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1. Паспорт Программы

Полное наименование Программы Программа воспитания и соци€rлизации обуlающихся ГБПОУ ВО <Калачеевский
аграрный техникум> на 2019-2022 годы

Сроки реЕtлизации Программы 20|9-2022 годы
Этапы ре€L[изации Программы I этап Подготовительный этап - 2019 г.

II этап основной этап - 2020-2021гг.
III этап Обобщающий этап - 2022 г.

Основан ия для разработки
Программы

- Конституция Российской Федер ации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29.|2.2012г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утв. прикчвом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 Jф
4I3;
- СтратегиrI р€ввития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утв. постановлением Правительства РФ от 29.05.20|5 JФ 996 -р;
- ФедеральнаJI целевая программа р€ввития образованиrI на 2016-2020 годы, утв.
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 JФ 295;
- Госуларственная программа Российской Федерации <Патриотическое воспитание
граждан РФ на 20|6-2020 годы)>, утв. постановлением Правительства РФ от
29.|2.20|6 J\Ъ 1532;
- Концепция рzввития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ
от 22.0З.2017 Jф 520-р;
- Стратегия Воронежской области в сфере р€ввитиrI и защиты прав человека :нa2016-
2025 годы, утв. Указом ryбернатора Воронежской области от 05.08.2016 N9 272-у;
- Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ (О соци€rпьной поддержке
отдельных категорий граждан в Воронежской областп> (принят Воронежской
областной Щумой 1 1.1 1.2008);



- ГосударственнаJI программа Воронежской области <<Развитие образования)> (с
изменениями на 25 сентября 2019 года), утв. постановлением Правительства
Воронежской области от 17.|2.2013 Ns 1102;
- Закон Воронежской области от 31.12.2003 N 74-ОЗ (Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области> (с последними
изменениями в редакции от 04.03.2019);
- Региончlльная программа (план мероприятий) <<Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской
области на 20|6-2020 годы)>, утв. распоряжением Правительства Воронежской
области от 30.06.201-6 JФ 373-р;
- Государственная программа Воронежской области <Обеспечение общественного
правопорядка и противодействие преступности) (с изменениями на2|.06.2019), утв.
постановлением Правительства Воронежской области от 31 .l2.20IЗ Nч 1205;
- Устав ГБПОУ ВО кКа_гrачеевский аграрный техникум>>

Щель Программы Создание воспитательного пространства техникумq обеспечивающего р€ввитие
обl^rающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивиду€tльности в
соответствии с требованиями ФГОС

Задачи Программы 1. Усиление профессионЕLльной направленности среды учебного заведения.
2. Расширение профессионzшьного кругозора, формирование профессион€tльных
ценностей и идеалов, норм и привычек, профессион€tльного этикета.
3. Развитие индивидуzlльности и самобытности булущего специztJIиста.
4. Формирование личности об1^lающегося, способной к принятию ответственных

решений, нравственному, |рsжданскому, профессионzrльному становлению,
жизненному самоопределению путем формирования общих компетенций.
5. Патриотическое, физическое, интеллекту€rльное и духовное р€ввитие личности
обуrающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности,
профессион€шьно значимых качеств, чувства воинского долга, высокой
ответственности и дисциплинированности.

| 
6. ФОРМИРоВание у обl^rающегося культуры здоровья на основе воспитаниrI

| психически здоровой, физически развитой и соци€rльно-адаптированной личности.
7. Воспитание толерантной личности, открытой к восприятию других культур



независимо от их национ€tльной, социапьной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрениrI, стилей мышления и поведения.

Направления Программы : Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
,Щуховно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание.
Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры.
семейное воспитание.
Профессионaлъно-ориентирующее и интеллектуЕrльное рzввитие.
Студенческое самоуправление.
Профессионullrьное совершенствование преподавательского состава.

Исполнители Программы Педагогические работники, об1.,rающиеся, родители (законные представители),
внешние партнеры

Ожидаемые результаты: - создание эффективной системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех
субъектов воспитательного процесса;
- формирование общих компетенций у выпускников техникумq способных
реализовать свой потенциztп в условиях современного общества;

- РОСТ ЧИСла обl"rающихся) осваивающих дополнительные общеразвивающие
программы;
- увеличение числа обуrающихсщ }пIаствующих в творческих конкурсах,

фестивалях, выставках рaвличного уровня;
- УМеньшение числа об1..rающихся, состоящих на рzвличных видах
профилактического 1^лета/контроля ;

- снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обу^rающимися
техникума;
- отсутствие суицидов среди обучающихся техникума;
- повышение уровня воспитанности обучающихся техникума

Система организации контроля
над исполнением Программы

Управление Программой осуществляет заместитель директора по воспитательной

работе.
Контроль исполнения Программы осуществляет директор.
Координацию исполнения Программы осуществляет педагогический Совет.

Разработчики Программы Заместитель директора по воспитательной работе С.А. Васильченко



Сайт ОУ в Интернете mai1(@katvrn.ru

2. ввЕдЕниЕ

Федеральный закон от 29.12.2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>} опредеJIяет образоваяие
как единъпl целенаправленный щюцесс воспитания и обучеrп,я, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интч)еса( человека, семьи, общества и государства. Совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностньD( установок, опыта деятельности и компет€нции, определенных объема и сложности в цеJих
иЕтеллекryаJIьЕого, д,ховно-нравственного, творческоm, физического и (или) профессионаJIьцоm развития человека,

удовлетворения его образовательrrых потребностей и интересов.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном законе от 29,|2.2012

}lЪ 273 - ФЗ <<Об образоваrши в Россrйской Федерацип>, в Федеральньrх Государственr*п< Образовательных Стандартах,
Профессиональном стандарте педаюга.

Програ.тr,rма развития ГБПОУ ВО <<Ка:lачеевский sграрный тек{ич/м> на 2018-2020 годы вьцепяет воспитание как
вахнейш).ю статегичесч.ю задач. и определяет роль образовательного }чреждения в качестве центрiшьного звена этой
системы.

Програлл,ла воспит lия и социаJIи:]ации обуrающrлrся ГБПОУ ВО <<Калачеевскrй аграрный техник},I\0) на 2019 -
2022 годы (далее - Програлма) - нормативно-правовой док}т,лент, представJIяющий стратегrло и тактику развития
воспитательной работы техrrичrма на этапе профессионаrrьного обуrения обlrчающихся.

Программа явJuIется основным доцaмеЕтом дIя шЕЕирования и приЕятия решений по восIштательной работе,
открытьп{ дlIя внесения измеЕений и допо.гпений. Ход работы по реаJIп}ации Программы анали:}ируется на заседаниrD(

педаmгическою Совета, Совета техншýмq Сryденческою совета, методичесrслх объединениD( кJIассньтх

руководителей, родительских собраниях техяик}ма. Ежегодно проводится анаJlиз результатов проведенной работы.



