


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование

программы 

Комплексная Программа воспитания 

исоциализации,обучающихсяГБПОУ 

РО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Срокиреализациипрограммы 2021-2025г.г. 

Основаниядляразработкипрограммы - КонституцияРоссийскойФедерации; 
- КонвенцияООНоправахребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации

»; 

-

ГосударственнаяПрограммаРоссийскойФед

ерации развития образования на 2018-2025 

годы, утв. 

постановлениемПравительстваРоссийскойФ

едерацииот26 декабря 2017 года N 1642 с 

изменениямина04.04.2020г. 

Утв.постановлениемПравительстваРоссийс

койФедерацииот29марта2019 

годаN373; 

- ПостановлениеПравительстваРФот22февр

аля2020г.№204“Овнесенииизмененийвгосуд

арственнуюпрограммуРоссийскойФедераци

и"Развитиеобразования"; 

- РаспоряжениеПравительстваРФот29.05.

2015 г. N 996-р «Стратегия 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерации

напериоддо 2025 года»; 

- УказПрезидента РоссийскойФедерацииот 

07.05.2018 года № 204) «О 

национальныхцеляхистратегическихзадачах

развитияРоссийской Федерации на период 

до 2024года»; 

- Федеральный

 государственныйобразовательный 

стандарт

 среднегопрофессиональногообразова

ния,утв.ПриказомМинистерстваобразования

инауки Российской Федерации от 27 

октября2014г.N1386; 

- СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийс

кой Федерации на период до 

2025года,утв.распоряжениемПравительства

РФот 29.05.2015 г.№ 996 -р; 

- 

ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФеде

рации«Реализациягосударственной 



 национальной политики»,

 утв.постановлениемП

равительстваРФот29.12.2016г.№1532; 

- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних»; 

Федеральныйзакон«Онаркотическихсредств

ах и психотропныхвеществах»; 

Федеральныйзакон«Обограничениикурения

табака»; 

Федеральныйзакон«Опротиводействииэкст

ремистскойдеятельности»; 

-

Федеральныйзакон«Опротиводействиитерр

оризму»; 

-Стратегия 

государственнойантинаркоти

ческойполитики 

РоссийскойФедерациидо2020года(утв.Указ

омПрезидентаРоссийскойФедерации 

№690 от9 июня2010 года); 

- Концепцияпрофилактикиупотребленияпс

ихоактивных веществ в 

образовательнойсреде(письмоМинобрнауки 

России от05.09.2011г.№МД-1197/06). 

Разработчикпрограммы Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 



Исполнители программы ПедагогическийколлективГБПОУ 
РО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства». 

Основнаярешаемаяпроблема МодернизацияобразовательногопроцессавГ

БПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства»,обеспечивающаяусловиядляпро

фессиональноговоспитания и 

социализацииобучающихся. 

Цельпрограммы Создание условий для 

формированияобщих и 

профессиональных  и личностных 

компетенцийобучающихся, направленных 

на развитиесоциальной и 

профессиональноймобильности, 

непрерывногопрофессионального 

роста,обеспечивающегоконкурентоспособ

ностьвыпускников техникума на рынке 

труда,эффективной их самореализации 

всовременных социально-

экономическихусловиях; 

создание 

воспитательногопространстватехникума,об

еспечивающегоразвитиеобучающегося как 

субъекта 

деятельности,какличностиикакиндивидуал

ьностив 

соответствиистребованиямиФГОС. 

Основныезадачипрограммы - Формированиеличностиобучающегося,с

пособной к принятию 

ответственныхрешений, нравственному, 

гражданскому,профессиональномустанов

лению, 

Жизненномусамоопределениюпутем

формированияобщихкомпетенций, 

Гражданскогоипатриотическогосознания; 

- создание условий для 

неприятияидеологии экстремизма и 

терроризмасреди 

обучающихся,гармонизациимежнаци

ональных 

отношений, укоренённых в духовных 

икультурных 

традицияхмногонациональногонародаРо

ссийскойФедерации; 

- формирование у 

обучающегосякультуры здорового 

образа жизни,отношения к сохранению 

собственногоздоровья на основе 

воспитанияпсихически здоровой, 

физическиразвитой и социально-

адаптированнойличности; 



 - развитие социальной активности 

иинициативы,обучающихсячерез 

формированиеготовностик 

добровольчеству 

(волонтёрству),творческой 

активности личностиобучающихся 

посредствомвовлеченности в 

разнообразнуюкультурно-

творческуюдеятельность; 

- воспитание толерантной 

личностиобучающегося, открытой к 

восприятиюдругих 

культурнезависимоотихнациональной, 

социальной, 

религиознойпринадлежности, 

взглядов,мировоззрения, развитие 

сетевого взаимодействия 

Ожидаемые результаты 

реализациипрограммы 

- формирование у 

выпускниковпрофессиональных 

компетенций,обеспечивающихиконкурентос

пособность,увеличение количества 

трудоустроенныхвыпускников; 

-увеличение количества спортивных секций, 

творческих объединений, кружков 

дополнительного образования; 

-рост числа обучающихся, посещающих 

спортивные секции, занимающихся в 

творческих объединениях, участвующих в 

общественной жизни, участвующих в 

проектной деятельности техникума 

- достижение соответствия форм 

исодержания,реализуемыхосновныхи 

дополнительных образовательных 

программтребованиям ФГОС СПО, 

профессиональныхстандартов; 

-  «Таганрогский техникум сервиса и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
на высоком уровне с целью увеличения 

числаабитуриентов; 
- повышение результативности 

воспитательной работы с 

обучающимися; 

- снижениечислаобучающихся,пропускающи

х занятия без 

уважительнойпричины;совершившихправона

рушения, состоящихнаучете в ПДНиКДН; 

-повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся.. 

Системаорганизации 

контролявыполненияпрограмм

ы 

Управление программой 

осуществляетзаместитель директора 

техникума по учебно-воспитательной 

работе. 

Контроль исполнения Программы 

реализуетпедагогическийсовет техникума. 



2. АНАЛИТИЧЕСКОЕИПРОГНОСТИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения,являющийсяобщественнозначимымблагомиосуществляемыйвинтересахчеловека,семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределенныхобъемаисл

ожностивцеляхинтеллектуального,духовно-

нравственного,творческого,физическогои(или)профессиональногоразвитиячеловека,удовлетворен

ияегообразовательныхпотребностей иинтересов. 

Общие задачи и 

принципывоспитаниясредствамиобразованияпредставленывФедеральномзаконеот29.12.2012г.№2

73-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;вфедеральныхгосударственныхобразовательныхстан

дартах,Профессиональномстандарте педагога. 

ПрограммаразвитияГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» 

выделяетпрофессиональноевоспитаниекакважнейшуюстратегическуюзадачуиопределяетрольпро

фессионального образовательногоучреждениявкачествецентральногозвенаэтой системы. 

Программапрофессиональноговоспитанияисоциализацииобучающихся ГБПОУРО 

«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» на2020-2025годы(далее– 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактикуразвития 

работы колледжа по вопросам профессионального воспитания и социализацииобучающихся, 

является основным документом для планирования и принятия решений повоспитательнойработе. 

АктуальностьПрограммыобусловленатем,чтообучающиесятехникумаявляютсяактивной 

составной частью молодежи, и на современном этапе общественная 

значимостьданнойкатегориимолодежипостояннорастет.Воспитаниемолодежиявляетсяоднойизкл

ючевыхпроблем,стоящихпередобществомвцеломиобразовательнымучреждениемвотдельности.По

дросткисегодняпостояннооказываютсяпередвыбором,какиеидеалы,какиеценностипринять,идолгп

едагогов,родителей,представителейобщественностипомочьим сделатьправильный выбор. 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«Онациональныхцеляхистратегическихзадачахраз

витияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.

2018 года№ 204),Стратегияразвития 

воспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,определилстратегиюмодернизациипрофе

ссиональногообразованиявРоссии.Цельюмодернизациипрофессиональногообразованияявляетсяоб

еспечениеглобальнойконкурентоспособностироссийскогообразования,укреплениепозицийРоссий

скойФедерациивмеждународномрейтингестран,готовящих выпускников(молодых 

специалистов)посовременнымтребованиям. 

ПрограммавоспитанияобучающихсяГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства»разработана в соответствии с требованиямиПрограммы 

модернизации образования в Российской Федерации, основных 

положенийрегиональногопроекта«Молодыепрофессионалы»(Оповышенииконкурентоспособност

и профессиональногообразования),Федеральногогосударственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования(далее -ФГОССПО). 

Воспитательнаясистематехникуманаправленанаформированиеиразвитиеинтеллектуально

й,культурной,творческой,нравственнойличностиобучающегося,будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокиеморальныеипатриотическиекачества,обладающегоправовойикоммуникативнойкультурой,

активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели 

имастерапроизводственногообучениярешаютвоспитательныезадачичерез учебнуюдеятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестноеотношение к своим 

обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительноеотношение к 

обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а 

такжезаинтересованностьвуспехахобучающихся,объективностьвоценкезнаний,широтуэрудиции,в



нешнийвид,честность,наличиечувстваюмора,чтооказываетвлияниенавоспитаниеличностиобучаю

щихся.Большоевлияниенавоспитаниеобучающегося,оказываетвнеучебнаядеятельность: 

тематические классныечасы,кружковаядеятельность,проектная 

деятельность,экскурсии,круглыестолы, диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникумаважнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается вприобщении обучающихся к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальнымфункциямвсоответствиисоспециальностьюиуровнемквалификации.Профессионально

евоспитание–этоцеленаправленныйпроцесс,способствующийформированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования,подготовке их к активной 

профессиональной деятельности, развитию профессиональноважных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями 

икомпетенциями–этоиестьсодержательнаясторонапроцессапрофессиональноговоспитания 

обучающихся профессиональных учебных заведений. К числу 

эффективныхметодовформированиягражданственности,патриотическогосамосознанияследуетотн

ести целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств,такихкакдоброта,любовькроднойземле,коллективизм,высокаянравственность,упорствовд

остижениицели,готовностьксочувствиюисопереживанию,доброжелательностьклюдям,чувствособ

ственногодостоинства,справедливость,высокиенравственные нормы поведениявсемьеивобществе. 

Критериямиэффективностивоспитательнойработыпоформированиюуобучающихсягражда

нственности являются факты проявления ими гражданской позиции, 

порядочности,убежденности,терпимости кдругомумнению, соблюдение законопослушного 

поведения. 

