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I. Паспорт Программы  
 

Основания для разработки 
Программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения. 
- Обусловлена социальными переменами в обществе, 
диктующими необходимость новых подходов к обучению, 
воспитанию и социализации, имеющих глобальные устойчивые 
тенденции, присущие не только нашей стране, но и всему 
мировому сообществу 
 

Разработчик Программы Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
 

Цель Программы Создание условий для воспитания профессионала, социально 
адаптивного к современным условиям политической и 
экономической жизни России 

Задачи Программы - Модернизация образовательной деятельности по реализации 
основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями. 
 - Развитие кадрового потенциала техникума в соответствии с 
профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс и с 
учетом лучшего отечественного и международного опыта. 
 - Обновление материально-технической базы для реализации 
основных профессиональных образовательных программ СПО, а 
также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных программ.  
-  Модернизация воспитательной работы, направленной на 
развитие навыков студентов, отвечающих вызовам 
современности и общих компетенций.  
- Реализация системы дополнительного образования детей и 
взрослых. 
 - Формирование инфраструктуры взаимодействия с 
работодателями, выпускниками, стратегическими партнерами и 
благотворителями через расширение спектра предоставляемых 
образовательных услуг (ориентированных на разные целевые 
группы), выполнение работ, участие в социальных и других 
проектах и программах. 
 

Сроки реализации 2019 — 2023 годы 
 



Исполнители Программы - Администрация 
- Педагогические работники 
- Классные руководители, кураторы 
- Студент 
 

Ожидаемые результаты - Формирование эффективной системы для привития 
нравственных и гражданских ценностей; 
- Развитие инновационных воспитательных технологий; 
- Создание условий для формирования ценностей здорового 
образа жизни; 
- Создание условий для развития наставничества, 
добровольчества поддержки общественных инициатив и 
проектов; 
- Создание условий для профессионального развития студентов; 
- Формирование эффективной системы для воспитания в 
молодежной среде позитивного отношения к семье и браку; 
- Формирование информационного поля, благоприятного для 
развития молодежи. 
- Создание условий для специфической учебной среды 
жизнедеятельности студента, определяющей возможности его 
развития как специалиста мобильного, компетентного, 
самореализующегося, творческого, способного ориентироваться 
в изменяющейся ситуации, эффективно решать практические 
задачи и добиваться планируемого результата. 
-Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у студентов, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности. 

Прогнозируемые к 2023 
году качественные 
прорывы 

- внедрение и реализация новых воспитательных технологий;  
- применение и использование современной материально-
технической базы для реализации программы;  
- участие в федеральных и региональных программах и проектах 
профессионального образования;  
- внедрение современных технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
- качественное взаимодействие с работодателями, выпускниками, 
стратегическими партнерами и благотворителями; 
- увеличение в два раза количества студентов, вовлеченных в 
различные виды внеурочной деятельности: наставничество, 
добровольчество, поддержки общественных инициатив и 
проектов; 
- обеспечение высокого рейтинга учреждения за счет участия в 
мероприятиях и проектах регионального и муниципального 
уровня 
- усиление взаимодействия техникума с учреждениями 
образования, культуры, средствами массовой информации; 

  



II. Актуальность программы 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Раменский дорожно-строительный техникум» основан в 1961 году. В 
течение многих лет образовательное учреждение сохраняет свой дорожно-строительный 
профиль.  

Раменский дорожно-строительный техникум входит в ТОП-10 учреждений среднего 
профессионального образования Московской области. 

На территории техникума расположены современный автодром, спортивный городок, 
общежитие, динамические тренажеры-имитаторы, учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские, оборудованные по стандартам национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» и автомобильной  академии  GNFA. 

Техникум является базой подготовки кадров для организаций - партнеров: ГБУ 
МОСАВТОДОР, ДСК АВТОБАН, АО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ, ОО ДОРОЖНИКИ 
ПОДМОСКОВЬЯ, FM LOGISTIC, АО «РАМПОРТ АЭРО». 

Раменский дорожно- техникум активно и динамично развивается по всем 
направлениям и является площадкой регионального чемпионата «Молодые профессионалы ( 
WorldSkills Russia)» по десяти компетенциям. 

Подготовка специалистов ведется по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

Техникум реализует основные образовательные программы, которые относятся к 
перечню востребованных профессий и специальностей СПО (ТОП50). 

В настоящее время стратегические задачи воспитания и социализации обучающихся 
решаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ. 
В связи с этим требуется обновление содержания воспитания и социализации, видов 
деятельности и форм занятий, позволяющие вовлекать обучающихся в те или иные формы 
деятельности и приобретать социальный опыт. (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"). 

Значительную роль в социализации и воспитании обучающихся в учреждениях СПО 
играют преподаватели и мастера п/о, организованные ими разнообразные формы аудиторной, 
внеаудиторной и социально значимой деятельности обучающихся. Их деятельность также 
требует обновления. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 60 педагогических работников 
и 15 мастеров производственного обучения, среди которых отмечены государственными и 
отраслевыми наградами:  

− нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» - 3 человека;  

− «Заслуженный работник образования Московской области» - 1 человек;  
− почетным знаком Московской областной Думы «За труды» - 1 человек; 



благодарственным письмом Губернатора Московской области – 1 человек; 
− почетной грамотой Министерства образования РФ  – 16 человек, 
− главный эксперт WSR 2017-2020 - 8 человек; 
− эксперт WSR 2017- 2020 - 16 человек   

Программа воспитания и социализации обучающихся должна соответствовать 
требованиям ФГОС. Основная решаемая проблема: модернизация образовательного 
процесса, обеспечивающего условия для воспитания и социализации обучающихся. 