3. ЖТУАJIЬНОСТЬ IIРОГРАММЫ
Ахryальность Програr"п,rы обусловлена тем, что обуrающиеся техникума явJIяются акгивной частью рйон4

области и на современном этапе общественIlм значимость дашrой категории молодежи посmянно растfi.
Введение ,требований ФГОС новою поколения в области подютовки выпускников СПО и Стратегия развития

воспитания в Росслйской Федерации на период до 2025 года, выступают достато,дой необходимостью в обновлении
воспитательною компонента техникума.

4. АIIАЛИТИIIЕСКОЕ И IIРОГНОСТИIIЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ IIРОГРАММЫ

В настоящее время восIмтательная система техникума натrравлена на формирование и развитие интоrлекгуальной,
культурной, творческой, нравственной личности обу.rающегося, булущеm специ:лJIиста, сочетающею в себе

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и
коммунимтивной rсульryрой, акгивной гражданской позицией.

В центре воспитательЕоm пространства - личность обучающегося. Преподаватели и кJIассные руководитеJIи групп

решают воспитательные задачи через учебrrlто деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподазания,

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обуIающемуся, увакительное отношение к
обlrчающимся, умение пошIть и высJI}тхать каr(дого, а также заинтересованность в успехах обу{аюпц{хся,
объекгивность в оценке знаний, широту эрудшцrи, внепший вид, честность, наJIиtIие чувства юмор4 что оказыв{!ет

впIrJIIйе на воспитание личности обучающихся. Большое вJIияние на воспитa!ние обучающегося оказывает внеучебная

деятельность: I(пассные часы, эксчрсии, круглые стoлы, дисц/ты и т.д.

В соответствив с поставJIенной целью работа ведется по таким наIравлениям как форлллроваlше потребности к
здоровому образу жизни, патиоти.Iеское, дaxoBHo-HpzrBcTBeHHoe, правовое, художественно-эстетическое, тудовое,
экологическое воспитание, работа по профилактике правонарушений, пресryтшений, алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди обу.rаюпцтхся и работа с родителями.

В ходе работы выделены следдоuше Еаправления дJuI анализа:
- вов.печение обlпrаюцI.D(ся в спортивные секции, кружки, творческие коJIпективы;
- количество обучаюIIцхся, состоящих на y,reTe в fIЩI и К.Щ{;
- социальная активность обlrчаюпцхся техникума.



Проrчостическr.пr обосноваrшем Програrrrмы явJIяются результаты SWOT анализа воспгтательной работы,
представленные в таблице 1.

Таблица 1

SWOT анализ воспитательной работы

Возможности (О) Сильные стороны (S)

Адресное повышение кв€Lпификации педагогических
кадров в области воспитания.

Расширение связей с общественностью, соци€Lльными
партнерами техникума.

Развитие информационной сети в техникуме, применение
цифровых образовательных ресурсов в воспитательной
работе.
Введение разнообрzвных инновационных педагогических
технологий, форм и методов воспитательной работы.

,Щиагностика воспитанности обl"rающихся.

Стабильный коллектив ква-гrифицированных
педагогических работников техникума, обладающих
широкими профессион€Lпьными и личностными качествами
Наличие активов учебных групп, Студенческого
самоуправления.
Наличие библиотеки, читaUIьного з€Lпа, оснащенных
компьютерным оборулованием.
.Щоступ к Интернет-ресурсам.
Использование активных фор, и методов воспитания.
Использование традиционных здоровьесберегающих
технологий.
Медико-психолого-педагогическое сопровождение
воспитательного процесса.

Угрозы (Т) Слабые стороны (W)

Трудности в преодолении пассивности обучающихся,
сформировавшейся в результате применениrI
традиционных форпл и методов воспитания.

Несформированность у некоторой части обl^rающ ихся
четких нравственных ориентиров, неустойчивое
отношение к нравственным нормам.

Низкая степень соци€tльной активности обучающихся.

Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий
уровень самостоятельности обучающихся.

Низкий уровень социztльной адаптированности и
нравственной воспитанности об1,.lающижся.



Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме необходимо:
1) совершенствовать систему воспитания обучающихся в техникуме;
2) повышать кв€Lпификацию педагогических работников;
3) вести работу по формированию соци€rльной активности и сознательности обlчающихсятехникума.

5. КОНЦВПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНШЯ ПРОГРАММЫ

В современном российском обществе возрастает потребность в люмх неординарно мысJIяпцх, творческих,
активных, способньrх нестандартно решать поставпенные задачи и формулировать новые, перспективIIые цели.
Происходяпцле перемены в государстве требуют ускоренного совершенствования образовательноп) пространства,
определения целей образовлrия, )литывa!ющID( государственные, социаIьные и личностные по,требности и интересы. В
связи с этим приоритеIным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательньrх
стfiцартов. Образование яыrяется фундаменmм всей последующей деят€льности человека.

Мисспя технпк5rма: подготовка квалифицированных рабочюr и специалистов к самостоятельному выполнению
видов профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС и профессиона.гьными стандарталш),

конк)рентоспособного на региональном рынке труд4 гоmвого к постоянному профессионаJIьному росту, социшIьной и
профессиональной мобильности, со сформироваl*rыми граждапскими качестваIuи ли(шости в соотвегствии с запросами
и потребностяr,ш регионапьЕой экономики и социокульryрной поrп,rтиrо.

Поэтому Программа воспитания и социализации обучаоцихся представJIяет собой систему идей, основной
замысеJI коюрьD( позвоJIяет определить специфиrсу воспитания и ею отли.Iие от друп{х педагоги.Iеских процессов.

В современной ситуации ра:}вития образования концептуаJIьными явJIяются следуюпцrе направления
воспитательной работы:
- Грахданско-правовое и патриоти.Iеское воспитание.
- .Щ5rховно-нравственное и куJьч.рно-эстетическое воспитаЕие.
- Воспитание культуры здоровою образа жизrти и экологической кульryры.
- Семейное воспитание.



- Профессионально-ориентируюцее и интеIшектуапьное развитие.
- Сryденческое саI\,lоуправление.
- Профессиональное совершенствование преподаватепьского состава.

,Щш реализации приоритетных направленшt восшIтатеJБной работы требуsтся использование coBpeMeHHbD(

техяологий воспитания, таких мк шоу технологии, кейс технологии, технология групповой прблеiдrой работы,
шrформационное зеркапо и др.