Формирование правосознания обучающегося– сложный и длительный 

процесс,требующийтворческого подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и 

умения всех икаждогоборотьсязаукреплениеобщественнойдисциплиныиправопорядка. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфервоспитательнойработы.Показателямиуровняпатриотическоговоспитанияобучающихсяявляют

ся их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнениесоциокультурныхтрадиций,уважениекисторическомупрошломусвоейстраныидеятель

ности предшествующихпоколений,желаниезащищать своюстрану. 

Воспитаниеиразвитиеуобучающихсявысокойнравственнойкультурыявляетсясамойважно

йзадачей впроцессестановленияличности. 

Вкачествекритериевнравственноговоспитаниявсистемеобразованиявыступают:уровеньзн

аний,убежденностивнеобходимостивыполнениянормморали,сформированностьморальныхкачеств

личности,уменияинавыкисоответствующегоповедениявразличных жизненныхситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям 

какформирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное 

воспитание,гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерская работа, 

работа 

попрофилактикебезнадзорности,правонарушений,преступлений,алкоголизма,наркоманииитоксик

омании средиобучающихся и работасродителями. 

Дляопределенияэффективностивоспитательнойработыбыливыделеныследующиенаправле

ниядля анализа: 

- здоровьеобучающихсятехникума; 

- вовлечениеобучающихсявспортивныесекции; 

- количествообучающихся,состоящих научетевПДНиКДН; 

- социальнаяактивностьобучающихсятехникума; 

- волонтерская деятельность; 

- выстраиваниепрофессиональнойкарьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации программы анализируется на заседаниях педагогического 

Советатехникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решенияпедагогическогоСовета техникума ипорезультатамежегодногоотчетаобитогахреализации 

каждого этапа программы. Ответственность за реализацию Программы 



несетзаместительдиректорапо учебно-воспитательнойработе. 

 

Прогностическимобоснованием программыявляютсярезультатыSWOT-

анализавоспитательнойработы, представленныевтаблице1. 
Таблица1 

SWOT-анализвоспитательнойработы 

Возможности(O) Сильныестороны(S) 

Адресноеповышениеквалификации 
Педагогическихкадроввобластивоспитания. 

Расширениесвязейсобщественностью,социа

льнымипартнерами техникума. 

Развитие информационной сети в 

техникуме,широкое применение

 цифровыхобразовательных 

ресурсов ввоспитательнойработе. 

Внедрение инновационных 

педагогическихтехнологий,формиметодовв

оспитательнойработы. 

Возможность самовоспитания 

исамокоррекциипосредствомактивизациира

ботыстуденческого самоуправления. 

Диагностикавоспитанностиобучающихся. 

Использованиеактивныхформиметодоввоспи

тания. 

Использованиетрадиционных 

здоровьесберегающих 

технологий.Возможность 

рефлексии. 

Наличие,Студенческогосамоуправления. 

Наличиебиблиотеки,читальногозала,оснаще

нныхкомпьютернымоборудованием. 

ДоступкИнтернет-ресурсам 

Социально-психолого-

педагогическоесопровождениевоспитател

ьногопроцесса. 

Угрозы(T) Слабыестороны(W) 

Трудности в преодолении 

пассивностиобучающихся, 

сформировавшейся вболее раннем возрасте. 

Несформированность у некоторой 

частиобучающихся четких 

нравственныхориентиров, неустойчивое 

отношение кнравственнымнормам. 

Низкаястепеньсоциальнойактивностио

бучающихся. 

Отсутствие готовности 

проявлятьинициативу, низкий 

уровеньсамостоятельностиобуча

ющихся. 

Низкийуровеньсоциальной 

адаптированностиинравственнойв

оспитанностиобучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в 

техникуменеобходимо: 

1) совершенствоватьструктурууправлениявоспитательнойсистемойвтехникуме; 

2) повышатьквалификациюпедагогическихработников; 

3) развиватьстуденческоесамоуправлениевколледже; 

4) активизировать профессиональную  деятельность обучающихся в молодежном 

движении Ворлдскилс «Молодые профессионалы»; 

5) вестиработупоформированиюсоциальнойактивностиисознательностиобучающихсяпоср

едствам активизации волонтерского движения. 

 

 
3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционныедуховные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозидани

ю и защите Родины. Происходящие перемены в государстве 

требуютускоренногосовершенствованияобразовательногопространства,определенияцелейобразова

ния,учитывающихгосударственные,социальныеили личностные потребностииинтересы. В связи с 

этим приоритетным направлением 



становитсяобеспечениеразвивающегопотенциалановыхобразовательныхстандартов.Образованиеяв

ляетсяфундаментомвсей последующейдеятельностичеловека. 

Программавоспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей,основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие 

отдругихпедагогическихпроцессов,программуитехнологиивоспитания.Методологической 

основой в формировании подхода к воспитанию обучающихся в 

техникумеявляютсятакиедокументы,как«Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитания 

личности гражданина России» (2009 г.) и «Стратегия развития воспитания 

вРоссийскойФедерациидо 2025 года»(2015г). 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующиенаправлениявоспитательной работы: 

Таблица2 

Направление Цель Содержание Результат 

 

 

 

Профессиональное 

Формирование 

уобучающегосялично

стныхкачеств, 

необходимых 

дляэффективнойп

рофессиональнойд

еятельности. 

Приобщениечело

векакпрофессиона

льно-трудовой 

деятельности 

исвязанным с 

неюсоциальнымфун

кциям

 в

соответствиисоспец

иальностьюиуровне

м 

квалификации. 

Сформированностьу

обучающегося 

личностныхкачеств,

необходимыхдляэф

фективнойпрофесси

ональной 

деятельности. 

 
 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихсягражданственно

сти,уважения к 

правам 

исвободамчеловека,

любви к 

окружающейприр

оде, 

Родине,семье,патр

иотическогои 

национального 
самосознания. 

Обеспечениетесной

взаимосвязи 

среднегопрофессио

нальногообразован

ияссоциально-

экономическими 

идуховнымипреобр

азованиямивстране

имире. 

Сформированность

гражданскойпозиц

ии. 

Проявлениемировоз

зренческихустаново

кнаготовностьмоло

дыхлюдейкработена 

благоОтечества. 

 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихсявысокой 

духовной 

инравственнойкульт

уры. 

Организация 
деятельности 

поосвоениюобучаю

щимисясоциокульту

рныхценностей, 

передачаобучающи

мся 

опытанравств

енногоповеде

ния,православ

ныхтрадиций. 

Сформированность

саморазвивающейся

культурнойличност

и,проявляющейнрав

ственное 

поведение 

идуховност

ь. 



Воспитание 

здоровогообразаж

изни 

Созданиеорганизаци

онных 

иметодическихуслов

ий,обеспечивающих

сохранение 

здоровьяучастников

образовательногопр

оцесса. 

Создание 

условийдля 

сохранения,укрепл

ения 

иразвитиядуховног

о,эмоционального,

интеллектуального,

личностногои 

Физическогоз

доровья 

всехсубъекто

вобразования

. 

Сформированность

навыков 

здоровогообраза 

жизни ивысокий 

уровенькультуры 

здоровьяобучающи

хся. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщение 
студентовккрасоте,р

азвитиюспособност

ивосприниматьнеза

мутненныйобраз 

мира 

ичеловека,направля

ющеетворческие 

силы 

ксозиданиюкрасоты

. 

Формированиекул

ьтурно-

эстетическихвзгля

дов,нравственныхп

ринциповобучающ

ихся,повышение 

общегоуровня 

культуры,способно

стьвосприниматьи

понимать 

Произведени

яискусства 

вовзаимосвяз

ис 

Окружающи

ммиром. 

Сформированность

художественно-

эстетическойпозиц

иистудентов,потре

бность 

визучениикультур

ногонаследиястран

ы. 

Экологическое

воспитание 

Создание условий 

длягуманистического

отношения 

К природе, 

пониманиеценности

 природы,

навыкирациональног

оприродопользования

). 

Формирование

экологической

культуры. 

Содействие

сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбере

жению,эффективно 

действовать в 
чрезвычайных

ситуациях. 

Развитие 

уобучающихсяэколо

гическойкультуры,б

ережногоотношения 

к 

роднойземле,природ

ным 

БогатствамРоссиии

мира; 

Воспитаниечувства 
ответственности 

засостояние 

природных 

ресурсов,умений и 

навыковразумногопри

родопользования,нете

рпимогоотношенияк 

действиям,прино

сящим 

вредэкологии. 



Профилактика

правонарушений 

Развитие 

культурыбезопасной 

жизнедеятельности,п

рофилактиканаркотич

еской

 иалкого

льнойзависимости,та

бако курения идругих 

вредныхпривычек. 

Развиватьуобучающ

ихсясознательноеотн

ошение кзаконности 

иправопорядку;прин

имать иисполнять 

нормыправовогопов

едениявобществе. 

Эффективные

механизмысо

вместной 

Деятельностиуча

стниковвоспитат

ельнойсистемы 

СПО:студенческ

ого 

ипедагогическог

околлективов,ро

дительскойобще

ственности,орга

нов 

Студенческогосамоупр

авленияв 

сфере 

профилактикиправо

нарушений. 

Снижение 

количестваправонару

шений 

ипреступлений 

средиобучающихся,с

нижение 

количествасовершени

яповторных 

правонарушение 

ипреступлений. 

Противодействиераспр

остранениюидеологии 

терроризма 

иэкстремизма 

Создать 
эффективную

системупрофи

лактикиидеол

огиитеррориз

ма 

иэкстремизма

в 

Студенческойсреде

. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризмаиэкстр

емизма,направленн

ыхнадуховное,патр

иотическоевоспита

ние, 

формирование 

межнационального 

имежрелигиозногосо

гласия, 

навыковцивилизован

ного 

отсутствие 

фактовпроявления 

идеологиитеррори

змаиэкстремизмас

редиобучающихся

; 

- 

отсутствиес

оциальных 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнациональной,

межрелигиознойп

очве. 



  общения, в том 

числевИнтернет-

пространстве. 

Организовать 
мониторинг 

мненияобучающихс

явцеляхвыявленияр

адикальныхнастрое

нийсредистуденчес

кой 

молодёжи. 
Создать 

системунаставни

честваисоциальн

о-психолого- 

педагогического

сопровождения 

обучающихся

группыриска 

и 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Студенческоеса

моуправление 

Формирование

активной 

Гражданско

йпозиции. 