Направления (модули) программы воспитания и социализации должны включать все 
ОК и таким образом достигается универсальность программы.  

Основные направления (модули) деятельности по воспитанию и социализации 
обучающихся прописаны с учётом требований ФГОС по формированию общих компетенций 
обучающихся в учреждении СПО, каждое направление имеет перечень развиваемых ОК. Это 
позволяет систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому 
программа воспитания и социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые 
человеку любой профессии и возраста. Таким образом, общие компетенции 
конкретизируются на уровне программы воспитания и социализации и учебных предметов. 
 

III. Основания для разработки Программы 
 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный Закон от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.14 №2403-р; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.15 №996-р; 

− Социальные перемены в обществе, диктующие необходимость новых подходов к 

обучению, воспитанию и социализации, имеющих глобальные устойчивые тенденции, 

присущие не только нашей стране, но и всему мировому сообществу 



 
Дерево целей 

 
 
 
 
 

•  
•  
•  

Воспитание профессионала, социально 
адаптивного к современным условиям 
политической и экономической жизни 

России 

Приведение содержания воспитательной 
деятельности в соответствии с 

потребностями социального заказа 
государства на подготовку профессионала и 

гражданина России 

Пропаганда ценностей Российского 
общества и формирование моды на успех 

Формирование личностной и 
профессиональной карьеры будущего 

специалиста через реализацию проектных 
методик воспитательной деятельности 

Развитие и реализация 
профессионального, творческого и 
научно-технического потенциала 

молодежи через систему дополнительного 
образования и внеклассных мероприятий 

Реализация проекта «Успех 
в твоих руках» 

Реализация проекта «Карьера» 
Развитие системы 
информирования и 

просвещения 
молодежи по всем 
вопросам жизни 

молодежи в 
обществе 

(образование, 
карьера, спорт, досуг, 

семья и др.) 

Формирование 
активной гражданско-

патриотической 
позиции молодежи 

Реализация проекта «Новый взгляд» 

Реализация проекта «Я-
гражданин» 

Вовлечение молодежи в 
многообразную 

социальную практику 

Развитие 
волонтерского 

движения 

Развитие 
студенческого 

самоуправления 

Реализация проекта 
«Доброволец России» 

Реализация проекта 
«Команда» Привитие культуры здорового 

образа жизни и профилактика 
асоциальных явлений 

Реализация проектов «Подросток 
и закон» и «Здоровое поколение –

здоровая Россия» 



•  
•  
•  
•  
 
 
 
•  
•  
•  
 
 
 
 
 
 

 

Компетентностная модель 
личности выпускника 

 
 
 
 

Политические и 
социальные 
компетенции 

Компетенции, 
связанные с 

жизнью в 
многокультур-
ном обществе 

Компетенции, 
относящиеся к 

владению устной 
и письменной 

коммуникацией 

Компетенции, 
связанные с 

возрастанием 
информатизации 

общества 

Способности учиться на протяжении всей 
жизни в качестве основы непрерывного 

обучения в контексте как личной 
профессиональной, так и профессиональной 

жизни 



Компетентностная модель личности выпускника 
 

Компетенции- 
модель 

специалиста 

Общие 
компетенции 

Ценностные 
ориентации 

Технологии 
формирования 

1.Политические и 
социальные 
компетенции: 
способность при 
нимать ответствен- 
ность,участвовать в 
принятии групповых 
решений, разрешать 
конфликты,участво- 
вать в улучшении де- 
мократических инсти 
тутов 

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 
ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.  
ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 
 

Законность как 
установленный госу 
дарством порядок, 
обеспечивающий  
безопасность  чело 
века,равноправие 
людей независимо 
от их социального 
статуса 
Инициативность, 
предприимчивость, 
способность к само-
выражению. 
Общение в семье, с 
друзьями и другими 
людьми. 
Авторитетность – 
способность оказы-
вать влияние на дру 
гих, иметь власть 
над ними, конкури-
ровать и добиваться  
успеха 
Работа  как само-
ценный смысл жиз-
ни и как средство 
для заработка 
 
 
 
 
 

Проект «Команда». 
Цель-предоставить возмож 
ность молодым людям про 
явить свою инициативу и 
активость в обществ.жизни 
и освоить навыки самоорга 
низации. 
Направления: 
- развитие моделей и форм 
самоуправления молодежи; 
- развитие молодежных 
организаций; 
- программы развития  
лидерства; 
- привлечение молодежи к 
участию в проектной,управ 
ленческой и исследователь 
ской деятельности; 
- пропаганда здорового об- 
раза жизни и спорта. 
 
Проект «Карьера» 
Цели: 
- формирование навыков по 
строения карьеры и эффек- 
тивного самовыдвижения 
молодых людей на рынке 
труда; 
- развитие форм 
самоорганизации молодежи 
в экономической жизни. 
Направления: 
- развитие взаимодействия 
субъектов рынка труда в ре 
шении вопросов трудоуст- 
ройства молодежи; 
- вовлечение молодежи в де 
ятельность различ.трудо- 
вых объединений; 
- поддержка социально-эко 
номических инициатив мо- 
лодежи. 