6. основныЕ IIрIцщшIы проf?Аммы
Воспитате.rьный процесс в техЕикуме основывается на проверенньD( пракгикой и даюпих положительные

результаты приIщипах, предъяыIяемым тебоваIп,Iялл{ ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника СПО,
современной политики Российской Федерации в области образоваIfl,rя, теIrдеIщиям развития социокульт}?ного
пространства:

- открытость - возможность открытого обсуждеrп,rя хода реализации Програrrлмы и свободrого вкJIючениJI в
процесс ее реаJIи:}ации всех заиЕтересованньж субъекгов социума рйонц систему конч?сов по выявпению и
поддержке инновационIlых проеюов, предлагаемых органк}ациями, предприятиями, сообществами, грахqданаrчrи;

- демократпзм - переход от системы с однончrправленной идеолоrией приЕудrттельных воздействий к субъекry
воспи,гания, к системе, основанноЙ на к}аш\,rодеЙствии, на педагогике сотрудни.Iества всех rlастrrиков образоватепьного
процесса;

- духовносгь, прояыuпощаяся в формировлrии у об5rчаюцихся жи:}ненных духовных ориеrrтацrй, собJподении
общечеловеческих норм туманистической морали, иrIтеJUIектуаJIьности и MeHTaJIиTeTa рссrйскоm гражданина;

- толерантпость, проявJIяюцаяся в терпимости к мнению друп,lх .lподей, учет ш( интересов, мыслей, кульry?ы,
образа жизни, поведения в рil:}лrlчных сферах хс,rзни;

- варпативность, вкJIючаюцаrI разлиtшые вариаЕты технологий и содержания воспитания, нацеленности системы
воспи:fаниJI на формирование вариативности способов мыпtления, принятия верояпtосп{ых решений в сфере
профессиональноЙ деятельности, mтовности к деятельности в ситуациD( неопределенности;

- ПРпРОдоспособность - )пrет прав пола, возраста, наклонностей, хараIсгера, предпочтений воспдryемыъ
ответственности за саморазвшгие, за последствIбI свою( действий и поведения;

- эффеrсгпвность как формирование навыков соtральной адаптации, самореаJшзации, способности жить по
закопам общества, не нарушм прав и свобод друп.rх, установившихся норм и традшд{й;



- единство професспоцального восIIцтанпя п обучения - использование воспитатепьною потенциаJIа

содержания изучаемых }чебIшх дiсциIIJIин как основных, так и дополнитеJIьных образоватепьнъD( программ в цеJIях
личносцlог0 развития обучаюпцхся, форr"п,rрования полояOпельной мотивации к слr,rообразованию, а таюке ориентаIцп{

на творческо-практическlто внеlrчебrlпо деятельность;
- сцстемцость - устдlошIение связи междl субъектаr,rи внеучебной деятеrьности по взаимодействrло в реа.пизации

комплексньD( воспитательньж программ, а также в проведении конкретньrх мероприятий;
- поэтапноеть - предполагает этапы выполнения Программы, обязательное обсуждеrп,rе lо( результатов и

коррекrцлю целей, задач и механизма реаJIизации;
- соцпальпая и ryманиgIпческая направленность - ориеЕтаIця на социальные установки, общечеловечесrcIе

ценности необходимые для успешной социализации человека в обществе.

7. СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ
Реализация поставленных задач осуществляется по направJIениям деятельности воспит {ия и социализации

обучаюпцтхся прописанных с )"{ЕIом цебований ФГОС по формированrло общrа< компетенций, обуrшощrо<ся в

)цреждении СПО, каждое направление имеет перечень развиваемьж обццтх компЕтенций (ОК). Это позволяет
систематш}ировать и дифференцировать обп{ие компетенции. Блаюдаря этому программа восп}Iгания и социализации
охватывает все жи:}ненные состояния, необходимые человеку.гпобой профессии и возраста, Таким образом, общие
компетенции конкретизируются на уровне программы воспитан}tltr и социаJIизации и )цебных предr,rетов.

J\ъ

п/п
Название направления Задачи направления Наименование выбранного

профессион€Lльного стандарта
(одного или нескольких)

1 Гражданско-правовое
и патриотическое
воспитание

- форrирование активной гражданской
позиции, гражданской ответственности,
патриотизма, чувства гордости за
достижения своей страны, крш, готовности к
защите интересов Отечества;

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, кJIиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на



- Р€ВВиТие у обl.чающихся способности
рационalльного осмысления
общечеловеческих и соци€Llrьных ценностей
мира, осознания личностной причастности к
миру во всех его проявлениях;
- формирование патриотического сознана[,
чувства гордости за достижения своей
страны, родного крш, верности своему
Отечеству;
- формирование мировоззрениrI и духовно-
нравственной атмосферы этнокулътурного
взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека,
стремлениrI к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалоry;
- формирование отрицательного отношениrI
к экстремизму, терроризму и нетерпимости;
- формирование единого информационного
пространства в техникуме для пропаганды и

распространения идей толерантности,
гражданской солидарности и уважения к
другим культурам;
- формирование правовых норм поведения и

руководство ими в повседневной жизни;
- формирование правовых основ поведения,
правовой и электор.tльной культуры
личности.

государственном языке с уtётом
особенностей соци€rльного и
культурного контекста.
ОК 0б. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

2 !уховно-нравственное
и культурно-
эстетическое
воспитание

- РЕВВиТие у обl^rающижся нравственных
чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
- формирование выраженной в поведении

ОК 03. Г[панировать и ре€Lлизовывать
собственное профессионапьное и
личностное р€ввитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,



нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;
- р€lзвитие сопереживания и формированиrI
позитивного отношениrI к людям, в том
числеклицамсограниченными
возможностями здоровья и инвапидам;
- воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федер ации;
- содействие формированию у обуlающихся
позитивных жизненных ориентиров и
планов, мотивации к непрерывному
личностному росту;
- ок€ваниrI помощи об1.,rающимся в
выработке моделей поведения в р€вличных
трудных жизненных ситуациях, в том числе
проблемных, стрессовых и конфликтных;
- р€ввитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
- получение опыта эстетических
переживаний, наблюдений эстетических
объектоввприродеисоциуме,
эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
-представление об искусстве народов
России;
- опыт самореЕLпизации в р€вличных видах
творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
- приобщение к выдающимся

эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, кJIиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учётом
особенностей соци€tпьного и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.



художественным ценностям отечественной и
мировой кулътуре.

J Воспитание культуры
здорового образа
жизни и
экологической
культуры

- формирование у обl^rающихся культуры
здоровья на основе воспитания психически
здоровой, физически р€ввитой и соци€rльно-
адаптированной личности
ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе
жизни, занятиям физической культурой и
спортом, р€ввитие культуры здорового
питания;
- развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек;
- развитие у обучающихся экологической
культуры, бережного отношения к родной
земле, природных богатств России и мира;
_ воспитание чувства ответственности за
состояние природных ресурсов, умений и
навыков р€вумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии;
- воспитание экологической культуры.

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами,

руководством, кJIиентами
ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства

физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.

4 семейное воспитание -возрождение семьи, основанной на любви,
нравственности, взаимном уважении всех ее
членов;
-приобщение к положителъным традициям
национ€Lпьной культуры и русской семьи;
-формирование психологических основ
здоровых отношений мужчины и женщины.

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, кJIиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменн)rю коммуникацию на
государственном языке с 1^rётом
особенностей социЕtльного и



-формирование представления о семейных
ролях;
- пропаганда культа счастливой семейной
жизни;
- форrирование умений преодолевать
семейные трудности;
- ОриентациrI об1.чающихся на семейные
ценности и традиции.