Развитиеобучающих

ся

 вразли

чныхсферахобществ

енной 

жизни; 

представление

интересов 

студенчестванаразл

ичныхуровнях(внут

ритехникума, 

междуПОУидр.). 

Работать 

вколлективе 

икоманде,эф

фективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руковод

ствомтехникума. 

Волонтерскоедвижение Готовности

 кдобро

вольчеству(волонтёрс

тву),развитьнавыкиво

лонтерской 

Деятельностичерезуч

астиевподготовке и 

проведениисоциально

-

значимыхмероприяти

ях 

Развивать 
мотивацию 

кактивному 

иответственномууча

стию вобщественной 

жизнистраны, 

региона,образовател

ьнойорганизации; 

государственному

управлению 

черезорганизаци

ю 

добровольческой

деятельности. 

Разработатьи 

внедрить 

механизмыобъектив

ной 

оценкидеятельности

волонтеров. 

Действующаяволон

терскаяорганизация

вПОО. 

 

Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы 

требуетсяиспользованиесовременныхтехнологий воспитания. 



 

 

Таблица3 

 

Технологиявоспитания Характеристика 

Социализирующаят

ехнология 

Основананаорганизациисоциальнойработы,

обеспечивающейдостижениестандартовсоц

иальнойкомпетентностивсемиобучающимся

. 

Риски - в условиях экономического 

кризисасоциализирующаятехнологияможет

привестик росту 

асоциальныхпроявленийиформированиюко

нтркультуры. 

Технология 

Самоопределенияипо

строения 

общностей 

вокругсамоопределяющ

ейсяличностиучащегося 

Реализуетсяввидепроектов, 
Обеспечивающихформированиекультурно-

образовательнойсреды взаимодействия. 

В результате данной работы должна 

бытьсформированаинтегративнаяуправляю

щая 

структура по социальной политике 

вобласти воспитания. 

 
Можновыделитьследующиеосновыорганизациивоспитательнойдеятельности: 

- воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации 

общественноориентированногоииндивидуалистического типовличности; 

- вариативностьвоспитательныхпрактик,увеличениестепенисвободы,личностно-

деятельностнаянаправленностьобразования; 

- пониманиесущностивоспитаниякаксозданияусловийдляразвитияличности:соответствую

щейсреды, воспитательного пространства; 

-активноеиспользованиекомпетентностногоподхода. 

Принципыорганизациивоспитанияобучающихся: 

- реализациявоспитательнойфункциив единствеучебнойивнеучебной деятельности; 

- ориентацияприорганизациивоспитательногопроцессананравственныеидеалыиценности 

гражданскогообщества; 

-сохранениеиразвитиетрадицийколледжа; 

-гибкостьсистемывоспитанияобучающихсявтехникуме,возможностьеесаморазвития; 

- использованиепринципадемократизма,предполагающегопедагогикусотрудничества; 

- усилениесоциальнойактивности, 

предполагающейактивноевключениеобучающихсявобщественно-политическуюжизнь 

города, региона; 

- поддержкаиразвитиенаучно-исследовательскоготворчестваобучающихся; 

- созданиеиразвитиеоргановстуденческогосамоуправления. 

Условияорганизациивоспитательнойдеятельности: 

- мотивационные – стимулирование участников воспитательной деятельности, 

созданиеатмосферыпозитивногоотношениякнаучно-исследовательской,общественно-

педагогической, социально-трудовой, спортивно- оздоровительной, культурно-

досуговойдеятельности; создание условий для популяризации достижений в области 

внеучебнойдеятельностисредиобучающихсяипреподавателей;созданиепредпосылокдлясамо

реализациитворческихспособностей; 

кадровые–подбор,повышениеквалификациипедагогическихкадровдляуспешногоруководства 

воспитательнойдеятельностью; 

-материально-технические–созданиенеобходимойучебно-

материальнойбазыдляразвитиявнеучебной деятельности; 

-нормативно-правовые– наличие документации, необходимойдляреализации 



основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности;обеспечениеправаобучающихся 

научастиево 



внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями техникума 

истуденческимииобщественными объединениями; 

-информационные–

освещениеосновныхнаправленийидостиженийвоспитательнойдеятельности; 

-организационные– обеспечение качественного профессионального отбора одаренных 

италантливыхобучающихся,привлечениенаиболееспособныхобучающихсякрешениювосп

итательныхпроблем. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательныйпроцессосновываетсянапроверенныхпрактикойидающихположительные 

результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемымгосударствомквоспитаниюмолодежи,тенденциямразвитиясоциокультурног

опространства: 

- открытость-

возможностьоткрытогообсужденияходареализацииПрограммыисвободноговключениявпр

оцессеереализациивсехзаинтересованныхсубъектовсоциума района, систему конкурсов по 

выявлению и поддержке инновационных проектов,предлагаемых 

организациями,предприятиями,сообществами,гражданами; 

- демократизм - построение отношений, основанных на педагогике сотрудничества 

всехучастниковобразовательного процесса; 

- духовность,проявляющаясявсоблюденииобщечеловеческихнормгуманистическойморал

и,интеллектуальностиименталитетароссийскогогражданина,жизненныхдуховныхориент

аций,основаннойнаценностяхправославнойкультуры,интеллектуальности; 

- толерантностьпроявляющаясявтерпимостикмнениюдругихлюдей,учетихинтересов,мы

слей,культуры,образажизни,поведениявразличныхсферахжизни; 

- вариативность,включающаяразличныевариантытехнологийисодержаниявоспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способовмышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности,готовности к 

деятельности вситуацияхнеопределенности; 

- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтенийвоспитуемых,ответственностизасаморазвитие,запоследствиясвоихдействийи

поведения; 

- эффективностькакформированиенавыковсоциальнойадаптации,самореализации,способ

ностижитьпозаконамобщества,ненарушаяправисвободдругих,установившихсянорми 

традиций; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержанияизучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательныхпрограммвцеляхличностногоразвитияобучающихся,формированияполож

ительноймотивацииксамообразованию,атакжеориентациинатворческо-

практическуювнеучебнуюдеятельность; 

- системность–

установлениесвязимеждусубъектамивнеучебнойдеятельностиповзаимодействиювреализац

иикомплексныхвоспитательныхпрограмм,атакжевпроведенииконкретныхмероприятий; 

- поэтапность-

предполагаетэтапностьвыполненияПрограммы,обязательноеобсуждениерезультатовкаждо

гоэтапаикоррекциюцелей,задачимеханизмареализации; 

- социальность–

ориентациянасоциальныеустановки,необходимыедляуспешнойсоциализациичеловекавоб

ществе; 

- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан,корректности,соблюдению этическихнорм; 



- преемственности поколений, сохранения, распространения и развитии 

национальнойкультуры,воспитаниялюбвикРоссии,роднойприроде,чувствасопричастности

иответственности заделавтехникуме. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальнойи культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку 

в освоениисоциокультурногоопыта исвободномсамоопределениивсоциальномокружении. 

 
 

4. СТРАТЕГИЯИТАКТИКАРАЗВИТИЯВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫВ 

ТЕХНИКУМЕ 

Стратегияразвитияопределенавдевятипроектах,тактикаразвитияпредставленавсистемекон

кретныхмероприятий. 

 

5.1 ПРОЕКТ«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Целью проекта является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

иразвитиявысоконравственного,ответственного,творческого,инициативного,компетентног

огражданинаРоссии,способногокпринятиюответственныхрешений,нравственному,гражда

нско-

патриотическому,профессиональномустановлению,жизненномусамоопределению,имеюще

гопотребностькизучениюотечественнойисториии 

культуры,сохранениюхристианскихтрадиций. 

 

Задачи: 

1) сформировать нравственные и духовные ценности, познавательный

 интерес,способствующийразвитиюличности; 

2) сформироватьчувстволюбвикРодиненаосновеизученияправославныхкультурныхтрадиц

ий; 
3) воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания; 

4) воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстети

ческихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание); 

 

Таблица4 

№

п/п 

Наименование Срокире

ализации 

Ответственные

исполнители 

1. Проведениеинформационныхбесед с 

обучающимисяпо вопросам 
духовно-нравственноговоспитания. 

Втечение

года 

Зам.директорапоУВР 
классные руководители  

,социальныйпедагог, кураторы 

учебных групп, мастера п/о. 

3. Просмотр 

документальных(художественных)фильмо

вдуховно-

нравственнойтематикиврамкахклассныхча

совспоследующимобсуждениемвстуденче

скихгруппах. 

Втечение

года 

Классные руководители 

групп,педагог-

организатор. 



4. Организацияипроведениетематическихвеч

еров,концертов: 

- посвященныхДнюзнаний; 

- Дню учителя(5октября); 

- Новыйгод; 
-Днюнародногоединства(4ноября); 
-Днюматери; 
- Дню студента (Татьянин 

день)(25января); 

- ДнюзащитникаОтечества(23февраля); 

-Масленица; 

-ДнюПобеды(9мая); 

- МеждународномуженскомуДню 

8марта. 

Втечение

года 

Зам. директора по 

УВР,педагог-организатор, 

волонтеры,Студсовет. 

7. Молодежная волонтерская акция 
«Библиотека-открытаядлявсех!». 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР,педагог-

организатор, 

волонтеры,воспитатели. 

8. Благотворительнаяакция«Подарикнигу». Ежегодно

(март) 

Зам. директора по 
УВР,педагог-организатор, 

волонтеры,классныеруководите
ли,кураторы учебных групп. 

10. Классный час «Этикет поведения в 
техникуме». 

Ежегодно 
(сентябрь) 

Зам. директора по 
УВР,педагог-организатор, 

классныеруководители, 
кураторыгрупп. 

11. Весенняянеделядобра:акция«Спешу 

делать добро!», «Уроки доброты», 

Классныечасы«Сделаеммирдобрее». 

Ежегодно(

март-апрель) 

Зам. директора по 

УВР,педагог-организатор, 

классныеруководители, 

кураторыгрупп, 

социальныйпедагог. 

14. Торжественнаяцеремонияврученияд

ипломов. 

Ежегодно

(июнь) 

Директор, Заместители 
директора по УПР, УВР, 

педагог- организатор, 
преподаватели, кураторы 

групп, классные 
руководители, мастера п/о 

15. Деньоткрытых дверей. Ежегодно Заместители директора по 

УПР, УВР, педагог- 

организатор, 

преподаватели, кураторы 

групп, классные 

руководители, мастера п/о. 