2.Компетенции,свя-
занные с жизнью в 
многокультурном  
обществе :принятие 
различий ,уважение 
других и способность 
жить с людьми дру- 
гих культур, языков и 
религий 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

Законность как 
установленный госу 
дарством порядок, 
обеспечивающий  
безопасность  чело 
века,равноправие 
людей независимо 
от их социального 
статуса 

Проект «Доброволец  
России» 
Цели 
- вовлечение молодежи в 
многообразную социаль-
ную практику и 
деятельность  институтов 
гражданского общества; 
- поддержка молодежных 



коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.  
ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Общение в семье, с 
друзьями и другими 
людьми. 
Нравственность 
как качество поведе 
ния человека в соо-
тветствии с норма-
ми, в том числе и 
религиозными 
 
 

инициатив, направленных 
на улучшение качества 
жизни общества; 
- развитие в обществе толе 
рантного отношения и го- 
товности молодежи помочь 
людям, оказавшимся в труд 
ных жизненных ситуациях; 

       Направления: 
          - развитие проектной деяте 

   льности общественных ор- 
         ганизаций и молодежных 

   объединений; 
- развитие 
функциональных 
молодежных клубов и 
доступных мест 
проведения свободного 
времени 

3.Компетенции, 
относящиеся к 
владению устной и 
письменной 
коммуникацией 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 4. Осуществлять 
поиск инфор- 
мации,необходимой 
для эффектив 
ного выполнения 
профессиональ- 
ных задач. 
ОК 5. Использовать 
информацион- 
но-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Общение в семье, с 
друзьями и другими 
людьми. 
Авторитетность – 
способность оказы-
вать влияние на дру 
гих, иметь власть 
над ними, конкури-
ровать и добиваться  
успеха 
Работа  как само-
ценный смысл жиз-
ни и как средство 
для заработка 
 
 

Проект «Новый взгляд» 
Цели: 
- информирование молоде- 
жи о возможностях органи 
зации своей жизни в обще 
стве,продвижение образа 
успешного Россиянина; 
- пропаганда ценностей рос 
сийского общества и фор- 
мирование «моды на успех 
Направления: 
- развитие информационно- 
консалтинговой службы по 
мощи молодежи; 
- развитие систем информи 
рования и просвещения мо- 
лодежи по вопросам жизни 
молодежи в обществ е(здо- 
ровье,спорт,образование,жи 
лье,досуг,карьера,семья); 
- разработка и 
распростране 
ние соц.рекламы силами мо 
лодых граждан; 
- освоение молодыми людь- 
ми навыков пользования 
информацией и ее 
примене- 
ние в жизни 

4.Компетенции, свя- 
занные с возрастани 
ем информатизации 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 

Свобода,  невмеша-
тельство государст-
ва в личную жизнь 

Проект «Российская ин- 
формационная молодеж- 
ная сеть» 



общества :владение 
информационными 
технологиями, пони- 
мание их применения 
слабых и сильных 
сто 
рон, способности к 
критическому сужде- 
нию в отношении ин- 
формации,распростра 
няющейся СМИ и 
рекламой. 

эффективного 
выполнения 
профессиональ- 
ных задач. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности  
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 
 

человека,открытость 
границ (реализация 
социально позитив-
ных потребностей и 
способностей чело-
века) 
Независимость,спо-
собность быть инди-
видуальностью,жить 
сообразно своим 
принципам 
Общение в семье, с 
друзьями и другими 
людьми. 
 
 
 

Цель – информирование мо 
лодежи о возможностях ор 
ганизации своей жизни в 
обществе,продвижение об- 
раза успешного россиянина 
Направления: 
- развитие систем 
информи- 
рования и программ соц. 
просвещения по всему спек 
тру вопросов жизни молоде 
жи в обществе(здоровье,об 
разование,жилье,досуг,ка- 
рьера,труд,семья); 
- развитие молодежных ин- 
формационных проектов и 
программ; 
- освоение молодыми людь- 
ми навыков пользования  
информацией и ее примене 
ния в жизни 

5. Способности 
учиться на протяже 
нии всей жизни в ка 
честве основы 
непрерывного 
обучения в 
контексте как лич- 
ной профессиональ- 
ной,так и профессио 
нальной жизни 

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 
ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Работа  как само-
ценный смысл жиз-
ни и как средство 
для заработка 
Свобода,  невмеша-
тельство государст-
ва в личную жизнь 
человека,открытость 
границ (реализация 
социально позитив-
ных потребностей и 
способностей чело-
века) 
Инициативность, 
предприимчивость, 
способность к само-
выражению. 
Благополучие,дохо-
ды, комфорт своей 
жизни, здоровье 
 
 
 

Проект «Карьера» 
Цели: 
- формирование навыков по 
строения карьеры и эффек- 
тивного самовыдвижения 
молодых людей на рынке 
труда; 
- развитие форм 
самооргани 
зации молодежи в экономи- 
ческой жизни. 
Направления: 
- развитие взаимодействия 
субъектов рынка труда в ре 
шении вопросов трудоуст- 
ройства молодежи; 
- вовлечение молодежи в де 
ятельность различ.трудо- 
вых объединений; 
- поддержка социально-эко 
номических инициатив мо- 
лодежи. 
Проект «Успех в твоих ру 
ках» 
Цель-выявление и продви- 
жение талантливой молоде-
жи и продуктов ее иннова-
ционной деят-ти. 
Направление-привлечение 
молодежи в творческие, на 
учные объединения 

 
                      



IV. Анализ внутренней и внешней среды техникума 
 
    К управлению качеством подготовки специалиста необходимо применять комплексный 
подход, поскольку управление качеством — сложная комплексная проблема. Качество 
образования, воспитания и  социализации  должно  рассматриваться  не  как  атрибут   
конкретной образовательной услуги, а как сущностная характеристика системы образова-
ния  и  воспитания  отражающая  ее  процессуальный  и  результативный  аспекты, обще-
ственное предназначение и социокультурный смысл. Только при таком подходе будет 
обеспечено неразрывное единство оценки внутренней с внешней оценкой общества и гос-
ударства. Комплексный подход явился методологическим основанием для разработки мо-
дели управления качеством подготовки специалиста в системе среднего профессиональ-
ного образования. 
   С нашей точки зрения данная модель включает: 
1. Принципы управления качеством подготовки специалиста. 
2. Внутренние переменные управления качеством подготовки специалиста: 

• цель в области качества подготовки специалиста, образования, воспитания; 
• задачи в области качества подготовки специалиста, образования, воспитания 
• технологии (образовательные, воспитательные); 
• структура управления качеством подготовки специалиста, образования, воспита-

ния; 
• люди (преподаватели, студенты, родители, государство). 

