формированию коммуникативной культуры обучающихся):

-  формирование  у  обучающихся  дополнительных  навыков
коммуникации,  включая  межличностную  коммуникацию,  межкультурную
коммуникацию;

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как
к поступку;

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном
языке, его особенностях и месте в мире.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на развитие речевых способностей обучающихся,  на формирование
конструктивной  коммуникации  между  ровесниками,  на  повышение
риторической  компетенции  обучающихся  (например,  использования
технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);

-  на  развитие   средств  массовой  информации  (студенческие  газеты,
сайты).

 План программных мероприятий
Мероприятия Сроки Ответственные

1.Блок: «Общение»
Темы:
Роль общения в жизни человека.
Роскошь человеческого общения.
Виды и формы общения.
Диалогическое общение.
Толерантность как принцип диалогического 
общения.
Взаимосвязь речи и культуры поведения.

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Блок:«Речевой этикет»
Темы:
Сущность понятия «Речевой этикет».
Речевые правила доброжелательности.
Этикетные слова.

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители



Национальное своеобразие речевого этикета.
Неисполнение правил речевого этикета. 
Русский речевой этикет.
Этикетные формулы обращения.
Приемы, с помощью которых можно 
расположить к себе собеседника.
Этикетная роль жестов и мимики.
Национальный характер жестов и мимики.

3. Блок: «Чистота речи»
Темы:
Отступление от лексических норм, как 
проявление нетерпимости.
О молодежном сленге.
Табуированная лексика
Брань, сленг, плеоназм, этические нормы.

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

4. Блок: «Конфликты в нашей жизни»
Темы:
Причины возникновения конфликтов.
Как бороться с конфликтами.
Учимся разрешать конфликты.
Спор, эгоизм, конфликт, конструктивный 
диалог.

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

11.  Экологическое  воспитание  (Программа экологического
воспитания обучающихся  «Сохраним для потомков»):

-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей
среде,  бережного  отношения  к  процессу  освоения  природных  ресурсов
региона, страны, планеты;

-  формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей  и  изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и
глобальном  уровнях,  формирование  экологической  культуры,  навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;

-  формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного
взаимодействия  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  процессах,
направленных на сохранение окружающей среды.

Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления
воспитательной деятельности направлены:

-  на  изучение  региональных  и  этнокультурных  особенностей
экологической культуры;

- на развитие студенческого сотрудничества в сфере охраны природы.
План программных мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные



1.Блок: «Экологическая исследовательская и проектная деятельность»
Конференции «Забота об окружающей среде»
Классные часы «День заповедников и 
национальных парков», «День Земли», 
«Всемирный день воды», «Всемирный день 
окружающей среды» и др.
Конкурс проектов «Планета земля»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

2. Блок: «Правила экологической безопасности»
Беседа «Учусь экологическому мышлению»
 Беседа «Учусь управлять собой или моя 
экологическая культура»
Круглый стол «Экологическая культура»
Викторина «Связь здоровья человека и здоровья
природы»
Конкурс рефератов «Бережное  отношение к 
любым природным ресурсам»

В 
течение 
всего 
периода

Администрация, 
классные 
руководители

3. Блок: «Практическая деятельность»
Практическая работа на территории техникума 
и города: субботники, высадка саженцев кустов 
и деревьев
Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности 

В 
течение 
всего 
периода

Администрация,  
классные 
руководители

12.  Профилактика  деструктивного  поведения  (Подпрограмма по
профилактике  деструктивного  поведения  среди  подростков  «Учимся
ценить жизнь!»):

-  организация  профилактической  работы  по  предупреждению
деструктивных действий среди подростков;

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.
Действенные  формы  и  методы  в  развитии  данного  направления

воспитательной деятельности направлены:
-  на выявление детей «группы риска»;
-  организацию межведомственного взаимодействия со специалистами

различных учреждений и организаций города;
- на пропаганду здорового образа жизни.

 Система программных мероприятий
1. Работа с обучающимися

Педагогическая диагностика:
• исследование социального статуса;
• оценка способов реагирования на конфликтные ситуации.
Занятие с элементами тренинга «Подросток и конфликты».



2. Работа с педагогами
Обучающие  семинары  для  классных  руководителей  и  педагогов-

психологов  с  приглашением  специалистов   Центра  социально-
психологической  помощи  молодежи  «Шанс»,  КДН  и  ЗП,  специалистов
других служб по темам:

• «Как помочь детям справиться с горем»;
• «Психологическая помощь в кризисных ситуациях»;
• «Проблема правонарушений. Социально-педагогическая деятельность

в работе с безнадзорными детьми»;
• «Социально-педагогическая помощь при суицидальном поведении»;
• «Технологии работы с суицидом».
Круглые  столы  для  классных  руководителей   с  привлечением

специалистов служб психолого-педагогического сопровождения: 
• «Алгоритм и стратегия работы с суицидом»;
•  «Влияние  тревожности  на  статусное  положение  подростка  в

обществе».
3. Работа с родителями.
Выступления на родительских собраниях по темам:
• «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»;
• «Это должен знать каждый родитель»;
• «Негативные стили воспитания в семье»;
• «Дети без вредных привычек»;
• «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»;
• «Конструктивные детско-родительские отношения».

Ожидаемые результаты реализации Программы
-  создание  эффективной  системы  воспитания  и  социализации

обучающихся,  основанной  на  сотрудничестве  всех  субъектов
воспитательного процесса;

–  совершенствование  нормативно-организационных,  управленческих
условий для реализации Программы;

-сформированность  общих  компетенций  у  выпускников  техникума,
способных реализовать свой потенциал в условиях современного общества;

-увеличение  числа  обучающихся,  участвующих  в  творческих
конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;

-уменьшение  числа  обучающихся,  состоящих  на  различных  видах
профилактического учета/контроля;

-снижение  числа  правонарушений  и  преступлений,  совершенных
обучающимися техникума;

-отсутствие суицидов среди обучающихся техникума.