16. «СтуденческаяВесна». Ежегодно Зам. директора по 

УВР,педагог-организатор, 

кураторы групп, классные 

руководители, 

руководители кружков и 

секций 



18. Беседы с участием 

представителейрелигиозных и 

общественныхорганизаций, деятелей 

культуры и повопросам духовно-

нравственноговоспитания: 

- «Духовно-

нравственноевоспитаниемолодежи» 

- «Возрождениедуховно-

нравственныхценностейвмолодежнойс

реде»ит.п.. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,педагог -организатор, 

представители 

общественных 

организаций, кураторы 

групп, классные 

руководители. 

19. Посвящениевстуденты Ежегодно

(октябрь) 

Зам. директора по 

УВР,педагог-организатор, 

кураторы групп, классные 

руководители. 

20. Развитие творческого 

потенциала,художественной и 

самодеятельнойкультуры 

учащихся. 

Втечение

года 

 

Педагог - организатор, 

классныеруководителигрупп. 

21. Проведение«Уроковнравственности». Втечение

года 

Зам. директора по 
УВР,классныеруководители, 
мастера п/о, кураторыгрупп. 

23. Проведение научно-

практическихконференций, 

совещаний и 

рабочихсеминаровповопросамдухо

вно- 

Нравственноговоспитания. 

Втечение

года 

Зам. директора по УВР 

24. Изучениехудожественно-

эстетическогонаследияписателейипоэто

в страны. 

Втечение

года 

Преподавателилитературы,

зам. директора по УВР. 

25. Анкетирование студентов по духовно-

нравственномувоспитанию. 

Ежегодно

(ноябрь) 

Социальныйпедагог. 

Целевые индикаторы духовно-нравственноговоспитания и художественно-

эстетическогоопределяется последующимпоказателям: 

1. Количество кураторов, преподавателей, использующих в учебно-

воспитательномпроцессевоспитательныемоментыдуховно-нравственногои 

художественно-эстетическогонаправлений. 

2. Наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластидуховно-

нравственноговоспитанияихудожественно-эстетического воспитания; 

3. Активностьобучающихсявмероприятияхдуховно-нравственнойихудожественно-

эстетическойнаправленности (олимпиады,конкурсы,фестивали,выставкиидр.); 

4. Количествопроведенныхтворческихконкурсов,викторин,деловыхигридругихмассовыхм

ероприятийдуховно-нравственногоихудожественно-эстетическогосодержания; 

5. Отсутствиеправонарушений,случаеввандализма,безнравственныхпоступков. 

6. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженнойлексики. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

1) созданиебанкаметодическихразработокподуховно-

нравственномувоспитаниюихудожественно-эстетическомувоспитанию; 

2) успешнаясоциализацияличностивэстетическомнаправлении; 

3) повышениеуровнякультурногоразвитияобучающихся; 



4) развитиетрадицийдуховно-нравственногоиэстетическоговоспитаниястудентов; 

5) резкоотрицательноеотношениестудентовкнаркоманииираспространениюнаркотико

в. 

 

 
5.2. ПРОЕКТ«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ» 

 

Цель: Создание системы гражданско-патриотического воспитания путем 

вовлеченияобучающихся,членовпедагогическогоколлективаколледжа,общественностивсо

вместныемероприятияпогражданско-патриотическомувоспитаниюобучающихся. 
Задачи: 

1) формированиеуподрастающегопоколенияактивнойгражданскойпозиции; 
2) воспитаниелюбвикРодине,уважительногоотношениякгероическомупрошломуинаст

оящемусвоейстраны, кветеранамВеликойОтечественной войны; 

3) содействиегражданско-патриотическомуитрудовомувоспитаниюобучающихся техникума; 

4) развитие инициативы и творчестваобучающихся через организацию социально 

значимой деятельности; 

5) проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся 

попропагандепатриотического отношенияксвоей Родине; 

6) привлечьпреподавательскийсоставкучастиювпатриотическомвоспитанииобучающихся. 

 

Таблица5 

№

п/п 

Наименование Срокире

ализации 

Ответственные

исполнители 

1. Проведение тематических 

лекций,посвященныхзнаменательным 

Датамисториигосударства. 

Втечение

года 

Зам. директора по 
УВР,классныеруководител

и, мастера п/о, 
кураторыгрупп, 

преподаватель истории, 
руководитель кружка 

"Ратные страницы 
истории" 

3. Уроки мужества Втечение 
года 

Зам. директора по 
УВР,классныеруководител

и, мастера п/о, 
кураторыгрупп, 

преподаватели истории. 
4. Участие вгородских, 

региональныхивсероссийских научно-

методическихсеминарах,конференцияхп

опроблемам 

Патриотическоговоспитаниямолодежи. 

Поплану Зам. директора по 

УВР,классныеруководит

ели, мастера п/о, 

кураторыгрупп, 

преподаватели истории. 

5. Проведение тематических и 

открытыхклассных часов, диспутов в 

группах повопросамгражданско-

патриотического 

воспитания. 

Втечение

года 

Зам. директора по 

УВР,классныеруководител

и, мастера п/о, 

кураторыгрупп, 

преподаватели истории. 

6. Проведениемероприятий,посвященных

Днюнародногоединства. 

Ежегодно

(ноябрь) 

Зам. директора по 
УВР,классныеруководител

и, мастера п/о, 
кураторыгрупп, 

преподаватели истории. 



8. Проведение встречс ветеранамиВОВ 

иучастниками боевых 

действий,военнослужащихсмолодежьюприз

ывного 

и допризывноговозраста. 

Втечение

года 

Зам. директора по 

УВР,классныеруководи

тели, мастера п/о, 

кураторыгрупп, 

преподаватели истории. 

9. Участие в городских, 

областныхспартакиадах,спортивныхиграхис

оревнований. 

Втечение

года 

Зам. директора по 

УВР,преподавателифизиче

ской 

культуры, организатор 

ОБЖ. 
10. Месячникпатриотическоговоспитания: 

 
Ежегодно

(февраль) 

Зам. директора по УВР 

,преподавателифизической 

культуры, организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор,классные 

руководителигрупп,препод

аватель 

истории. 

11. Участие в городских, областных 

ивсероссийскихмероприятиях 

гражданско-

патриотическогонаправления:Деньнародног

о единства, 

ДеньЗащитникаОтечества,День Победыидр. 

Поплану Зам. директора по УВР 

,преподавателифизической 

культуры, организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор,классные 

руководителигрупп,препод

аватель 

истории, руководители 

кружков 

12. Просмотр документальных 

ихудожественныхфильмовгражданско-

патриотическойтематикиврамкахвнеурочно

йдеятельностиспоследующим 

Обсуждениемвстуденческих группах. 

Втечение

года 

Зам. директора по УВР,   

педагог-

организатор,классные 

руководителигрупп,препод

аватель 

истории. 

14. Проведение мероприятий, 

посвященныхДнюПобеды(9мая): 

-тематическиеклассныечасы, посвященные 

памятным датам Великой Отечественной 

войны 

-конкурсчтецов«Памятьжива» 

-литературно-музыкальныекомпозиции 

-шефствонадпамятниками 

-участиевакциях«Георгиевскаяленточка», 
«Бессмертный полк», «Свечапамяти». 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

,преподавателифизической 

культуры, организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор,классные 

руководителигрупп,препод

аватель 

истории. 

15. Месячник оборонно-массовой и 

спортивнойработы. 

Ежегодно

(ноябрь) 

Зам. директора по УВР 

,преподавателифизической 

культуры, организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор,классные 

руководителигрупп,препод

аватели 

истории. 



16. Проведениеклассныхчасовнатемы: 
-«Конституция: права и 

обязанностигражданина» 

- «ГосударственныепраздникиРФ» 

- «Деньнародногоединства» 

- «Моепредставлениеоподвиге»и т.п. 

Ежегодно

(поплану) 

Зам. директора по УВР 

,классные руководители, 

кураторыгрупп,преподават

ели истории и права. 

17. Месячникправовыхзнаний. Ежегодно 
(декабрь) 

 Зам. директора по УВР, 
преподаватели права. 

18. Викторина«ЧтоязнаюоВОВ». Ежегодно 
(поплану) 

Преподаватель истории. 

19. Историческиеконференциипосвященные 
ЗнаменательнымсобытиямВОВ. 

Ежегодно 
(поплану) 

Преподаватель истории. 

20. Проведение тематических мероприятий, 
посвященных Дню борьбы с терроризмом. 

3-9 
сентября 

Педагог-организатор, 
руководительОБЖ. 

21. Проведениевоенно-спортивныхигр: 
- военно-спортивная игра;  

-военно-патриотическаяигра-квест 

«Ратные страницы истории». 

Ежегодно РуководительОБЖ, 

преподаватели физической 

культуры, преподаватель 

истории. 

22. ПроведениеЕдиныхднейпрофилактики. Ежегодно Зам. директора по УВР 

,классные 

руководители, 

кураторыгрупп. 
 

Целевые индикаторы гражданско-патриотического воспитания определяется 

последующимпоказателям: 

1. Количество кураторов, преподавателей, использующих в учебно-

воспитательномпроцессегражданско-патриотическоенаправление. 

2. Наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластигражданско-

патриотическоговоспитания. 

3. Активностьобучающихсявмероприятияхгражданско-

патриотическойнаправленности(олимпиады,конкурсы,фестивали, выставки и др.); 

4. Количествопроведенных

 конкурсов,викторин,деловыхигридругихмассовыхмероприятийгражданско-

патриотического содержания. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

1) созданиебанкаметодическихразработокпогражданско-патриотическомувоспитанию; 

2) готовность и стремление обучающихся к выполнению своего гражданского

 ипатриотическогодолга, умениеи желаниесочетать общиеи личныеинтересы; 

3) повышение уровня реализации творческого потенциала обучающихся в 

области патриотическоговоспитания; 

4) повышениесоциальнойигражданскойактивностиобучающихся; 

5) количествосовершеннолетнихобучающихся,принявшихучастиевголосовании; 

6) формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

 

5.3. ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Цель:воспитаниездорового образажизни. 

Задачи:- формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни (использования свободного 

времени с пользой для здоровья, соблюдениярежима дня, выработки негативного отношения к таким 

вредным привычкам, как курение,пьянство,наркомания,и т. п.) 