 
Внутренняя 

среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

Администрация - нормативно-правовая база; 
- повышение квалификации 
преподавателей; 
- наличие локальных актов, 
регламентирующих 
воспитательную деятельность; 
- наличие воспитательной 
системы техникума; 
- развитие системы поощрения 
преподавателей и студентов 

- недостаточная материально-
техническая база 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели - высокий уровень 
квалификации; 
- наличие института 
наставничества; 
- накопленный опыт 
воспитатель- 
ной работы в техникуме; 
- использование 
инновационных технологий 

- возрастной и гендерный состав; 
- эмоциональное выгорание; 
- отрицательное отношение ряда 
преподавателей к необходимости 
осуществлять наставнические 
функции 
 
 

Студенты - конкурентоспособные 
выпускники 
- студенческое самоуправление; 
- создание имиджа техникума 

- снижение уровня мотивации к 
обучению; 
- равнодушное отношение части 
студентов к социально-значимой 
деятельности; 
- недостаточный уровень 
овладения профессиональными 
компетенциями 



 
Родители - поддержание имиджа 

техникума; 
- благотворительная  помощь 

- снижение ответственности 
родите 
лей за воспитание подростков; 
- слабая психолого-
педагогическая 
подготовленность родителей 
 

Внешняя среда Возможности Недостатки 
Государство, 
общество 

- финансирование, гранты; 
- создание предприятий 

- недостаточное 
финансирование; 
- закрытие предприятий; 
- демографический кризис; 
- недостаточный уровень 
демократической культуры в 
обществе 

Работодатели - трудоустройство 
выпускников; 
- спонсорская помощь, гранты; 
- развитие социального 
партнерства 

- ликвидация предприятий; 
- сокращение рабочих мест 

Правоохранительные 
органы 

- профилактика 
правонарушений и 
асоциального поведения 
подростков 

- отсутствие координации в 
деятельности подразделений 
УМВД по г. Раменское 
 

Отдел молодежной 
политики 
Администрации г.  
Раменское 

- наличие Концепции 
молодежной политики г. 
Раменское; 
- организация культурных, 
досуговых и социальных 
мероприятий для 
молодежи; 
-создание молодежного 
Парламента 

- недостаточное финансирование 
городских целевых программ; 
 

Медицинский центр 
«Здоровье» 

- наличие программы 
просветительской 
деятельности; 
- накопленный опыт работы с 
под 
ростками; 
- профилактика вредных 
привычек 

 о -отсутствие возможностей для 
предоставления печатной 
продукции  по пропаганде 
здорового образа жизни 

 
 



V. Основные принципы реализации Программы 
 

Программа: 
• учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 
развития, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 
образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи 
обучающимся в процессе социализации; 

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

• учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 
ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 
традиций; 

• основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей участие 
студентов техникума в различных формах деятельности в соответствии с личностными 
смыслами и жизненными установками; 

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

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

• опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 
организационной деятельности, результатов воспитания; 

• соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 
однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к 
системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 
образовательного процесса; 

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

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

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

• предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного 
потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин — как основных, так и 
дополнительных образовательных программ — в целях личностного развития студентов, 
формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентацию на 
творческо-практическую внеучебную деятельность; 

• основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 
необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

• предполагает принцип «социального закаливания» как включения студентов в ситуации, 
которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия 
социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретения социального 
иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 



VI. Сроки и этапы реализации Программы 
 

1 этап: (подготовительный) 2019 год. 
 Модернизация управленческих механизмов внедрения и реализации Программы. 
Изучение современных технологий, обобщение педагогического опыта. Определение стратегии и 
тактики деятельности, корректировка текущей деятельности. 
 
2 этап: (основной) 2019-2020 годы. 
 Реализация воспитательных проектов, достижение целевых ориентиров развития. 
Разработка методических рекомендаций. Повышение квалификации кадров. 
 
3 этап: (завершающий) 2020- 2023 год. 
 Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы. 
Определение перспектив и дальнейших путей совершенствования воспитательной системы. 

 
VII. Ключевые направления преобразований  

 
1.Модернизация образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 
 
2. Развитие кадрового потенциала техникума в соответствии с профессиональными стан-
дартами, стандартами Ворлдскиллс и с учетом лучшего отечественного и международного 
опыта. 
 
3. Обновление современной материально-технической базы для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных программ. 
  
4. Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие навыков студентов, 
отвечающих вызовам современности и общих компетенций. 
 
5.  Реализация системы дополнительного образования. 
 
 6. Изучение и внедрение современных педагогических технологий в области воспитания, 
повышение квалификации в области воспитательной деятельности, проведение семина-
ров, тренингов, вебинаров, мастер-классов. 
 
7.Создание современной системы воспитания, совершенствование системы управления 
воспитательным процессом. 

 
8. Использование проектных методик воспитательной деятельности. 
 
9. Улучшение имиджа техникума через регулярное оповещение широкой общественности 
об успехах выпускников, о научно-методической работе педагогов в области воспитания. 
 