культурного контекста.
ОК 0б. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционньIх
общечеловеческих ценностей
ОК 08. Использовать средства

физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровнJI
физической подготовленности.

5 Профессион€Lпьно-
ориентирующее
интеллекту€lльное
р€ввитие

и
- ра:tвитие профессиональной
направленности, профессион€Llrьного
самосозн ания, профессиональной этики;
- формирование профессионагIьно важных
качествипотребностивпостоянном
профессион€Lльном росте;
- воспитание учебной культуры, выработка
индивиду€lльного стиля 1..rебной
деятельности;
- формирование компьютерной грамотности,
информационной культуры, трудолюбия,
положительного и творческого отношения к
различным видам труда;
- ориентация обучающихся на
профессионЕuIьные достижения и
реalлизацию профессионаlrьного потенци€Lла;
- формирование мировосприятия на основе

рuLзвития познавательного потенци€rла;
- р€ввитие интеллекту€Lльных и

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности,
применительно к р€Lзличным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анапиз и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03. Г[ланировать и ре€rлизовывать
собственное профессион€lльное и
личностное рЕввитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, кJIиентами.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессионшlьной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессион€lльной
документацией на государственном и
иностранном языке.



профессион€Lпьных способностей. ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

6 Студенческое
самоуправление

- вовлечение обl^rающих в рЕвличные сферы
общественной жизни;
_ представление интересов студенчества на

рzвличных ypoвHrlx (внутри техникумq
между ПОУ и др.);
- формирование организаторских
способностей, проявление инициативности и
само организованности;
- воспитание волевых качеств, способности
к критическому осмыслению своих сильных
и слабых сторон;
- развитие социа-пьной зрелости,
ответственности, готовности к активному
)лIастию в основных сферах соци€rльно-
значимой деятельности;
- р€ввитие молодежного добровольчества,
волонтерства.

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности,
применительно к рaвличным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, ан€Lпиз и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03. Гhtанировать и ре€lлизовывать
собственное профессион€tпьное и
личностное рЕввитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, кJIиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учётом
особенностей социutльного и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

7 ПрофессионЕLгIьное
совершенствование
преподавательского
состава

- форrирование целостного кадрового
аппарата, обеспечивающего воспитательную
работу;
- обу,rение педагогическим технологиrIм
работы с обуrающимися;



- формирование самоуправления, создание
условий для рzввития личности в период
обуrения.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИrIТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ

Направлецие 1. Гражданско-правовое п патриотическое воспитание

J\ъ

пlп
Наименование меропри ятия Сроки ре€lлизации ответственные и исполнители

1 Анкетирование об1^lающихся: <<Терпимость по отношению
к другим людям), <<Мое отношение к носителям равличных
культурных, религиозных, этнических традиций)

Ежегодно
(сентябрь, ноябрь)

Социаrrьный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

2 Организация встреч с ветеранами ВОВ и участниками
боевых действий, военнослужащих с молодежью
призывного и допризывного возраста

Ежегодно
(сентябрь, февраль)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители

a
J Оказание помощи ветеранам ВОВ, ветеранам техникума Ежегодно

(октябрь, май)
Руководитель ВПК <<Юный

десантник), соци€lльный
педагог, студенческий Совет

4 Проведение мероприятий, посвященных.Щню народного
единства

Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители

5 Организация ок€вания бесплатной юридической помощи
для несовершеннолетних, их законных представителей в

рамках Всероссийского днrI правовой помощи детям

Ежегодно
ноябрь

Заместитель директора по
воспитательной работе

6 .Щень правовой помощи Ежегодно Заместитель директора по



(ноябрь) воспитательной работе,
кJIассные руководители,
соци€tльный педагог,
воспитатели общежитий,
заведующм бпблиотекой

7 Месячник патриотического воспит ания:.
-Уроки мужества
-Конкурс <<А ну-ка, парни!>>

-Встречи с ветеранами войн
-Конкурс <Пою мое Отечество)>

Ежегодно
(февраль)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
классные руководители,
преподаватели физической
культуры,
воспитатели общежитий

8 Проведение военно-патриотическая и|ра <<Победа>> Ежегодно
(февраль)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель ВПК <<Юный

десантник)),
руководитель физического
воспитания

9 Проведение месячника профилактики
поведения <<Мы вместе))

асоци€lльного Ежегодно
(апрель)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
социztльный педагог,
з аведующ ая биб лиотекой

10 Проведение военно-патриотической акции <<Святое дело -
Родине служить!), в рамках военно-полевых сборов.

Ежегодно
(июнь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподаватели физической
культуры

11 Книжные выставки, посвященные памятным датам Ежегодно З аведующ ая биб лиотекой
|2 Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Великой

Победы:
Ежегодно

в соответствии с
Заместитель директора по
воспитательной работе,



-классные часы
-конкурс чтецов <<Память жива)
-литературно-музык€Lпьные композиции
-шефство над мемориaлом
-)п{астие в акциях <<Георгиевская ленточка>>, <<Бессмертный
полк)

планом работы педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители,
преподаватели русского языка
и литературы,
з аведующ ая биб лиотекой

13 Проведение военно-спортивных сборов для юношей
допризывной молодежи

Ежегодно
(июнь)

Преподаватель ОБЖ

I4 Торжественн€ш линейка, посвященная.Щню России Ежегодно
(12 июня)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
классные руководители,
студенческий совет

15 Щни финансовой грамотности Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,

16 классные часы на темы:
- <<Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?>>
- <<КонституциrI: права и обязанности гражданинa>>
- <Государственные пр€вдники РФ)
- <<rЩенъ народного единства)
- <<Мое представление о подвиге)

Ежегодно Классные руководители,
з аведующ ая биб лиоте ко й

l7 Работа музея техникума Ежегодно Заведующчrя музеем

18 Проведение Единых дней профилактики Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
соци€tльный педагог,
з аведую щ ая биб лиоте ко й



19 Информационно-профилактические встречи с участием
специ€rлистов служб профилактики района

Ежегодно Заместитель директора по
воспитателъной работе,
кJIассные руководители,
соци€tльный педагог

20 Проведение мероп риятий, направленных на профилактику
терроризма и экстремизма (тематические круглые столы,
классные часы, студенческие профилактические акции,
конкурсы, др.)