-усвоение принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание ответственности 

засобственнуюжизнь издоровье; 

- развитие физической культуры будущего специалиста как фактора его 

гармоничногоразвития,высокойпрофессиональнойитрудовойактивности,творческогодолго

летия; 

-содействиеправильномуформированиюиразвитиюорганизма,укреплениюнравственногои 

психологического здоровья; 

- профилактикавредныхпривычекидевиантногоповедения; 

- популяризацияспорта. 

Таблица6 

 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. Подготовка и участие в областной 

спартакиаде образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Втечениегод

а 

Руководительфизвос

питания 

3. Исследование мотивации 
обученияобучающихся, социального 

положения,уровняадаптациикновымусл

овиям 

обучения, общей эмоциональной сферы 

встуденческихгруппах. 

Втечениегод

а 

Педагог-

психолог,социальныйпе

дагог. 

4. Проведение «Дня здоровья 

первокурсника» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-

психолог,социальный 

педагог,классныеруковод

ители 

6. Проведение 
Месячниказдоровья 

«Заздоровыйобразжизни!». 

Ежегодно(ап

рель) 

Зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, ОБЖ 

7. Участиевмолодежныхакцияхпопропаганд

еЗОЖ совместно с 

отделаподеламмолодежи Администрации  

г. Таганрога,комитета по 

физическойкультуреиспорту г. Таганрога 

 

Втечениегод

а 

Зам. директора по УВР, 

руководители кружков, 

педагог-организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель ОБЖ 

 

9. Тематическиеклассныечасыо 

последствиях 

потребленияпсихоактивныхвеществ(ПАВ)

,алкоголя 

и табака. 

Ежегодно Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классныеруководителигр

упп, мастера п/о, 

кураторы учебных групп 

педагог-библиотекарь. 

10. Диагностика 

обучающихсясцельювыявления 

личностного отношения к 

УпотреблениюПАВ(анкетирование) 

Ежегодно(Се

нтябрь- 

октябрь) 

Педагог-психолог. 

11. РазработкаИПРпоработес выявленными 

студентами,расположенныхксуицидально

муповедению;употреблениюПАВ(индиви

дуальнаяпрофилактическая 

работа). 

Втечениегод

а 

Социальнопсихологи

ческаяслужба 



12. Работаволонтерскогоотряда«Путь 

добра»пораспространениюидейздорового 

образа жизни и 

профилактикипотребленияалкоголяиПАВ 

(Студенческиепросветительскиеакции,дни

здоровья). 

Втечениегод

а 

Зам. директора поУВР 

руководитель отряда. 

14. Единый классный час «Страшное 

словоСПИД!»,посвященныйкВсемирномуд

нюборьбы со СПИДом»1 декабря 

Ежегодно(де

кабрь) 

Социальнопсихологич

ескаяслужба,классные 

Руководителигрупп. 

16. Классныечасы,беседынатемыпрофилакти

ки ЗОЖ, 

антинаркотическойпропаганды,овредеупо

требленияалкоголяитабака, ПАВ. 

Ежегодно(поп

лану) 

Заместитель 

директорапо 

УВР,социальный 

педагог,педагог-

психолог, 

Классныеруководителигр

упп,педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

 

20 Конкурсырисунков,плакатов,мультимеди

йныхпрезентацийпо 

формированию и укреплению 

здоровья,пропагандездоровогообразажизн

и,профилактикеупотребленияПАВ,приуро

ченныек знаменательнымдатам. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР,социальныйпедагог,

Студсовет, педагог-

организатор, 

Классныеруководители, 

мастера п/о 

21. Проведение профилактических лекций с 
участием представителей ОП-3 УМВД 
России по г. Таганрогу и наркологического 
диспансера. 

В течении 
года 

Зам. директора по УВР, 
заместитель директора по 
безопасности и общим 
вопросам 

24. Социально –

 психологическоетестир

ование обучающихся техникума 

нараннеевыявлениенемедицинскогопотре

блениянаркотическихсредстви 

Психотропныхвеществ. 

Ежегодно Педагог-психолог, 

представители 

наркодиспансера 

г. Таганрога 

26. Проведениеинструктажейпотехникебезоп

асности,пожарнойбезопасности,правилпо

ведениянаулице,автотранспорте,железнод

орожномтранспортеиегообъектах,вместах

массовогопребывания,вблизиводоемов 

Инаводоемах идр. 

Ежегодно(пог

рафику) 

Зам.директора по 

безопасности и общим 

вопросам, руководитель 

ОБЖ, классные 

руководителигрупп, 

мастера п/о, кураторы 

групп. 

29. Межведомственные

 профилактическиемер

оприятия, направленныена 

Пресечение распространения

 иупотреблениянаркотич

ескихвеществ. 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

педагог-

организатор,студсовет 

30. Антинаркотические 

профилактическиеакции«Сообщи,гдеторг

уютсмертью!», 

«Классный час: Наркотики. 

ЗаконОтветственность»и др 

Ежегодно Педагог-

организатор,студсовет 

 

Целевые индикаторы воспитания здорового образа жизни определяется 



последующимпоказателям: 

1. Наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластивоспитанияздоровогообразажизни. 

2. Активностьстудентоввспортивныхмероприятиях. 

3. Количествопроведенных

 конкурсов,викторин,деловыхигридругихмассовыхмероприятийпо 

здоровьесбережению. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

- увеличениеколичестваобучающихся,регулярнозанимающихсяфизическойкультуройи 

спортом; 

- сокращениечисленностиобучающихсяпропускающихзанятияфизическойкультуры; 

- увеличениеколичестваспортивныхсекцийпоразличнымвидамспорта; 

- увеличениеколичествачислаобучающихся,занятых вспортивныхсекций; 

- реализация образовательных здоровьесберегающих технологий,

 обеспечивающихкомфортноесотрудничество всехсубъектов образовательногопроцесса; 

- сформированнаяуобучающихся системы знанийо здоровье человека инавыков 

веденияздоровогообразажизни; 

- создание банкаметодическихразработок, направленныхна 

пропагандуздоровогообразажизни; 

- уменьшениечислаобучающихся,стоящихнавсехвидахучета; 

- количество реализованных социальных инициатив обучающихся

 посредствомволонтерскойдеятельности. 

-  

 
5.4 ПРОЕКТ«ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

 

Таблица7 

№п/

п 

Наименование Срокиреал

изации 

Ответственныеис

полнители 

1. Обследование семей вновь 

прибывшихстудентов. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, кураторы групп, 

социальныйпедагог. 

2. Взаимодействие с органами профилактики 

вопросах нормативно-правового регулирования, 
информационно-

методическогообеспечениясистемы 
профилактики. 

Втечениегода Зам.директорапо УВР, 

социально-

психологическаяслужба. 

3. Разработка наглядных материалов, 

брошюр,стендов, памяток по нормативно-

правовомурегулированиюпрофилактики 
правонарушений. 

Втечениегода Зам.директорапо УВР 

5. Диагностикаобучающихся1курсанавы

явлениеуровнятревожности, 

Предрасположенностикотклоняющемуся 
поведению. 

Ежегодно(се

нтябрь-

октябрь) 

Педагог-психолог 

6. Создание базы  данных 

несовершеннолетних 

обучающихся,находящихсявсоциально-

опасномположении. 

Ежегодно(се

нтябрь) 

Социальныйпедагог 

7. Создание и системное ведение базы данных 
обучающихся, склонных 
ксовершениюправонарушений. 

Ежегодно(се

нтябрь) 

Социальный 

педагог,педагог-

психолог. 



8. Работа Совета 

профилактикипопредупреждению 

Правонарушенийипреступлений. 

Втечениегода Зам.директорапо УВР 

9. Проведение Совета                                                                                                                                                                                                                                                         

профилактики,уклоняющихсяотвоспитания

своихдетей,направлениематериаловвКДНна

студентов,непосещающихзанятия 

По 

согласованию 

с 

класс.руковод

ителем, 

мастером п/о, 

группы 

исоциального 

педагога 

Зам.директорапо 

УВР,социальныйпедагог. 

10. Работаслужбы медиации. Позапросу Службамедиации 

11. Информационныекураторскиечасыдлястуде

нтов1курсасприглашениеминспекторовПДН

,ГИБДД,УИП,КДНи 

ЗП 

Втечениегода Зам.директора по УВР 

12. Педагогическийсеминарыисобраниядлярод

ителей: 

- психолого-

педагогическиеособенностивозраста; 

- роль семьи и учебного заведения 

ввоспитании 

законопослушногогражданина; 

- проблемыздоровьястудентов; 

- ответственностьродителейзавоспитаниеио

бучениесвоихдетей 

Ежегодно 

(поплану) 

Заместитель директорапо 

УВР, 

педагог-

психолог,классныеруко

водители групп,  

мастера п/о, кураторы 

групп ,инспектор 

ПДН,социальныйпедаго

г 

13. Размещение наглядных 

материалов,методических 

 информационных 

материалов,памятокнасайтеколледжа 

Втечениегода Зам.директорапо УВР 

14. Индивидуальныеконсультации Втечениегода Зам.директорапо УВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

16. Информирование 

педагогическогоколлективаввопросах,форм,

методов,акцентовпрофилактикиправонаруш

енийв 

МРМК, статистики совершенных 
Правонарушенийстудентами. 

Втечениегода Зам.директорапо УВР 

17. Организация системного мониторинга 
посещаемости, учебных

 дисциплинобучающим

ися. 

Втечениегода Классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

18. Реализацияпрограммыпопрофилактикенарко

маниисредиобучающихся техникума. 

Втечение года Социально-

психологическая 

служба 

19. Реализацияпрограммыпоформированиюком

петенций правовой грамотности и 

Правовойкультурыустудентов техникума» 

Втечение года Социально-

психологическаяслужб

а 

20. Организацияипроведениестуденческихпроф

илактических акций, мероприятий по 

предотвращению 

наркомании,алкоголизма,асоциальногопове

дения 

Втечениегода Социально-

психологическаяслуж

ба 



студентов. 

21. Тестированиеобучающихся1курсанавыявле

ние предрасположенности к 

Суицидальномуповедению. 

Ежегодно(о

ктябрь- 

ноябрь) 

Социально-

психологическая 

служба 

22. Составление и ведение 

ИПРсобучающимися«группыриска». 

Втечениегода Социально-

психологическая 

служба 

23. Психологическоесопровождениепроцесса 
сдачи экзаменов, в том числе –
демонстрационногоэкзамена. 

Ежегодно (май-

июнь) 

Социально- 
Психологическаяслужба

. 