10. Развитие сотрудничества с различными структурами региона. 
 
11. Включение техникума в региональные и федеральные проекты. 
 

 
 



Воспитательный проект «Я — гражданин» 
 

      Цель — формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 
государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, 
знающей и ответственно реализующей свои права и обязанности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей. 

 
  Направления: 

• воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «честь», «совесть», «долг» и др.; 
• развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
• развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 
• развитие представлений о понятиях «толерантность», «гражданское согласие», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм»; 

• антикоррупционное воспитание. 
 

 Мероприятия: торжественная линейка, посвященная Дню знаний; разработка и 
внедрение проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде 
государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей 
истории страны; «Маршрут дружбы»; реализация просветительских программ, направленных на 
укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 
среде; празднование Дня рождения техникума; классные часы, посвященные популяризации в 
молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций; 
День призывника; изучение Дней воинской славы России; реализация программ по сохранению 
российской культуры, исторического наследия народов страны; экскурсии в музей техникума, а 
также по памятным местам Московской  области; мероприятия по профилактике экстремизма; 
деятельность кружка «Хранители прошлого»; встречи с ветераном Великой отечественной войны 
Арнаутовым М.М.; встречи с представителями «Российского Союза ветеранов Афганистана»; 
деятельность военно-патриотического клуба «Готовы Родине служить»; военно-спортивная 
эстафета «А ну-ка, парни»; участие в областных конкурсах гражданско-патриотической 
тематики; праздничные концерты, посвященные государственным праздникам, фестиваль 
патриотического творчества; классные часы антикоррупционной направленности и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• формирование у студентов представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России; 

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

• формирование у молодежи ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
этики; 

• формирование у студентов компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия 
культур, религиозных традиций, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 
процессе освоения единого культурного пространства;  

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



 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов, творческих отчетов, проведение мониторингов различного направления, 
опросы, тестирование, участие в поисковой работе, отзывы участников мероприятия, 
наличие грамот, кубков, индивидуального и коллективного анализа и самоанализа 
проводимых дел и т.п 
 

       Ключевые показатели результативности: 
• Созданы условия для совершенствования и развития гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 
• Доля студентов, вовлеченных во внеурочную деятельность, к 2023 году повысилась в два 

раза. 
• Сформировались у студентов четкие представления о понятиях «патриотизм», «долг», 

«честь», «совесть», «достоинство», «любовь», «милосердие». 
• Скорректирована работа музея техникума: обновлены методики проведения мероприятий, 

активно привлечены студенты к поисковой и исследовательской деятельности. 
• Активное взаимодействие и развитие сотрудничества с различными структурами региона. 

 
 

Воспитательный проект «Подросток и закон» 
 

  Цель — повышение эффективности воспитательной системы профилактики 
асоциального поведения обучающихся. 
 

  Направления: 
• освоение молодыми людьми правовых норм; 
• обеспечение безопасности студентов техникума; 
• развитие систем информирования и просвещения по всему спектру правовых вопросов; 
• предупреждение правонарушений и профилактика подростковой преступности. 

 
 Мероприятия: знакомство с Уставом техникума и Правилами внутреннего распорядка, 
лекторий «Мы и закон», неделя правовых знаний, встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних, с представителями КДН и ОП, деятельность Совета по профилактике 
правонарушений, лекции не тему «Защита прав потребителя», лекторий для родителей 
социально-правовой направленности, классные часы правовой тематики, викторина знатоков 
права, мероприятия антикоррупционной направленности, работа со студентами «группы риска», 
информационной вестник профилактической направленности; беседа специалистов Центра 
правовой информации и др. 
 

Ожидаемые результаты: 
• повышение правовой активности и ответственности студентов; 
• формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 
• уменьшение числа студентов, стоящих на профилактическом учете. 

 
 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов; проведение мониторингов различного направления, опросы, тестирование; 
снижение количества студентов, стоящих на различных видах учета; наличие грамот, 
кубков за мероприятия направленные на здоровый образ жизни; индивидуальный и 
коллективный анализ и самоанализ проводимых дел и прочее. 



 
 
 

Ключевые показатели результативности: 
 

• Созданы условия для повышения эффективности воспитательной системы профилактики 
асоциального поведения обучающихся. 

• Доля студентов, вовлеченных во внеурочную деятельность, к 2023 году, повысилась в два 
раза. 

• Уменьшилось количество студентов, стоящих на внутритехникумовском учете. 
• Сформировались у студентов четкие представления о понятиях: «закон», 

«законопослушный гражданин», «здоровье», «достоинство», «успешность», 
«милосердие», «семья». 

• Активное взаимодействие и развитие сотрудничества с различными организациями 
внутренних дел, культуры и творчества. 
 
Воспитательный проект «Здоровое поколение — здоровая Россия» 

 
   Цель — создание условий для формирования у молодежи отношения к здоровому образу жизни 
как к одному из главных путей в достижении как личного, так и профессионального успеха. 
 

Направления:  
• вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом; 
• вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 
• реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта; 
• привлечение студентов в спортивные секции; 
• проведение ежегодной диспансеризации студентов. 