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€rльный педагог,
педагог дополнительного
образования, классные

руководители, заведующая
библиотекой,
студенческий совет

2| Видеолекторий правовой и патриотической тематики в

рамках классных часов и профилактических встреч.
Ежегодно Социальный педагог,

классные руководители,
заведующ ая биб лиотекой

22 Р аб ота во енно-патри отического клуба <Патриот> Ежегодно Руководитель ВПК <<Юный

десантник)
2з Акция <<.Щень спасибо>> Ежегодно

(14 января)
Социальный педагог,
классные руководители

24 Беседы, посвященные rЩню толерантности:
- <Все мы рЕвные, но мы вместе!>>
- <Перекрестки культур) (по курсам)
- <<Жить в мире с собой и другими)
- <Как не стать жертвой терроризма)
- <<Ответственность за совершение правонарушений
экстремистской направленности)

Ежегодно
(16 ноября)

Социальный педагог,
кJIассные руководители

25 Акции:
- <Мы рzвные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом
наша сила>
- <<Спорт против этнической нетерпимости)
- кТерроризму - нет!>>

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
социЕLльный педагог,
кJIассные руководители,
студенческий Совет



- <Будем толерантны!>>
26 ТРеНинг для об1..rающихся <<Многонацион€rльный мир

глазами студентов>> (сверстник - сверстнику)
Ежегодно

с 1 курсами
Педагог-психолог

27 Просмотр видеороликов по профилактике преступности Ежегодно
постоянно

соци€tльный педагог,
кJIассные руководители,
воспитатели общежитий

28 Выставка методических матери€rпов по экстремизму Ежегодно Методисты

29 Виртуальнzш экскурсия в музеи и храмы различных
вероисповеданий

Ежегодно
для 1 курсов

З аведующ ая биб лиоте кой

30 Встреча с работниками прокуратуры Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€rльный педагог

Ожидаемые результаты:

1) воспитание выпускников техникума, способньж к самореализации в профессии и обществе;
2) ютовность и стремлеIrие студентов к вьшолнению своеm грахqанского и патриотшIескою долга, умение и желание
сочетать обпцае и личные интересы;
З) формирование акгивной гражданской позиции, привлечение обуlаюц}о(ся к участию в общественной жизни
техницrма, района, области;
4) формирование у обучающихся правовой куJьцры, представленrй об основньо< правах и обязанностлq о принIцпах
демократии, об уваrкении к правам человека и свободе JIичности.
5) воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности;
б) повышение уровня мехэтнической и межконфессионаrrьной толерантности в молодеясrой среде;
7) формирование у обучаоцrл<ся интереса и уваженl.rя к традиtlиям, обыча.ш,л и кульцrре различных народов.



Направление 2. !уховно-нравственцое и культурно-эстетическое воспитание

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Сроки реализации ответственные и исполнители

l Проведение мероприятий, посвященных :

- посвященных Дню знаний
- Дню rIителя (5 октября)
- Новый год
- Дню студента (Татьянин день) (25 января)
- Дню святого Валентина(|4 февраля)
- Дню защитника Отече ства (2З февраля)
- международному женскому Дню (8 марта)

Ежегодно
(сентябрь,
октябрь,
декабрь,
январь,

февраль,
февраль,

март)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподаватели физической
культуры,
педагог дополнительного
образования,
классные руководители,
з ав едую щ ая биб лиотекой,

2 Проведение мероприятий, посвященных международному
Дню толерантности:
- <<Все мы рЕвные, но мы вместе!>>

- Акция <<Будем толерантны!>>
- <<Жить в мире с собой и другими)
- <Мы рЕвные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом
наша сила)
- Тренинг для обучающихся <<Многонацион€шьный мир
гл€вами студентов))

Ежегодно
(16 ноября)

J Фестиваль, посвященный Дню студенчества Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподаватели физической
культуры,
педагог дополнительного
образования,
классные руководители,

4 Вечер посвящения в студенты первокурсников Ежегодно
(17 ноябрь)

педагог дополнительного
образования

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
з аведую щ ая биб лиотекой,
педагог дополнительного
образования,
воспитатели общежитий



5 Организация и проведение тематических и пр€tздничных
мероприятий:.
- <.Щень матери>>

- <Дню семьи)

Ежегодно
(ноябрь, май)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители,
преподаватели физической
культуры,
воспитатели общежитий

6 Весенняя неделя добра:
- акция <Спешу делать добро!>
- <<Уроки доброты>
- кJIассные часы <<Сделаем мир добрее>>

Ежегодно
(апрель)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
соци€tльный педагог

7 Библиотечный час <<С книгой через века...), посвященный
Всемирному дню библиотек

Ежегодно
(май)

З аведующ ая биб лиотекой

8 Конкурс <Студент года> Ежегодно (май) Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители,

9 Подведение итогов деловой игры <<Мастер *>> Ежегодно
(июнь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
студенческий Совет

10 Торжественная церемония вручения дипломов Ежегодно
(июнь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
заведующие отделением

11 В идеолекторий (документuLпьные, художественные Ежегодно кJIассные руководители,



фильмы) духовно-нравственной тематики в рамках
классных часов с последующим обсуждением в
студенческих группах

педагог дополнительного
образования,
з аведующ ая биб лиоте кой

|2 Посещение музея, картинной галереи, выставок Ежегодно Классные руководители,
педагог дополнительного
образования,
заведующ ая бпб лиотекой

13 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественной и соци€lльно-педагогической
направленности

Ежегодно педагог дополнительного
образования

|4 Участие в творческих районных, областных,
всероссийских фестивалях и конкурсах

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
педагог дополнительного
образования,

руководитель физического
воспитаниrI

15 РеализациrI меропрпятий в рамках СоглашениrI в
Россошанской епархией

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
педагог дополнительного
образования,
соци€tльный педагог,
з ав едую щ ий биб лиотекой

Ожидаемые результаты:

1) создание условий для проявления и р€Lзвития индивиду€Lпьных творческих способностей обучающихся;
2) повышение уровня культурного р€ввития обl^rающихся техникума;



3 ) сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума;
4) воспитание толерантной личности.

Направление 3. Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры

JФ
п/п

Наименование мероприrIтия Сроки ре€lлизации ответственные и исполнители

1 Социально - психологическое тестирование обучающихся
на раннее вьuIвление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

Ежегодно
(сентябрь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
социztirьный педагог,
педагог-психолог

2 Экологические субботники Ежегодно
(октябрь, апрель)

Классные руководители,
заведующие отделениями

aJ Информационно-профилактические встречи с врачом
наркологом, гинекологом по формированию здорового
образа жизни

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€tльный педагог

4 Реализация мероприятий Г[лана физкульryрно-массовой
работы техникума

Ежегодно Преподаватели физической
культуры

5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
спортивно-физкультурной направленности

Ежегодно Руководители секций

6 Тренинги:
- Не курить - это модно и современно!
- Скажи: <Нет!> ПАВ!)
- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь
- Профилактика ЗОЖ

Ежегодно Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

7 Проведение мероприятий по профилактике инфекций,
передающихся половым путем, ВИtI/ СПИДа среди

Ежегодно
(декабрь, март)

Заместитель директора по
воспитательной работе,



студентов. Классные часы по теме:
- ВI/II/СIWIЩ. Как заражаются ВИiI
- Рискованное и безопасное поведение и ВИlI
- Инфекции, передающиеся половым путем

социuLльный педагог,
педагог-психолог,
кJIассные руководители

8 Месячник здорового образа жизни <Мы вместе!>> Ежегодно (апрель) Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
социarльный педагог

9 Проведение мероприятий, посвященных:
-всемирному .Щню без табака;
- международному Дню борьбы с наркоманией.