Система мероприятий Программы
Реализация  Программы  и  ее  эффективность  обеспечивается

реализацией следующих блоков мероприятий:
- повышение воспитательного потенциала образовательного процесса;
- повышение педагогической культуры родителей;
-  повышение  результативности  взаимодействия  техникума  с

организациями по воспитанию и социализации обучающихся
- повышение компетентности педагогических работников по вопросам

воспитательной деятельности;
- вовлечение студентов в социально значимую деятельность.

№ Наименование мероприятия Сроки реализации

1
Повышение  воспитательного  потенциала  образовательного
процесса

1.1

Разработка предложений по включению в 
дисциплины общего гуманитарного и  
социально-экономического цикла разделов и 
тем, связанных с формированием 
гуманистического мировоззрения, системы 
общечеловеческих ценностей, культуры 
межнационального общения

2016-2017 гг

1.2
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование у обучающихся
экономической и финансовой грамотности

На протяжении всего
периода реализации

программы

1.3

Включение в рабочие учебные программы по 
общеобразовательным, общепрофессиональным
дисциплинам разделов и тем, связанных с 
реализацией воспитательной составляющей

На протяжении всего
периода реализации

программы

1.4

Обобщение и распространение опыта по 
использованию педагогических технологий, 
реализующих воспитательный потенциал 
учебного процесса

На протяжении всего
периода реализации

программы

2. Повышение педагогической культуры родителей

2.1
Оказание содействия семьям обучающихся в 
решении проблем адаптации обучающихся к 
условиям студенческой жизни

На протяжении всего
периода реализации

программы

2.2 Проведение семинаров для родителей
На протяжении всего
периода реализации

программы

2.3
Определение направлений сотрудничества с 
семьями и родителями студентов

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.
Повышение  результативности  взаимодействия  техникума  с
организациями по воспитанию и социализации обучающихся



3.1
Развитие системы социального партнерства по 
всем направлениям воспитания

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.2

Совместное проведение с общественными 
организациями акций, мероприятий, 
направленных на повышение ценностей 
воспитания

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.3

Проведение семинаров, круглых столов, Дней 
карьеры совместно с работодателями и Центром
занятости населения по проблемам 
трудоустройства выпускников техникума

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.4

Организация встреч и бесед студентов с 
наркологами, психотерапевтами, 
представителями судебных и 
правоохранительных органов

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.5
Определение направлений сотрудничества с 
органами по делам молодежи, КДН и ЗП, ОДН

На протяжении всего
периода реализации

программы

3.6

Проведение совместных мероприятий с 
библиотеками, музеями, театрами, 
предприятиями города в области 
воспитательной деятельности 

На протяжении всего
периода реализации

программы

4.
Повышение компетентности педагогических работников по 
вопросам воспитательной деятельности

4.1
Формирование пакета нормативно-правовой и 
методической документации по организации 
воспитательной деятельности в техникуме

На протяжении всего
периода реализации

программы

4.2

Проведение мониторинга результативности 
воспитательной деятельности в группах. 
Проведение семинаров классных руководителей
по проблемам воспитания.

На протяжении всего
периода реализации

программы

4.3
Создание банка данных о методике 
воспитательной работы, воспитательных 
мероприятий

На протяжении всего
периода реализации

программы

4.4
Проведение научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов по проблемам 
воспитательной деятельности в техникуме

На протяжении всего
периода реализации

программы

4.6
Изучение, обобщение и внедрение передового 
опыта воспитательной работы

На протяжении всего
периода реализации

программы
5. Вовлечение студентов в социально значимую деятельность

5.1
Организация и развитие студенческого 
самоуправления в группах

На протяжении всего
периода реализации



программы

5.2 Организация обмена опытом для старост групп
На протяжении всего
периода реализации

программы

5.3
Проведение семинаров для активов групп, 
органов студенческого самоуправления

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.4
Организация в техникуме досуговой 
деятельности

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.5
Организация и поддержка волонтерского 
движения среди обучающихся

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.6
Развитие и поддержка студенческих инициатив 
через деятельность молодежных объединений

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.7
Организация мониторинга деятельности 
органов студенческого самоуправления 

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.8

Проведение научно-практических конференций,
конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, КВН, спортивных соревнований,  
интеллектуальных и творческих конкурсов

На протяжении всего
периода реализации

программы

5.9
Организация участия обучающихся  в 
региональных и всероссийских мероприятиях

На протяжении всего
периода реализации

программы

Индикаторы реализации Программы
В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  Программы

воспитания и социализации обучающихся техникума определены индикаторы
эффективности её реализации:
№ 
п/п

Индикаторы 2017 2018 2019 2020 2021

1 Доля обучающихся, 
участвующих в 
творческих
конкурсах, фестивалях, 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня от 
общей численности  
обучающихся очной 
формы обучения

5,0 7,0 8,0 9,0 10,0

2 Доля  обучающихся,
принявших  участие  в

1,0 1,0 2,0 2,0 3,0



олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства  различного
уровня от
общей  численности
обучающихся  очной
формы обучения

3 Количество 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
состоящих на 
различных видах  
профилактического 
учета/контроля, чел.

3 2 2 1 1

4 Количество
обучающихся,
совершивших  суицид,
чел.

0 0 0 0 0