 
 Мероприятия: проведение медосмотра, плановой вакцинации; медицинский лекторий 
специалистов центра «Здоровье»; классные часы, посвященные культуре здорового образа жизни; 
декада ЗОЖ; творческие конкурсы на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
вредных привычек; цикл бесед для родителей медико-оздоровительного направления; День отказа 
от курения, марафон, посвященный Всемирному дню без табака; молодежный кросс «Кросс 
наций»; спортивные праздники; работа спортивных секций; первенства техникума по шахматам, 
настольному теннису, мини футболу, баскетболу, волейболу, гиревому спорту; участие в 
областной Спартакиаде;  размещение на стендах информации, посвященной ЗОЖ, пропаганда 
всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», оформление стенда «Спортивный вестник», 
оформление стенда «Наши спортсмены» и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• формирование у студентов культуры здорового образа жизни; 
• овладение здоровьесберегающими технологиями; 
• повышение мотивации студентов к занятиям оздоровительными и спортивно-массовыми 

формами физической культуры; 
• уменьшение числа пропусков занятий по болезни 

 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов; проведение мониторингов различного направления, опросы, тестирование; 
снижение количества студентов, стоящих на различных видах учета; наличие грамот, 
кубков за мероприятия направленные на здоровый образ жизни; индивидуальный и 



коллективный анализ и самоанализ проводимых дел и т.п 
 
 
Ключевые показатели результативности: 

• Вовлечены, в регулярные занятия физической культурой и спортом- 80 % студентов, 
• Созданы условия для повышения системы профилактики вредных привычек и       

пропаганды здорового образа жизни 
•  Активизировалась работа с организациями спорта по г. Раменское и району. 

 
 

Воспитательный проект «Карьера» 
 
 Цель — формирование навыков построения карьеры и эффективного самовыдвижения 
молодых людей на рынке труда. 
 
 Направления: 

• создание условий для развития профориентационной работы среди студентов и 
построение эффективной траектории профессионального развития; 

• создание условий для формирования предпринимательского потенциала молодежи, в том 
числе социального; 

• развитие трудовой и проектной активности студентов; 
• формирование компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

процессом развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности; 

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

• создание условий для деятельности студенческого научно-технического общества. 
 

 Мероприятия: информационные  часы, направленные на формирование интереса к 
избранной специальности; экскурсии на предприятия города, встречи с выпускниками 
техникума; встречи с ведущими специалистами, работающими на предприятиях города; участие 
и проведение конкурса молодые профессионалы WS Russia проведение предметных недель; 
конкурс «Золотые руки», посвящение в профессию; конкурс «Лучший по специальности»; 
конкурс презентаций «Моя профессия лучшая», День карьеры, предметные кружки по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, реализация дополнительных 
общеобразовательных дисциплин научно-технической направленности; участие в программе 
«Арт-Профи форум»; кружок «Планирование профессионального будущего»; студенческая 
научно-практическая конференция; участие в городских, зональных и областных конкурсах и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• повышение мотивации молодежи к трудовой и творческой деятельности; 
• высокая конкурентоспособность выпускников; 
• овладение технологиями профессионального творчества. 

 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов профессионального мастерства; проведение мониторингов различного 
направления, опросы, тестирование; наличие грамот, призовые места в конкурсе молодые 
профессионалы WS Russia; трудоустройство выпускников; индивидуальный и 
коллективный анализ и самоанализ проводимых дел; создание  базы  данных  по  
успешным  выпускникам; заключение договора о сотрудничестве с центром занятости 



населения г.Раменское 
 
Ключевые показатели результативности: 

• Созданы условия для освоения специальностью или профессией на высоком уровне. 
• Наблюдается повышение востребованности выпускников на рынке труда. 
• Активно работает психологическая служба для помощи студентам в социализации и 

самореализации. 
• Большое количество социальных партнеров для трудоустройства и дальнейшего обучения. 

 
Воспитательный проект «Команда» 

 
 Цель — предоставить возможность молодым людям проявить свою инициативу и 
активность в общественной жизни и освоить навыки самоорганизации. 
 
 Направления: 

• развитие студенческого самоуправления; 
• привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой и исследовательской 

деятельности. 
 

 Мероприятия: студенческая конференция, деятельность студенческого совета техникума, 
групп; деятельность студенческого совета; собрание старост и активов групп; день 
студенческого самоуправления; организация и проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни; организация концертов, посвященных праздничным датам; участие в 
фестивалях студенческого творчества « «Студенческая весна»; участие в туристическом слете, 
участие в городских мероприятиях и акциях, проводимых комитетом по делам молодежи г. 
Раменское и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• формирование активной жизненной позиции молодежи; 
• реализация молодежных инициатив; 
• развитие лидерских и организаторских качеств. 

 
 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов; проведение мониторингов различного направления, опросы, тестирование; 
снижение количества студентов, стоящих на различных видах учета; наличие грамот, 
кубков за мероприятия; заседания студенческого совета с подробным разбором 
проделанных мероприятий; повышение количества студентов, участвующих в 
волонтерском и добровольческом движении; индивидуальный и коллективный анализ и 
самоанализ проводимых дел. 
 
Ключевые показатели результативности: 

• Созданы условия для приобретения навыков управленческой деятельности 
студентов, что подготовит их к будущему продуктивному участию в управлении 
собственной и общественно-производственной деятельности. 

• Внесены коррективы для улучшения процесса студенческого самоуправления. 
• Активно действует студенческое самоуправление –студенческий совет, в работе 

которого привлечены 30 % студентов от всего контингента и охвачены все курсы. 
• Участие студенческого актива в подготовке и проведении мероприятий различного 

уровня и направлений. 
• Развивается сотрудничество студенческого коллектива с общественными  



организациями г. Раменское, Раменского района, Московской области и РФ 
 

Воспитательный проект «Успех в твоих руках» 
 

 Цель — выявление и продвижение талантливой молодежи и продуктов инновационной 
деятельности. 
 
 Направления: 

• привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения; 
• поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи; 
• внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по 

профилям специальности и интересам студентов. 
 