Ежегодно
(31 мая, 26 июня)

социztльный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
студенческий Совет

10 Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных
презентаций по формированию и укреплению здоровья,
пропагаItде здорового образа жизни, профилактике

употребления ПАВ, приуроченные к знаменательным
датам

Ежегодно Социальный педагог,
преподаватели информатики,
педагог дополнительного
образования,
воспитатели общежитий,
классные руководители

11 Участие в спортивно-массовых мероприятиrIх в:

-районных соревнованиях на приз гzlзеты <<Ка-пачеевские

зори>);
- товарищеских встречах по рuвличным видам спорта с
rIреждениями района, образовательными организациям:
- спортивных праздниках, приуроченных к
знаменательным датам и событиям;
- соревнованиях р€вличных уровней

Ежегодно Преподаватели физической
культуры,
педагог дополнительного
образования

I2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни (ryрниры по волейболу,
настольному теннису, футболу, баскетболу, шахматам,
стрельбе, гиревому спорту, кроссу, русской лапте, легкой

Ежегодно
в соответствии с

планом

Руководитель физического
воспитаниrI,
преподаватели физкультуры,
педагог дополнительного

I



атлетике, студенческие профилактические акции, Дни
здоровья, сдача нормативов Гто)

образования,
студенческий Совет

13 Организация областного первенства по шахматам среди
СПО и общеобр€вовательных школ Калачеевского района

Ежегодно
декабрь

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель физического
воспитания

|4 Организация областного первенства по настольному
теннису среди СПО

Ежегодно
апрель

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель физического
воспитания

15 Проведение инструктажей технике безопасности,
пожарной безопасности, правил поведения на улице,
автотранспорте, железнодорожном транспорте и его
объектах, в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
специалист по охране труда,
кJIассные руководители,
воспитатели общежитий

16 Инструктажи, беседы с обучающимися и проживающими в
общежитиях техникума о запрете курения и употребления
€Lпкоголя в помещениях и территории образовательного

учреждения, общественных местах

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
специ€rлист по охране труда,
классные руководители,
воспитатели общежитий

I7 Тематические кJIассные часы о последствиях потребления
психоактивных веществ (ПАВ), алкоголя и табака.

Ежегодно Классные руководители,
соци€tльный педагог,
з ав едующ ая биб лиотекой

18 Межведомственные профилактические мероприятия,
направленные на пресечение распространения и
употребления наркотических веществ

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
социЕLльный педагог,
студенческий совет

19 Антинаркотическая профилактическ€ш акциrI <<Сообщи, где
торryют смертью!>>,

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,



кJIассный час: (Наркотики. Закон, Ответственность) и др. соци€lльный педагог,
педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители,
заведующая библиотекой,
студенческий совет

20 Участие в акциях, конкурсах, конференциях экологической
направленности на различных уровнях

Ежегодно Руководитель НСО

2| классные часы по теме:
- <<Зеленый наряд Земли!>
- <<Молодежь и борьба за чистую Землю>> (по курсам)
- <<Искусство и природa>>.

Ежегодно Классные руководители

Ожидаемые результаты:

1) формирование куJьтуры здорового образа жизни, ценностных предсташIешй о физическом здоровье, овпадения
здоровьесберегающими технологиями в процессе обrIения и во внеурочное время;
2) осознание о65rчающимися здоровья как ценItости, наJIичие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья

окружающих людей.

Направление 4. Семейное воспитание

Ns
п/п

Наименование меропри ятия Сроки реализации ответственные и исполнители

1 Тематические классные часы: Репортаж с места
работы <<Моя мама, мой папа>>, <<Что значат наши имена),
<<Наши фамилии>>, <<Самый счастливый день в кругу
семьи>, <<ГражданскиЙ брак хорошо, а законныЙ л1..rше>>,

<<.Щень семьи, любви и верности))

Ежегодно кJIассные руководители

I



2 Проведение социологического опроса родителей с целью
выявления социального статуса семей обучающихся
техникума

Ежегодно
(сентябрь)

Социальный педагог

aJ Встреча с опекунами Ежегодно
(сентябрь,

ноябрь, май)

Социалъный педагог

4 Родительские собрания на тему <Профилактика
правонарушений и девиантного поведения обу^rающихся)>

Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€tльный педагог,
педагог-психолог,
кJIассные руководители

5 Вечер вопросов и ответов <Семейные ценности) Ежегодно
(ноябрь, март, май)

Воспитатели общежитий

6 Родительские собрания на тему:
<<Счастлив тот, кто счастлив дома)

Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,
соци€rльный педагог

7 Проведение мероприятий, посвященных <.Щню матери) Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
соци€lльный педагог

8 ,Щискуссия на тему
<Современная семья, какая она?>>

Ежегодно
(февраль)

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежитий,
з аведующ ая биб лиотекой

9 Разработка буклета <Традиции семьи в традициях страны> Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители,

10 Игровые тренинги: <<Назови ласково близких и родных), Ежегодно Классные руководители,

Ежегодно
(сентябрь)



<<Скажи, чем ты можешь порадовать своих родных?>> педагог_психолог
l1 Беседа <<Наши фамилии>> Ежегодно З аведующ ая биб лиотекой,

воспитатели общежитий
|2 Издание буклета

<Социальн€uI защищенность многодетной семьи>>

Ежегодно Социальный педагог

1з Круглый стол <Секрет семейного счастья>) Ежегодно
(апрель)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€tльный педагог

t4 тематическ€ш выставка
<<Семья вместе, так и душа на месте))

Ежегодно З аведую щ ая биб лиотекой

15 Чтение художественной литературы на тему <<Семья>>.

Обращение к произведениям устного народного творчества
(сказкам, пословицам, и др.)

Ежегодно з аведующ ая биб лиотекой

16 Тренинг <КоррекциrI внутрисемейных отношений>> Ежегодно
(май)

педагог-психолог

|7 Экскурсия в ЗАГС Ежегодно
(май)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
соци€tльный педагог

18 Составление творческих рассказов на тему <<Моя семья),
<<Как я помогаю дома)), <сЯ горжусь своим папой
(дедушкой)>.

Ежегодно
(июнь)

Преподаватели русского
языка и литературы

Ожидаемые результаты:

- обретение сryдеrrтами и обулаюuл,rмися умения и желания стоить свою жизнь Еа основе общечеловеческш< дIховньD(
ценностей многовековой культуры;
- )д\.{ение строить отношения с противоположным полом, опираясь на национальные традиции;
- знание и соблодение Еорм кульцры поведения в семье;
- осознание ответственности с'Iроительства семьи и семейlrой жизни.



Направление 5. Профессионально-ориецтирующее и интеллектуальное развитие

JФ
rлlп

Наименование меропри ятия Сроки ре€lлизации ответственные и исполнители

1 Экскурсии на предприятия района, области Ежегодно Заместитель директора по
упр,
специztлисты ЦСТВ

2 Развитие научно-исследовательской деятельности
обучающихая: rrастие в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах и др.

