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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Программа воспитания и социализации студентов
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.
Елохина»
1) Конституция РФ;
2) Федеральный Закон Российской Федерации «Об
образовании» от 29.2012г. № 273-ФЗ;
3) Международная конвенция о правах и свободах
человека;
4) Концепция модернизации российского образования
до 2020 года
5) Закон РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних»;
6) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
(с изменениями);
7) Указ Президента Российской Федерации от
1.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;
8) Государственная программа РФ «Развитие
образования» на 2013- 2020 гг.;
9) Государственная программа РФ «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»;
10) Указ Президента РФ от 9.06.2010 № 690 9ред. От
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до
2020 года»;
11) Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009г.
№ 2128-р «О Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения РФ на период до 2012 года;
12) Устав техникума
формирование конкурентоспособной, социально и
профессионально мобильной личности, владеющей
общечеловеческими
нормами
нравственности,
культуры,
здоровья
и
межличностного
взаимодействия
и
способной
обеспечивать
устойчивое повышение качества собственной жизни и
общества в целом.
формирование личности студента, способной к
принятию ответственных решений, нравственному,
гражданскому, профессиональному становлению,

жизненному
самоопределению, а также проявлению нравственного
поведения и духовности на основе общечеловеческих
ценностей;
патриотическое, физическое, интеллектуальное и
духовное развитие личности студента на основе
формирования
лидерских
качеств,
гражданственности,
профессионально
значимых
качеств,
чувства воинского
долга,
высокой
ответственности и дисциплинированности;
формирование у студента культуры здоровья на
основе воспитания психически здоровой, физически
развитой и социально-адаптированной личности;
воспитание толерантной личности обучающегося,
открытой к восприятию других культур независимо
от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей
мышления и поведения.
Сроки
реализации 2019 – 2022 годы
Программы
1 этап – организационный (мероприятия проводятся
ежегодно)
2 этап – деятельностный.
Работа ведется одновременно с организационным
этапом и реализуется в системе мероприятий по
следующим блокам:
1) работа со студентами (по направлениям
программы);
2) методическая работа с преподавателями,
групповыми руководителями;
3) социально-педагогическое сопровождение;
4) работа с родителями;
5) социальное партнерство.
3 этап – аналитический, предполагает анализ
реализации задач, обозначенных в программе,
определение проблем, их осмысление. Выводы,
предложения, рекомендации
Ожидаемые
1) позитивные тенденции в студенческой среде,
конечные результаты снижение показателей различных негативных
реализации
тенденций;
Программы
2) развитие органов студенческого самоуправления и
молодежных общественных организаций, усиление их
роли в жизни техникума;
3) рост числа участников олимпиад, конкурсов,
соревнований интеллектуального характера;
4) стабильная динамика укрепления здоровья, рост

числа участников спортивных секций, соревнований;
5) усиление взаимодействия структур техникума с
учреждениями культуры, искусства, средствами
массовой информации;
6) профессионально компетентный выпускник,
социально адаптированная личность, готовая к
выполнению социальных ролей гражданина,
профессионала, семьянина и обладающая социально
профессиональными чертами, такими как активная
позиция, гражданственность, креативность,
коммуникативность, профессиональное
самоопределение, самостоятельность, ценностное
отношение к здоровью и т.д.
Система организации Контроль за исполнением программы осуществляет
контроля за
администрация
техникума.
Координацию
исполнением
деятельности исполнителей осуществляет социальный
Программы
педагог. Анализ и оценку эффективности исполнения
программы, подготовку материалов для выступления
на заседаниях, педагогического совета, производит
воспитательная служба.
Источники
Бюджетные и внебюджетные средства
финансирования

Введение
Программа воспитания и социализации ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им.
А.А. Елохина» выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет
роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы.
Программа воспитания и социализации студентов ГАПОУ СО «Тавдинский
техникум им. А.А. Елохина» (далее – Программа) – нормативно-правовой документ,
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума,
является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной
работе.
Актуальность Программы обусловлена тем, что студенты техникума являются
активной составной частью молодежи города и области, и на современном этапе
общественная значимость данной категории молодежи постоянно растет.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях
педагогического Совета техникума.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения
педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа Программы.