 Мероприятия: предметные кружки; деятельность объединений дополнительного 
образования; олимпиады, конкурсы, конференции в рамках предметных недель; тренинги и 
деловые игры на формирование деловых качеств; творческий конкурс «Алло, мы ищем 
таланты»; конкурс чтецов; поэтический турнир; литературно-музыкальные композиции 
студенческого театра «Молодость»; конкурсы фотографий различной тематики; студенческая 
научно-практическая конференция; спартакиада техникума; творческие фестивали; участие в 
городских, зональных и областных конкурсах; участие в областной спартакиаде и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• увеличение числа студентов, участвующих в творческой, научной и спортивной 
деятельности; 

• рост деловой и творческой активности молодежи; 
• формирование моды на успех как модели всей будущей жизни. 

 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов, творческих отчетов; проведение мониторингов различного направления; 
опросы, тестирование, отзывы участников мероприятия, наличие грамот, кубков; 
коллективный и индивидуальный анализ и самоанализ проводимых дел; увеличение 
количества студентов, задействованных в мероприятиях по вовлечению в  творческую 
деятельность.  
 
Ключевые показатели результативности: 

• Созданы условия поддержки, развития и социализации одаренных студентов 
• Активизирована работа психологической службы для выявления талантливых студентов и 

вовлечение ее в общественную работу, 
• Увеличение числа студентов, участвующих в творческой, научной и спортивной 

деятельности; 
• Разработана и реализована модель студенческого наставничества; 
•  Повышение рейтинга техникума за счет участия студентов в конкурсах и соревнованиях 

различной направленности; 
 

 
 

 



Воспитательный проект «Души прекрасные порывы» 
 

 Цель — воспитание способности восприятия и правильного понимания прекрасного в 
действительности и в искусстве, воспитание эстетических чувств, суждений, вкусов, а также 
способности и потребности участвовать в создании прекрасного в искусстве и в жизни. 
 
 Направления: 

• приобщение молодежи к достижениям мировой и отечественной культуры; 
• вовлечение молодежи в творческую деятельность; 
• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 
 Мероприятия: классные часы эстетической направленности; творческие конкурсы 
(«Алло, мы ищем таланты», конкурс чтецов, поэтический турнир, фестиваль песен и танцев, 
конкурс осенних букетов, фотографий и т. п.); встречи с поэтами-раменчанами; экскурсии в 
музеи; выставка декоративно-прикладного творчества; деятельность студенческого театра 
«Молодость» и клуба «Светоч»; литературный марафон, марафон культуры, литературно-
музыкальные композиции, участие в городском фестивале «Студенческая волна»; фестиваль 
семейного творчества; концерты, посвященные праздничным датам и др. 
 
 Ожидаемые результаты: 

• формирование у молодежи эстетического идеала; 
• освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох; 
• развитие индивидуальных эстетических представлений в области культуры; 
• повышение интереса к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

культуре, театру и кинематографу. 
• Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 

конкурсов, творческих отчетов; проведение мониторингов различного направления; 
опросы, тестирование, отзывы участников мероприятия, наличие грамот, кубков; 
коллективный и индивидуальный анализ и самоанализ проводимых дел; увеличение 
количества студентов, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность.  
 
 
Ключевые показатели результативности: 

• Сформирована функциональная взаимосвязь эстетического воспитания и развития 
личности. 

• Создание атмосферы творческого отношения к реализации задач эстетического 
воспитания. 

• Наличие действенных стимулов у студентов, отражающих их реальные интересы и 
увлечения. 

• Увеличение в два раза количества проведенных мероприятий эстетической 
направленности: посещение театров, выставок, экскурсий и прочее; 

• Увеличение в два раза числа участников различных конкурсов, концертов, фестивалей, 
конференций; 

 
Воспитательный проект «Доброволец России» 

 
 Цель — вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
 
 Направления: 

• пропаганда здорового образа жизни среди обучающейся молодежи; 



• оказание помощи пожилым людям, детям-сиротам, людям с ограниченными 
возможностями; 

• охрана окружающей природной среды. 
 

 Мероприятия: проведение акций «Привет, студент!», «Подари радость близким», «Даешь 
сессию с позитивом!», «День отказа от курения», «Весенняя неделя добра» и др.; помощь 
ветеранам в уборке квартир; участие в экологических акциях; профориентационная 
деятельность агитбригады; концерты рок-группы «Передвижная лаборатория» в детских 
домах и реабилитационных центрах; командная игра «Маршрут дружбы»; участие в 
региональной программе «Арт Профи-форум» в номинации «Выставка-ярмарка социальных 
инициатив»; участие в городских акциях Центра молодежных инициатив; участие в областной 
школе волонтеров и др. 
  
Ожидаемые результаты: 

• сплочение молодежи на фоне общего дела; 
• появление новых друзей, интересов и перспектив; 
• формирование активной жизненной позиции молодежи. 
 
Формы контроля и результативности проводимых мероприятий: проведение 
конкурсов; проведение мониторингов различного направления, опросы, тестирование; 
снижение количества студентов, стоящих на различных видах учета; наличие грамот, 
кубков за мероприятия; заседания студенческого совета с подробным разбором 
проделанных мероприятий; повышение количества студентов, участвующих в 
волонтерском и добровольческом движении; индивидуальный и коллективный анализ и 
самоанализ проводимых дел. 
 
Качественный прорыв:  
• Создание центра (сообщество, объединение) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе техникума. 
• Создание отделения  НФА «Молодежка» 
• Увеличение числа обучающихся, работающих в Центре волонтерского движения на 

200% к 2023 г. по сравнению с 2019 г.  
• Создание условий для формирования активной жизненной позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны, консолидаций 
усилий молодежи, педагогов и позитивное влияние на сверстников при выборе ими 
жизненных ценностей 

• Сотрудничество с общественными организациями и СМИ 
 
 

Цикл внеурочных занятий  «Разговоры о важном» 
 

Цель: формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 
стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 
коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми личностями. 
 