24. ПрофилактическиебеседыинспектораПДН,р

аботниковправоохранительных органов в 

групповыхколлективах:«Обответственности

подростковзапротивоправные деяния». 

 

Ежегодно 

(поплану) 

Зам.директорапо УВР,  

социальныйпедагог 

25. Месячник безопасности 

дорожногодвижения. 

Ежегодно(ок

тябрь) 

Заместитель 

директорапобезопасност

и и общим вопросам, 

Классныеруководители 

групп,мастера п/о, 

кураторы групп, 

руководитель ОБЖ. 

26. Месячникпоправовомувоспитанию Ежегодно 
(декабрь) 

Заместительдиректора 
УВР, преподаватель 

права 

28. Цикл лекций «Права и 

обязанностистудента» 

Втечениегода заместитель директора 
по УВР, зам директора 

по безопасности и 

общим вопросам, 

Классныеруководители 

групп, мастер п/о, 

кураторы 

групп,социальныйпедаг

ог, 

педагог-психолог 

29. Вовлечениестудентоввработу 

кружков,секций, Совета 

студенческогосамоуправления. 

ВтечениегодаЕ

жегодно 

заместитель директора 
по УВР, педагог-

оганизатор, 

Классныеруководители 

групп, мастер п/о, 

кураторы групп 
 



Мероприятиявподмодулереализуютсяв3направлениях: 

1. организационнаяработа,работаспедагогическимколлективом; 

2. профилактическая работа с обучающимися, информационно-

просветительскаядеятельность,диагностическая работа; 

3. работасродителями. 

 

Целевые индикаторы профилактики правонарушений определяется по 

следующимпоказателям: 

1. Динамикаколичестваобучающихсясистематическиучаствующихвмероприятияхинформаци

онно -просветительскойнаправленности. 

2. Динамикаколичестваобучающихсясостоящихнаразличныхвидахпрофилактическогоучёта. 

3. Динамика(характеризменения)социальной,психолого-

педагогическойинравственнойатмосферывПОО. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди

 обучающихся,снижениеколичествасовершенияповторныхправонарушениеипреступлени

й. 

2. Увеличениечислаобучающихся,ориентированныхнаполезныепривычки,устойчивыенравст

венныекачества,здоровый образ жизни. 

3. Снижение(отсутствие)количествасовершенныхобучающимисяправонарушений. 

4. Обеспечение защиты прав обучающихся, ихсоциальнойреабилитациииадаптациивПОО. 

 

5.5 ПРОЕКТ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ИДЕОЛОГИИТЕРРОРИЗМАИ ЭКСТРЕМИЗМА» 

Цель: 

- Противодействиеипрофилактикаэкстремизма;уменьшениепроявленийэкстремизмаинегати

вногоотношенияклицамдругихнациональностейирелигиозныхконфессий.Обеспечениебезо

пасностиучастниковобразовательногопроцессавовремяихдеятельности 

путемповышениябезопасностиихжизнедеятельности. 

- Предупреждениеугрозытерроризмаиэкстремизма. 

 

Задачи: 

- реализациятребованийзаконодательныхииныхнормативныхактоввобластиобеспечениябезо

пасностиучастников образовательногопроцесса; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия 

ипрофилактикеэкстремизма; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

отчрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности участников образовательного процесса действовать 

вэкстремальных ситуациях; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозныхконфессий; 

- организацияправовоговоспитанияобучающихся; 

- формированиеуучастниковобразовательногопроцессавнутреннейпотребностивтолерантно

мповеденииклюдямдругихнациональностей,наосновеценностеймногонациональногоросси

йскогообщества,культурногосамосознания,принциповсоблюденияправи свобод человека. 

-  
Таблица7 

 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. Единыйклассныйчас 
«Экстремизм-основаиидеологиятеррора» 

Ежегодно 
(ноябрь) 

Зам.директорапоВР 
и СВ 



2. Проведение общего собрания с 

родителямистудентов–первокурсников-

актуализациясистематическогородительского

контроляза пользованием 

обучающимисязапрещеннымисоциальнымигр

уппамиистраницамисетиИнтернет,втомчисле

–

запрещеннымисоциальнымигруппамиистрани

цами,размещающихэкстремистские 

материалы. 

Ежегодно(се

нтябрь) 

Зам.директорапоВРи 

СВ, Социально-

психологическаяслужб

а, 

классныеруководители

групп. 

3. Беседы ко Дню вывода войск изАфганистана: 

-«Афганистан-нашапамять»; 

-

«ГодовщинавыводасоветскихвойскизАфганис

тана»; 

-«Афганистан-незаживающаярана"идр. 

Ежегодно(ф

евраль) 

Зам.директорапоВРиС

В, 

классныеруководители

групп. 

4. Проведениесоциологическогоопросаповыявл

ениюотношенийстудентовколледжакидеолог

ииэкстремизмаитерроризмавсоответствии  

сисполнениемрешения 

заседания межведомственнойрабочей 

Ежегодно(ф

евраль) 

Социально-

психологическаяслу

жба. 

5. Проведениемероприятий,посвященныхмежду

народномуДнютолерантности(16ноября): 

- «Всемыразные,номывместе!» 
- «Житьвмирессобойидругими». 

- «Мыживемсредилюдей» 

- круглый стол «Милосердие –

 основадуховности». 

- и др. 

Ежегодно(н

оябрь) 

Зам.директорапоВРи 

СВ 

классныеруководител

и,социальныйпедагог 

6. Правовой лекторий «Как не попасть в 
ловушкутеррористов». 

Ежегодно 
(поплану) 

Педагог-психолог 

7. Классныечасы,индивидуальныеигрупповыебе

седыподоведениюнормзаконодательства,

 устанавливающих

ответственностьзаучастиеисодействиетеррор

истической деятельности, 

разжиганиесоциальной,расовой,национально

й, 

религиознойрозни. 

Втечениего

да 

Зам.директорапоВРи 

СВ, 

классныеруководители

групп 

 

Целевые индикаторы противодействие распространению идеологии терроризма 

иэкстремизмаопределяется по следующимпоказателям: 

- отсутствиефактовэкстремизма,психическогоифизическогонасилия; 
- наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластитолерантноговоспитания; 

- активностьстудентоввмероприятиях. 

 

Ожидаемыйрезультат: 

- снижение(отсутствие)количествасовершенныхобучающимисяправонарушений,связанных

идеологиейраспространенияэкстремизмаи терроризма; 



- уменьшениеколичестваобучающихсянаходящихсявконфликтесзаконом; 

-воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культурытолерантности; 

- повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности 

вмолодежнойсреде; 

-формированиеуобучающихсяинтересаиуваженияктрадициям,обычаямикультуреразличныхэтносов. 

 

5.6 ПРОЕКТ«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ» 

 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры студентов 

МРМКвпервыевключеновотдельныймодульвоспитательнойпрограммы.ДосозданиянастоящейПрограмм

ыэкологическоевоспитаниевключалосьсоставнойчастьювразделы«ВоспитаниеЗОЖ»,«Гражданско-

патриотическоевоспитание»и(частично)враздел«Духовно- нравственное воспитание». Поскольку 

экологическая культура, 

экологическийтипмышленияявляетсявнастоящеевремяоднимизнасущныхзапросовобщества-пришло 

время для выделения экологического воспитания в специальное направление ВПобразовательной 

организации. 

 Формирование у студентов культуры отношения с природной средой осуществляется 

впроцессецеленаправленноорганизованнойвнеурочнойдеятельностистудентов,цельюкоторойявляетсяза

креплениенавыковобучающихсявучастиивприродоохранныхакциях,развития

 прикладныхэкологическихнавыков,эмоционально-

эстетическоговосприятияприроды,практическаянаправленностьдеятельностистудентоввместномсообще

стве,еёориентациянаобщественно-

полезныедела,атакжеучастиеобучающихсявразработкеипрактическом воплощении 

собственныхэкологическихпроектов. 

 

Цель:формированиеответственногоотношениякокружающейсреде,котороестроитсянабазеэколог

ического сознания. 

 

Задачи: 
-образовательная-формированиесистемызнанийобэкологическихпроблемахсовременности 

ипутиихразрешения; 

-воспитательная-

формированиемотивов,потребностейипривычекэкологическицелесообразногоповедения 

идеятельности,здорового образажизни; 

-развивающая - развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению,оценкесостоянияиулучшениюокружающейсредысвоейместности;развитиестремленияк 

активнойдеятельностипоохранеокружающейсреды. 

Таблица8 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. Единыйклассныйчас 

«Курениеиздоровье»,посвященны

й 

Международному дню 

борьбыскурением18 ноября. 

Ежегодно(н

оябрь) 

педагог- организатор, 

Классныеруководителигрупп, 

2. Участиевгородскойакции«Чистыйгород» - 

уборка и озеленение 

закрепленныхгородскихтерриторий 

Втечениего

да 

Классныеруководителигрупп, 

мастера п/о, кураторы 

3. Беседы по экологии: 

«Экологическаябезопасность». 

Втечениего

да 

Зам дир. по УВР, 

преподаватели экологии, 

биологии 

4. Экологическиеконкурсыивикторины. Втечениего

да 

Зам дир по УВР, преподаватели 

экологии, биологии 



5. Участие в акциях, 

конкурсах,конференциях экологической 

направленности. 

Втечениего

да 

Зам дир по УВР, студсовет, 

классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

6. Классныечасыпотеме: 
- «МолодежьиборьбазачистуюЗемлю»(пок

урсам) 
- «Искусствоиприрода»идр. 

Втечениего

да 

Классныеруководителигрупп 

7. Неделяэкологии Ежегодно 
(март) 

преподаватели экологии, 
биологии, 

педагог-организатор. 

8. Конкурс сочинений на тему охраны 
Окружающейсреды 

Ежегодно 
(поплану) 

Преподаватель русского 
языка и литературы. 