Ежегодно Преподаватели,

руководитель НСО

J Участие в предметных олимпиадах разного уровня Ежегодно Преподаватели

4 Участие во Всероссийских акциях: <<Неделя без
Турникетов)>, <<Неделя сбережений>>

Ежегодно Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
упр,
специЕLлисты ЩСТВ

5 Участие во Всероссийской программе <<.Щни финансовой
грамотности)>

Ежегодно Зам по ВР,
преподаватели

6 Участие во Всемирном.Щне качества Ежегодно Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
упр,
специ€lлисты ЩСТВ

7 Участие во Всемирной неделе предпринимательства Ежегодно Заместитель директора по
упр,
специ€lлисты ЩСТВ,
преподаватели

8 Психолого-педагогические тренинги профессион€Lпьного
самоопределения обучающихся (для обучающихся 1 -2

Ежегодно Педагог-психолог



курса)
9 Проведение кJIассных часов по темам: <Выбор профессии

- дело главное!>>, <<Почему я выбрал именно эту
профессию?), <<Моя будущая профессия>>, <<Все профессии
важны), <<Экскурс в мир аграрных профессиЬ) и др.

Ежегодно Классные руководители,
преподаватели

10 Участие в конкурсах профессион€tlrьного мастерства,
олимпиадах, WorldSkills, Абелимпекс на р€вличных
ypoBIUIX

Ежегодно Заместитель директора по
упр,
преподаватели,

руководитель НСО
11 Работа на)цного студенческого общества <<Олимп>> Ежегодно Руководитель НСО
L2 Меропри ятий по профориентации школьников:

- конкурс <<Студент года));
- <<,Щень открытых дверей>>;
- <<,Щень выбора профессии>>;

- акция <Агитатор>;
-День самоуправления.

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
кJIассные руководители,
секретарь приемной комиссии

13 Встречи с выпускниками р€вных лет, работающими по
профессии, ветеранами труда

Ежегодно Преподаватели

1,4 Р аб ота с организациями-р аб отодателями по орган изации
рzвличных видов практик, закJIючению целевых договоров,
трудоустройству выпускников

Ежегодно Заместитель директора по
упр

15 Организация встреч с работодателями. Знакомство с
требованиями раб отодателей.

Ежегодно Заместитель директора по
упр,
заведующие отделений,
специ€rлисты ЩТ,
преподаватели

16 Конкурс видеороликов <<Моя профессия) для датtьнейшего
использования лучших роликов в профориентационной
работе

Ежегодно заведующие отделений,
преподаватели,
студенческий Совет

|1 Работа кружков технического творчества Ежегодно Преподаватели

l



18 Организация работы с филиапом ВГАУ им. императора
Петра I по организации непрерывного образования:
ВСТРеЧи об1..rающихся с представителями вуза,
организация консультаций

Ежегодно Заместитель директора по
упр

Ожидаемые результаты:

- формировалме сознательного отношения к выбранной профессш,l;
-формирование лиIшостных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности,

конкурентоспособности буryщих специаJIистов в измеЕяющихся условиDq
- создание условий для развития умственною потенциала обучающихся, формирования современного мыrrшения и
комIчrуrrикаций, самосmятельности, способности применения поJцленных знаний в различнъл< сферах деятельности
(проектной, исследовательской, профессиональной и т.д.).

Направление б. Сryленческое самоуправление

J\ъ

пlп
Наименование меропри ятия Сроки реrLлизации ответственные и исполнители

1 Участие в областных семинарах, конференциях, слетах,

форумах для представителей органов студенческого
самоуправлениrI

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
студенческий Совет

Организация разнообразных фор, проведения свободного
времени

Ежегодно Педагог дополнительного
образования,
студенческий Совет

J Выпуск г€lзеты, информационных тематических листков,
буклетов

Ежегодно Педагог дополнительного
образования,
студенческий Совет,
з аведую щ ая биб лиоте кой

2



4 Изуrение интересов и потребностей молодёжи,
об)лrающейся в техникуме

Ежегодно Студенческий Совет,
педагог-психолог

5 Участие в круглых столах с администрацией техникума по
решению внутренних вопросов жизни студенческого
коллектива, в заседаниях Совета техникума

Ежегодно Студенческий Совет

6 Участие во встречах с представителями общественных
организаций района, )л{ащимися общеобр€вовательных
школ

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
студенческий Совет

7 ОРГаНизация и )п{астие в мероприятиях техникума:
- ДНю )пIителя
- Щень самоуправления
- Новый год
- Дню студента (Татьянин день)
- Дню святого Валентина
- Дню защитника Отечества
- международному женскому Дню
- .Щень Победы
- Конкурс талантов

Ежегодно
(5 октября,

25 января,
14 февраля,
23 февраля,

8 марта,
9 мая)

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
студенческий Совет

8 Участие в профилактических, экологических,
патриотических и других акциях, проходящих на
территории района, области, РФ

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования,
студенческий Совет

9 Организация и проведение деловой игры <Мастер *> Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
студенческий Совет



Ожидаемые результаты:

-создш{ие условий для всестороннею развития молодого чеJIовека в р }личньтх сферах общественной жизrш;
- формирование акгивной гражданской позиции, ютовности крити.Iески оцеrшвать собственные намерения, мысли и
поступки;
- представJIение интересов студенчества на различньIх уровЕях;
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества.

Направление 7. Профессиональное совершенствование преподавательского состава

Ns
ц/п

Наименование мероприятия Сроки реаJIизации ответственные и исполнители

1 Организация анкетного опроса обучающихся с целью
составления соци€Lпьного паспорта группы

Вжегодно
(сентябрь)

Классные руководители,
соци€tльный педагог

2 Организация работы классных руководителей с
обуrающимися 1 курсов по адаптации в техникуме
(ознакомление обучающихся нового набора с
информациеЙ о структуре техникума, его подр€Lзделениях,
обслуживающих студентов - библиотека, компьютерные
кJIассы, буфет, актовыЙ з€Lп, спортивныЙ и тренажерныЙ
з€UIы, спортивные секции, творческие объединения и т.д.;
- о правилах внутреннего распорядка техникума, истории
техникума, основных направлениях внеrIебной и
воспитательной деятельности)

Ежегодно Классные руководители,
педагог-психолог

aJ Подготовка запросов для диагностической и
коррекционной работы педагога-психолога с
обуrающимися группы

Ежегодно Классные руководители,
соци€lльный педагог,
педагог-психолог

4 Проведение классных и информационных часов, собраний
вгрупrrах1-4курсов;

Ежегодно Классные руководители

5 Проведение открытых внеlпrебных мероприятий в группе в соответствии с Классные руководители



графиком
6 Работа кJIассных руководителей по формированию актива

студенческой группы совместно с обу.rающимися
Ежегодно Классные руководители,

актив группы
7 Работа классных руководителей по привлечению

обучающихся группы к работе кружков, участию в
предметных олимпиадах, семинарах, <Круглых столах),
творческих мероприятиях и т.д.