Направления:  
−  формирование российской идентичности; 
− формирование интереса к познанию; 
− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 
уважительного отношение к правам и свободам других; 
− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 



правовых норм; 
− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
− развитие у школьников общекультурной компетентности; 
− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
− осознание своего места в обществе; 
− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
− формирование готовности к личностному самоопределению. 
 
Мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата про-
ведения 

Количество 
часов 

1 День знаний: Мы - Россия. Возможности - будущее 05.09.2022 1 

2 Наша страна Россия 12.09.2022 1 

3 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского 
 «Невозможное сегодня станет возможным завтра»  

19.09.2022 1 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое со-
единяется с настоящим 

26.09.2022 1 

5 Какие качества необходимы учителю? 03.10.2022 1 

6 
Отчество- от слова «отец» 

10.10.2022 1 

7 
Что мы музыкой зовём? 

17.10.2022 1 

8 
«Готов к труду и обороне» 

24.10.2022 1 

9 
Мы едины, мы — одна страна! 

31.10.2022 1 

10 
Многообразие языков и культур народов России 

14.11.2022 1 

11 
Материнский подвиг 

21.11.2022 1 

12 Государственные символы России: история и совре-
менность 

28.11.2022 1 

13 
День волонтера 

05.12.2022 1 

14 
День конституции 

12.12.2022 1 

15 
День героев Отечества 

19.12.2022 1 

16 
Новый год. Семейные праздники и мечты 

26.12.2022 1 

17 
Полет мечты 

09.01.2023 1 

18 
Кибербезопасность: основы 

16.01.2023 1 

19 
Ты выжил, город на Неве... 

23.01.2023 1 

20 
С чего начинается театр? 

30.01.2023 1 

21 
Ценность научного познания 

06.02.2023 1 

22 
Россия в мире 

13.02.2023 1 



23 
Признательность доказывается делом (О. Бальзак) 

20.02.2023 1 

24 
Нет ничего невозможного 

27.02.2023 1 

25 
Букет от коллег 

06.03.2023 1 

26 
Гимн России 

13.03.2023 1 

27 
Крым на карте России 

20.03.2023 1 

28 
Искусство - это не что, а как (А. Солженицын) 

27.03.2023 1 

29 
Истории великих людей, которые меня впечатлили 

03.04.2023 1 

30 
Есть такие вещи, которые нельзя простить? 

10.04.2023 1 

31 
Экологично VS вредно 

17.04.2023 1 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря про-
ведешь и час, и день, и всю жизнь (А. Солженицын) 

24.04.2023 1 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести... 

04.05.2023 1 

34 
О важности социально общественной активности 

15.05.2023 1 

35 Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, 
кто извлекает все лучшее из того, что имеет (Конфу-
ций) 

22.05.2023 
1 

 
Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты: 
 
     В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много- 
конфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрства, помощь людям, нуждающимся в ней). 
 
     В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, техно- логиям, боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  
народа;  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной 
стране. 
 
     В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своё поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учётом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 



 
     В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества. 
 
     В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 
 
     В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности. 
 
     В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 
и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышения  
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
 
     В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
 
     В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  общественного  
поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 
других; повышать уровень своей компетентности через практическую дея- тельность, в 
том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 
влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий. 
 
 



VIII. Показатели и индикаторы реализации Программы 
 
 В результате выполнения Программы 
 будет обеспечено: 

• внедрение и эффективное использование новых информационных технологий 
воспитания и социализации молодежи; 

• рост удовлетворенности студентов и их родителей условиями воспитания, обучения и 
развития в Техникуме; 

• доступность для студентов социально-психологической, педагогической помощи и 
поддержки в трудной жизненной ситуации. 

•   развитие профессионального образования с усиленной воспитательной 
компонентой. 

  
будут достигнуты: 

• кооперирование техникума с внешней средой для формирования устойчивых 
двухсторонних связей в целях стабильного функционирования воспитательной 
компоненты; 

• внедрение моделей социального партнерства, обеспечивающих эффективность 
системы воспитания и социализации подрастающего поколения; 

• воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 
личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 
государственности современной России; 

• интеграция усилий заинтересованных институтов (техникума, семьи, общественных 
организаций, учреждений культуры, спорта и др.) во взглядах и позициях на 
воспитание, как неотъемлемое условие общественного, культурного развития 
посредством воспитательного пространства; 

• обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 
потенциала профессионального и дополнительного образования, предоставления 
возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей молодежи 
на основе ресурсов дополнительного образования; 

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения 
их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для 
региона  и страны проекты; 

• обеспечение роста социальной зрелости студентов, проявляющегося в осознанном 
выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 
профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 
самосовершенствование во благо современного российского общества и государства. 

 
VIII. Эффективность реализации Программы 

 
 Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом условий: 

• готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 
• повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 
• развитием системы дополнительного образования обучающихся; 
• повышением педагогической культуры родителей; 
• взаимодействием техникума с общественными организациями; 
• укреплением партнерских отношений с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних; 
• организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 



процесс подрастающего поколения. 
 

Основными результатами должны стать: 
•   результаты личностных воспитательно-образовательных достижений студентов; 
•   результаты деятельности техникума; 
•   результаты деятельности педагогических кадров профессионального и дополнительного      
      образования; 
•    результаты взаимодействия техникума с государственными и общественными   
институтами. 