9. Акции:-«Покорми птиц» 
-«Экология. Безопасность.Жизнь» 

Втечениего

да 

Зам. директора по УВР, 
преподаватели экологии, 

биологии, 
 

11. Конкурсплакатовкднюземли«Защитиплане

ту»(20 марта) 

Ежегодно(м

арт) 

Зам. директора по УВР, 
преподаватели экологии, 

биологии 

14. Дничистоты(экологическиесубботники) Ежегодно(а

прель- 

май) 

зав хоз отделом, классные 

руководители мастера п/о, 

кураторы 

15. МероприятиякМеждународномуДнюземли: 

-Экологическийчас«Земля-

нашобщийдом»; 

- экологическаяпятиминутка«Берегитеземл

ю,берегите!»; 

-  

Ежегодно(2

2апреля) 

Зам директора по УВР, 

классные 

руководители,мастера п/о, 

кураторы 

 

17. Сбормакулатуры«Зеленаянеделя». Ежегодно зам директора по УВР, 
преподаватель биологии, 

экологии, педагог-организатор 
19. Конкурсподелок«Изотходоввдоходы»и«Из

делияизприродногоматериала» 

Ежегодно зам директора по УВР, 

преподаватель биологии, 

экологии, педагог 

23. Участие в олимпиадах, 
конкурсахэкологическойнаправленности. 

Ежегодно зам директора по УВР, 

преподаватель биологии, 

экологии, педагог 

24. Мероприятияк Днюводы: 
Классныйчас«Всемирныйденьводы». 

Ежегодно(

22марта) 

зам директора по УВР, 

преподаватель биологии, 

экологии, педагог-организатор 

26. Проведение цикла лекций, 

бесед,просмотров фильмов «Экология и 

здоровье», «Отчистим природу 

отмусора!»и т.п. 

Ежегодно зам директора по УВР, 

преподаватель биологии, 

экологии, педагог-организатор 

 

Целевые индикаторы экологического воспитания студентов определяется 

последующимпоказателям: 

- наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластиэкологическоговоспитания; 
- активностьстудентоввмероприятиях; 



 

Ожидаемыерезультаты: 

-формирование бережного отношения обучающихся к среде своего обитания; 

вовлечениестудентоввдвижениепо сохранениюиувеличениюзеленого фондаколледжа. 

-сформированность ключевых компетенций в области эколого-

практическойдеятельности. 

 
5.7 ПРОЕКТ«ВОЛОНТЕРСКОЕДВИЖЕНИЕ«ПУТЬДОБРА» 

 

Цель:развитиеисоциальнаясамореализацияобучающихсяпутемознакомлениясразличнымивидамисоциа

льнойактивности,вовлечениеобучающихсявобщееколледжноедобровольческоедвижение. 

 

Задачи: 

- популяризацияидейдобровольчествавстуденческойсреде,осуществлениерекламно--

информационнойдеятельности; 

- развитиесоциальнойсистемы,созданиеоптимальныхусловийдляраспространенияволонтерс

когодвиженияиактивизацииучастияобучающихсяМРМКвсоциально-значимых акцияхи 

проектах; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологическойимедицинскойподдержки различнымгруппамнаселения; 

- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на 

базеМРМК; 

- налаживаниесотрудничествассоциальнымиикоммерческимипартнерамидлясовместнойсоц

иально-значимой деятельности; 

- организацияобучающихсеминаровдляучастниковволонтерскогодвиженияМРМК; 

- воспитаниеуобучающихсяактивнойгражданскойпозиции,формированиелидерскихинравст

венно-этическихкачеств,чувствасострадания,сопереживания,патриотизмаидр; 

- поддержкаиреализациясоциальныхинициативобучающихся; 

- подготовкаиподдержкамолодыхлидеров. 

 

Таблица9 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. «Вливайся!» - привлечение в 

отрядыновыхволонтеров. 

Ежегодно(се

нтябрь) 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера п/о, кураторы 

2. Обучение волонтеров в рамках 

учебыстуденческогоактива. 
Ежегодно(се

нтябрь) 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор, 

3. Системное взаимодействие 

волонтерскихотрядов с общественными 
организациями,государственными и 

организациями дляреализациисовместных 

проектов. 

Втечениегод

а 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор. 



4. Акции: 
- «Времятворитьдобро»; 

-«Трудовойдесант»уборкатерритории; 

- «Алая лента», 

посвященнаяМеждународномудню 

борьбысоСПИДом; 

-«Сумейсказать «НЕТ!»(классныечасы); 
-«Новый год стучится в 

двери»(поздравлениепедагоговистуден

тов); 

- «Экологическийдесант» 
(Сбормакулатуры.Озеленениетерритории) 

Ежегодно(по

плану) 

Зам. директорапо УВР, педагог-

организатор, 

5. Проведениеклассныхчасов«Влияниеал

коголяназдоровье человека». 
Ежегодно(но

ябрь) 

Зам. директорапо УВР, 
педагог-организатор,. 

7. Оформлениетематическихс

тенныхгазет. 

Втечениегод

а 

Зам. директорапо УВР, педагог-

организатор, 

8 Беседа: «Здоровье 

молодежиБогатствоРоссии». 

Ежегодно(

апрель) 

Зам. директорапо УВР, педагог-

организатор, 

9. Участие в волонтерских 

конкурсахразличногоуровня 

Втечениегод

а 

Зам. директора по УВР, 

педагог-

организатор,классные 

руководители 

10. Создание информационных 

стендов,листовок,плакатов. 

Втечениегод

а 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Конкурс исунков, 

посвященныхВсемирномуднюборьбы 

соСПИДом 

Ежегодно(

декабрь) 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

12. ПосещениеветерановВОВ,поздравлениеспра
здникомПобеды. 

Ежегодно(апрел
ь-май) 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

 

Целевыеиндикаторыволонтерскогодвижения«Творидобро»определяетсяпоследующимпоказателям: 

- активностьстудентовипреподавателейвволонтерскихмероприятиях; 
- ростчисластудентов, участвующих вволонтерскомдвижении. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

-вовлечениебольшогочисластудентоввактивнуюобщественнуюжизнь; 

-увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде

 добровольческогодвижения; 

- заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, 

духовностиздоровья, взаимопомощи, увлеченность студентов идеями добра и красоты, 

духовного ифизическогосовершенствования. 



 
 

5.8 ПРОЕКТ«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕВОСПИТАНИЕ» 

 

Цель:приобщениестудентовкпрофессиональнойдеятельностиисвязаннымснейсоциальнымфункциямвсо

ответствиисоспециальностьюиуровнемквалификации;подготовкавпроцессеобученияпрофессионально-

грамотного,компетентного,ответственного специалиста, формирование у студента личностных качеств, 

необходимыхдляэффективнойпрофессиональной деятельности. 

Задачи: 

- приобщитьстудентовктрадициямиценностямпрофессиональногосообщества,нормамэтики; 

-сформировать у студентов творческий 

подходктруду,стремлениексамосовершенствованиювизбраннойспециальности; 

- воспитатьбережноеотношениекимуществуколледжа. 

-  

Таблица9 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. Организацияипроведениемассовыхсу

бботников. 

Втечениегод

а 

Зав хозяйственным отделом 

3 РаботаЦентрасодействиязанятостист

удентовитрудоустройству 

выпускников. 

Втечениегод

а 

Зам.директорапоУПР 

6. Беседы со студентами на темы: 
«Значение профессионального выборав
 дальнейшей жизни»,
 «Учебнаядеятельностьипреемстве
нность 
профобразования». 

В

 течение

года 

Зам директора по УПР 

8. Организация производственной 
Практикистудентовна 
предприятиях. 

ПоГУП Зам.директорапоУПР 

9. Организациядежурствав   техникуме Поплану Зав хоз отделом, зам 
директора по УВР, кл. 

руководители , мастера п\о 
кураторы 

10. Мониторингтрудоустройствав

ыпускников. 

Ежегодно(и

юнь- 

сентябрь) 

Зам диретора по УПР 

11. Деловыеигры«Чтоязнаюосвоейпрофесси

и?». 

Поплану педагог-организатор 

15. Олимпиады, викторины по 
профессиям 

Постоянно Классныеруководители 
групп,мастерап/о 

16. Посещениеконкурсов 
Профессиональногомастерства 

Постоянно Классныеруководители 
групп,мастерап/о 

17. Участие вконкурсах 
Профессионального 

мастерства,олимпиадах,WorldSkillsнара

зличныхуровнях. 

Ежегодно Зам. директора по УПР 

 

18. Психолого-

педагогическиетренингипрофессиональ

ногосамоопределенияобучающихся(для

студентов1-2 

курса). 

Ежегодно педагог-психолог 



 

Целевыеиндикаторыпрофессиональноговоспитаниястудентовопределяетсяпоследующимпоказателям: 

- наличиенаградипризов,грамотипоощренийвобластипрофессиональноговоспитания; 
- активностьстудентовипреподавателейвпрофессиональныхмероприятиях; 

- ростчисластудентов, участвующихвпрофессиональных мероприятияхколледжа; 

- ростчисласовместныхпрофессиональныхмероприятийстудентовипреподавателей. 

Ожидаемые результаты: 

- накоплениеопытапоорганизацииипроведениюработыпотрудовомувоспитанию; 
-повышениеуровняреализациипотенциаластудентоввобластипрофессионально-

трудовоговоспитания; 

- успешнаясоциализацияличностивпрофессиональномобразовании; 

- формированиесознательногоотношенияквыбраннойпрофессии; 

-

формированиеличностныхкачеств,необходимыхдляэффективнойпрофессиональнойдеятельности,конкуренто

способностибудущихспециалистоввизменяющихсяусловиях; 

создание условий для развития умственного потенциала обучающихся, формированиясовременного 

мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности 

примененияполученныхзнанийвразличныхсферахдеятельности(проектной,исследовательской,профессионал

ьнойи т.д.).



 
 

5.9 ПРОЕКТ«СТУДЕНЧЕСКОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Цель:обеспечениеусловийдляформированияличности,умеющейотстаиватьсвоюпозицию,представлятьи

защищатьсвоиинтересы,уважаяправаиинтересыдругихлюдей,разрешатьвозникающиепроблемы,успешн

оадаптироватьсякпостоянноизменяющимся условиям жизни, грамотно выполнять свои социальные 

роли и функции,находить способы самореализациивразличныхсферахдеятельности. 

Задачи: 

-представление студентам реальной возможности участвовать в управлении 

студенческимколлективом(организовывать,исполнятьианализироватьпроцесспроживаниявобщежитии); 

- разработкаосновныхнаправленийисодержаниядеятельностиспроживающимивобщежити

и; 

- формированиеустудентовумениясамостоятельнонаходитьобщезначимоедело,проявлять

себявразличныхнаправлениях,вноситьсвойвкладвдеятельностьколлектива; 

- приобщениестудентовксоциальноприемлемымформамдосуга; 

- анализиоценкарезультатовпроведеннойработы; 

- распространениеинформацииореализациипроектавстуденческойсреде. 