Ежегодно Педагог дополнительного
образования,

руководитель физического
воспитания,
кJIассные руководители

8 Приобщение обl^rающихся к традициям техникума:
- организация торжественной линейки, посвященной.Щню
знаний, принrIтие Клятвы первокурсника;
- подготовка и проведение фестив€tпя студенческого
творчества, вовлечение обучающихся в проектную
деятельность, студенческое самоуправление;
- ПриВлечение обl"rающижся к традиционным
праздничным мероприятиям: <<,Щень учителя>, <<.Щень

матери)>, <Новый год), <<rЩень студента>>, <<'Щень защитника
Отечества>>, <<Щень Победы>>;
- привлечение к участию в спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах, акциях

Ежегодно Педагог дополнительного
образования,
классные руководители,
студенческий Совет

9 Участие в совещаниjI, семинарах, практикумах, круглых
столах rrо вопросам организации работы

Ежегодно Заместитель директора по
воспитательной работе,
кJIассные руководители

10 Самообразование педагогов по теме: <<Ознакомление с
документами, регулирующие права ребенка>, <<Конвенция
о правах ребёнка>

Ежегодно Классные руководители

Ожидаемые результаты:

- создание целостяой сист€мы содержания, форм и мегодов воспитаяия, адекваrтrъш функrцляr,r учреждений
профессионального образования;

I



- овладение соци€Lльным опытом, навыками принятия жизненно важных решений;
- создание условий для дальнейшего р€ввития личности в период обучения;

9. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I этап Подготовительный этап - 2019 год
Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее воспитательную деятельность.

П этап Основной этап - 2020-202l годы
Апробаrця проекгов, анализ воспитательной работы в техникупле, обобцение результатов этапа реализации Программы,
внесение корректив.

III этатl Обобщаюций этап - 2022 год
Мониmринг и обобцение результатов реализаrци Программы, отчет о решIизации вьшолнения Програллr,rы.

Определение дальнейшrас перспектив рtrlвития техникума в области воспитания и социализаIдли обучающю<с*

10. мЕхАнизм рЕАлизАции прогрАммы

Механизм реализаlщи Программы представляет собой скоорд,rнированные по срокам и направлениям конкретные
мероприятия, ведущие к достижению намеченяьD( результатов.

В дашryrо програш!fу входяг 11 - воспитатеJьных направленIй, коюрые вк,почz!ют в себя котiтr.пекс задач по
опредепенному направлению деятельности и основаны на теоретической части в форме занягий в рамках учебнъл<
дисцшшин и практической части в форме восrп,rтательньrх мероприягий, реаJIизуемые на основе компетеЕпlосп{ого
пожода.

Управление Программой, кокIроль и координацию деятельности по реализации Программы осуществJIяет

заместитель директора воспитательной работе.



Система контроля хода реализации Программы и результатов ее выполнения:

На кахдый год необходима разработка IIJIана воcrштательной работы с обучаюцrплися в цел.яr обеспечеlлля

коЕтроля хода и результатов выполнения плана работы.

Схема реализации Программы

Схема 1

Схема 2

лнАJIи?,
РЕЗУЛЪТЛТЪI

ПЛЛНИРОВЛНИЕ

ДЕЯТЕПЪНОСТЪ

ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНЪIЙ
ПJIЛН РЛБОТЫ

ПJIЛН РЛБОТЪI
нл мЕсяц



1 1. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с поставJIенными цепями и задачами Программы восrмтания и социдIизаrдии об;rчаюпц,rхся

техникума определены индикаторы эффекгивности её решшзацш,I:

Ns
п/п

Индикаторы эффективности реirлизации прогрzlммы Единица измерения Значение показатеJIя
по r{ебным годам

2019-2020 2020-2021' 2021l-2022
1 Доля обl^rающихся, участвующих в творческих

KoнKypczrx, фестивалях, спортивньD( соревнованиях
рtlзличного уровня от общей tIисленности обrlaющихся

% 28,0 з0,0 з2,0

2 .Щоля обlпrающихся, принявших rIастие в олимпиадах и
конкурсах профессионального мастерства рaвличного
уровня от общей численности обl"rающихся

% 20,0 22,0 24,0

J Количество несовершеннолетних обуrающихся
состоящих на р€вличньD( видах профилактического
учета/контроля

человек 11 9 7

4 Доля несовершеннолетних обуrающихся, совершивших
правонарушения и преступления от общей численности
несовершеннолетних студентов

% 6,0 4,0 2,0

5 Количество обучающихся, совершивших суицид человек 0 0 0

6 Доля обучающихся осваивающих дополнительные
общеразвивающие прогрilшlмы

% 35,0 з7,0 40,0

7 Уровень воспитанности обуrающихся по техникуму средний бал 0,8 0,9 1 ,0



,Д,rrя определения общего 1ровня воспитанности обучающихся использ},ются результаты вход{ого и выходЕоm
ан кетщrования (Приложение l).

12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование техникр{а ос)дцествJIяется за счет бюджетньж средств, выделяемьD( на выполнение
государственною задания и внебюджетнъл< средств, приносящих доход деятельности, которые ЕаправJиIотся на

развитие материальной базы, внедrение новых образовательньD( технологий в педагогичесч.ю деятельность,
информацпонную деятельность, в проведение массовых культ}?ных мероприятий, профориентационнlrо рабоry и

ул)лшение социaльно-быmвых условий в техникуме, в тoм числе и на реаJIп}ацию программных мероприятий.

ЗАКЛЮЧВНИЕ

Восrптаr*rе личности будшlего специаJIиста, профессионала своего дела явJIяется нарядl с об5гrением

важнейшей фувкцией систелш профессионального образования Российской Федерации.
Программа воспитания и социапизации обучаюпцахся в ГБПОУ ВО (КалачеевскIхi аграрный техникум> до 2020

года предназначена для да.тrьнейшего совершенствования и ре}вития воспитательного процесса в условиях внед)ен}tя

новых ФГОС в систему среднего профессионаJIьЕою образования. Она является основой для деятельности
а,IФ,rинистрации и педапогIтIескою KoJmeKTI,IBa техникума.

Программа отракает новый этап в развитии техницlма. В ней представлены цель, задачи, стратегия и тактика

развития воспитательной работы в образовательном учреждении, определены мероприятия, проводимые в рамка(
реализации налраыrепий гражданско-правовое и патриотическое воспиталие, духовно-нравственное и культурно-
эстетическое воспитание, воспrtтание здорового образа жизни и экологической кульýры, семейдrое воспитание,
профессиональная мотивация обуrаrощrо<ся и интеJшекц/альное р&}витие, студенческое самоуправление,
профессиона.rrьпое совершенствование преподавательского состава, а таюке показаны этr!пы, индикаmры, механизм

рe:шизаIии Програrr,rмы, ожпдаемые результаты. С ее к;rючевыми идеями ознакомJIены все субъекты образовательного
процесса: классные руководитеJм, преподаватели, обучаюциеся, родители.

I