-  

 

Таблица10 

№п/

п 

Наименование Срокиреали

зации 

Ответственные

исполнители 

1. Организацияразнообразныхформп

роведениясвободноговремени. 

Ежегодно Зам директопа по 

УВР,педагог- 

организатор, 
руководители 

кружков 

3. Изучение интересов и 

потребностеймолодёжи,обучающейся

в техникуме. 

Ежегодно Зам директопа по 

УВР,педагог- 

организатор 

4. Участие в круглых столах с администрацией 

техникума по решению внутренних 

Вопросовжизнистуденческогоколлектива,вза

седанияхСовета техникума. 

Ежегодно Зам директопа по 

УВР,педагог- 

организатор 

5. Организация  и 

участиевмероприятияхколледжа:-

Днюучителя (5 октября); 
-Новыйгод; 

Ежегодно Зам директопа по 

УВР,педагог- 

организатор 



 - Днюстудента(Татьяниндень)(25января); 
-Деньсамоуправления; 

-ДнюзащитникаОтечества; 

- международномуженскомуДню 8 марта; 

- ДеньПобеды; 

 

  

6. Участие в профилактических, 
экологических,патриотическихидругихакциях

,проходящихв техникуме. 

Ежегодно Зам директопа по 

УВР,педагог- 

организатор 
 

Ожидаемыерезультаты: 

-созданиеусловийдлявсестороннегоразвитиямолодогочеловекавразличныхсферахобщественнойжизни; 

- формированиеактивнойгражданскойпозиции,готовностикритическиоцениватьсобственные

намерения, мыслии поступки; 

- представлениеинтересовстуденчестванаразличныхуровнях; 

- организациясоциальнозначимойобщественнойдеятельностистуденчества. 

 

6.ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Iэтап(2020г.)Подготовительныйэтап.Нормативно-

правовоеобеспечение,регламентирующеевоспитательную деятельность. 

II этап –(2020-2024 гг.) Основной этап– апробация проектов, анализ 

воспитательнойработывколледже,обобщениерезультатовэтапареализацииПрограммы,внес

ениекорректив. 

III этап(2022-2025гг.)Обобщающийэтап–

мониторингиобобщениерезультатовреализациивыполнения Программы, повышение 

квалификациипедагогов, публикациистатей, докладов, выступления на конференциях, 

внедрение педагогического опыта пореализации Программы. Мониторинг качества 

выполнения Программы. Публикация насайте Отчета о реализации Программы. 

Определение дальнейших перспектив развитияколледжавобластивоспитательной работы. 

 
 

7. МЕХАНИЗМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

МеханизмреализацииПрограммыпредставляетсобойскоординированныепосрокам и направлениям 

конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченныхрезультатов. 

В данную программу входят 9 - воспитательных направлений, которые включают в 

себякомплексзадачпоопределенномунаправлениюдеятельностииоснованынатеоретическойчастивформе

занятийврамкахучебныхдисциплинипрактическойчастивформевоспитательныхмероприятий,реализуем

ыенаосновекомпетентностногоподхода. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализацииПрограммыосуществляетзаместитель директоравоспитательной работе. 

Схема1 
 

 

СистемаконтроляходаПрограммыирезультатовеевыполнения 
 

 

Анализ,результаты Деятельность 

Планирование 



СистемаконтроляходаПрограммыирезультатовеевыполненияидетчерезпланирование, осуществление 

деятельности, проведение анализа полученных результатов.На каждый год необходима разработка 

плана воспитательной работы в целях обеспеченияконтроляходаи результатов 

выполненияпланаработы. 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок 

исполнения.ИнформацияоходеиитогахреализацииПрограммыоткрытадляширокойобщественности 

иразмещаетсянаофициальномсайтеколледжавсетиИнтернет. 
 

Схема2 

РеализацияПрограммы 
 
 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющимистратегии работы 

должны быть: 

- высокоекачествовсехмероприятийПрограммы; 

- удовлетворениепотребностейобучающихся,родителей,социальныхпартнеров,общ

ествавцелом. 

 

 
7.1. ОбластиоценкиэффективностиПрограммыиожидаемыхрезультатов 

 

Таблица11 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровеньвоспитанности; 
- количество 

обучающихся,участвующихвм

ероприятиях; 

- количество 

призеров,лауреатов и 

дипломантовспортивных 

соревнований,творческих 

конкурсов, 

фестивалей; 

- количество 

обучающихся,пропустивш

их занятия 

безуважительнойпричины 

- соответствиевыпускни

ков 

колледжатребованиямс

оциальныхпартнеров; 

- отношение 

ксобственному 

здоровьюиздоровью 

окружающих 

- уровень использованияИКТ 

при контроле иорганизации 

воспитательныхмероприятий

; 

- уровень 

квалификациипедагогическ

их 

работниковиадминистраци

иколледжа; 

- уровень мотивации 

всехучастниковвоспитатель

ногопроцесса 

 

Методысбораинформации:анкетированиевсехучастниковвоспитательногопроцесса и

 работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, 

Программа 

воспитания

колледжа 

Планвоспитательной 

работы техникумана 
уч.год 

План 

воспитательнойр

аботыкл. 

руководителей 

намесяц 



микроисследования,тестирования,наблюдения,беседыссубъектамивоспитательногопроцесса.Наоснован

иивыводовирекомендацийразрабатываетсяпроектследующейПрограммы. 

 

7.2. ИндикаторыреализацииПрограммы 

 

Индикаторы-

основнойпризнак,наоснованиикоторогопроизводитсяоценка,определениеиликлассификациячего-

либо,мерилосуждения,оценки.Посколькуиндикатордолженбытьобъективным,наиболеесущественным,у

стойчивымиповторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Программы указаны 

втаблице12. 

Таблица12 

 

№п/п Индикаторы 2020-2021 2021-2024 2024-2025 

1 Выполнение 

контрольныхцифрприема(

%) 

100 100 100 

2 Доля 

трудоустроенныхвыпус

кников непозднее 

одного года вобщей 

численностивыпускник

ов (с 

учетом призванных в 

рядыВооруженныхсилРФ,

продолживших 

обучение,находящихся в 

отпускепоуходузаребенко

м) (%) 

60 80 100 

3 Доля 

обучающихся,охваченны

х внеурочнойтворческой 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью,вобщейч

исленностиобучающихс

я(%) 

25 30 35 

4 Доля 

обучающихся,участ

вующихв 

деятельности 

молодежныхобщественны

х 

объединений(%) 

20 30 40 

5 Доля победителей 

ипризеров 

олимпиад,конкурсовпр

офессиональногомасте

рстваобластного,федер

альногои 

международного 

уровней,в общей 

численностиобучающихся 

по очнойформе обучения 

заотчетныйпериод (%) 

5 10 12 



6. Доля 

обучающихся,участвующ

их 

творческихфестивалях, 

конкурсах(внутриколлед

жного,городского 

уровня,краевогоуровня)% 

5 15 30 

7. Доля 

обучающихся,участвующ

ихвспортивныхсоревнован

ияхвнутриколледжного 

игородскогои 

краевогоуровня% 

5 10 15 

8. Доля 

преподавателейворганизац

ии и проведенииоткрытых 

внеклассныхмероприятийн

а уровнеколледжаи края 

5 10 15 

9. Средний балл 

общегоуровня 

воспитанностиобучаю

щихся 

3,6 3,8 4,1 

 

Дляопределениясреднегобаллаобщегоуровнявоспитанностиобучающихсяиспользуютсярезультатывход

ногоивыходногоанкетирования,будетиспользовануровневыйанализ-

выявлениеуровнявоспитанностиличностипотакимнаправлениямкакгражданственностьипатриотизм,тол

ерантность,духовностьинравственностьличности,атакже здоровый образ жизни (см. таблицу13). 

Таблица13 

Уровеньвоспитанности 

№ Индикаторы Качества 

личностипокаждомупоказателю 

1. Гражданственностьипатриотизм: - отношениексвоейстране,малойРодине; 
- правоваякультура; 

- чувстводолга; 
- отношениектруду 

2. Толерантность: - способностьксостраданиюидоброта; 
- терпимостьидоброжелательность; 

- скромность; 

- готовность

 оказатьпомощьблизкимидальним; 

- стремлениекмируидобрососедству; 

- пониманиеценностичеловеческойжизни 

3. Духовность и

 нравственностьлично

сти: 

- потребностьвсамопознании; 
- потребность вкрасоте; 

- потребностьвобщении; 
- милосердиеидоброта; 



  - эстетическийвкус; 
- отношениексвоейсемье; 

- отношениекколледжу,будущейпрофессии; 

- ценностноеотношениекприроде 

4. Здоровыйобразжизни: - знаниеосновздоровьесбережения; 
- осознаниездоровьякакценности; 

- способностькрефлексии; 

- потреблениеПАВ 
 

Послеопределенияуровнявоспитанностиобучающихсяпокаждомуизвыделенных направлений (5-4 

баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний уровень, 3-2балла – низкий и 2-1 балла – нулевой 

уровень) вычисляется средний балл общего уровнявоспитанностиобучающихся колледжа. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

являетсянарядусобучениемважнейшейфункциейсистемыпрофессиональногообразованияРоссийскойФе

дерации. 

Комплекснаяпрограмма  воспитания  и  социализации  обучающихсяГБПОУ 

«Минераловодскийрегиональныймногопрофильныйколледж»до2025годапредназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процессав условиях внедрения новых 

ФГОС в систему среднего профессионального образования.Она является основой для 

деятельностиадминистрации и педагогического коллективаколледжа. 

Программа отражает новый этап в развитии колледжа. В ней представлены 

цель,задачи,стратегияитактикаразвитиявоспитательнойработывколледже,определенымероприятия,пров

одимыеврамкахреализациипроектов«Духовно-нравственноеихудожественно-

эстетическоевоспитание»,«Гражданско-патриотическоевоспитание», 

«Воспитаниездоровогообразажизни»,  «Волонтерскоедвижение  «Твори  добро»», 

«Экологическое      воспитание      студентов»,      «Профилактика      правонарушений»,  

«Противодействие    распространению    идеологии    терроризма    и    экстремизма», 

«Профессиональноевоспитание»,«Студенческоесамоуправление»,атакжепоказаныэтапы, 

индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности Программы иожидаемых 

результатов, дано экономическое обоснование Программы. С ее 

ключевымиидеямиознакомленыклассныеруководителигрупп,преподаватели,обучающиеся,родите

ли. 
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