1. Обоснование Программы
Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные
и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой,
активной гражданской позицией.
В центре воспитательного пространства – личность студента. Преподаватели и
мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную
деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное
отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважительное
отношение к студентам, умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность
в успехах студентов, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид,
честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности
студентов. Большое влияние на воспитание студента оказывает внеучебная деятельность:
классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.
В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как
формирование потребности к здоровому образу жизни, патриотическое, духовнонравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое
воспитание,
общественно-полезная
деятельность,
работа
по
профилактике
безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди студентов и работа с родителями.
Для определения эффективности воспитательной работы были выделены
следующие направления для анализа:
- здоровье студентов техникума;
-вовлечение студентов в спортивные секции и кружки художественной
самодеятельности;
- количество студентов, состоящих на учете в ПДН и КДН;
- социальная активность студентов техникума.
Основные направления воспитательной деятельности
Система воспитательной работы техникума направлена на формирование и
развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента,
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной
культурой, активной гражданской позицией.
В центре воспитательного пространства – личность студента. Преподаватели
решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной
дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям,
желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к студентам, умение понять
и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах студентов, объективность в
оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что
оказывает влияние на воспитание личности студентов. Большое влияние на воспитание
студента оказывает вне учебная деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы,
диспуты и т.д.

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как
формирование потребности к здоровому образу жизни, патриотическое, духовнонравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое
воспитание, общественно полезная деятельность, работа по профилактике
безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании
среди
студентов и работа с родителями.
2. Концептуальные положения Программы
Программа воспитания и социализации студентов представляет собой систему
идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его
отличие от других педагогических процессов, программу и технологии воспитания.
В современной ситуации развития образования концептуальными являются
следующие направления воспитательной работы:
Направление
Цель
Содержание
Результат
Антропологичес Передать
Привитие учащемуся
Подготовка
кое
учащемуся
прочных гигиенических
обучающегося
опыт о
норм. Организация
как родителя и
здоровом
мероприятий по
семьянина.
образе жизни
профилактике зависимого
поведения.
Раннее выявление детей и
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.
Привлечение к работе в
данном направлении
правоохранительных
органов, медицинских
учреждений, социальных
служб и служб
психологической помощи и
поддержки учащихся
Социальное
Включить
Передача учащемуся опыта Формирование
учащегося в
отношений к труду, родине, гражданской
социальноприроде, формирование
позиции,
ценностную
социальной активности
высокий уровень
деятельность
студентов
социальной
активности
ДуховноВосхождение
Организация деятельности
Становление
нравственное
учащегося к
по освоению учащимся
толерантной,
Культуре
социокультурных
саморазвивающе
ценностей.
йся культурной
Передача учащемуся опыта личности
нравственного поведения
ЗдоровьеСоздание
Создание условий для
Формирование
сберегающее
организационн сохранения, укрепления и
навыков
ых и
развития духовного,
здорового образа
методических
эмоционального,
жизни и

Профессиональн
о-трудовое
сберегающее

условий,
обеспечивающ
их сохранение
здоровья
участников
образовательно
го процесса.
Создание
организационн
ых и
методических
условий,
обеспечивающ
их ориентацию
студентов на
трудовую
деятельность
по полученной
профессии,
специальности

интеллектуального,
личностного и физического
здоровья всех субъектов
образования

повышения
уровня культуры
здоровья
учащихся,
педагогов,
родителей.

Создание условий для
сохранения, укрепления и
развития духовного,
эмоционального,
интеллектуального,
личностного и физического
здоровья всех субъектов
образования

Формирование
навыков поиска
работы, желания
работать по
избранной
профессии,
специальности

Для реализации современных направлений воспитательной работы используются
следующие технологии воспитания:
Технология воспитания
Социализирующая
технология

Технология
самоопределения и
построения
общностей вокруг
самоопределяющейся
личности учащегося

Характеристика
Основана на организации социальной работы, обеспечивающей
достижение стандартов социальной компетентности всеми
учащимися.
Риски - в условиях экономического кризиса социализирующая
технология может привести к росту асоциальных проявлений и
формированию контркультуры.
Реализуется в виде проектов, обеспечивающих формирование
культурно-образовательной среды взаимодействия.
В результате данной работы должна быть сформирована
интегративная управляющая структура по социальной политике в
области воспитания.

Модель выпускника
Модель выпускника – это составляющая комплексной воспитательной программы.
Целью создания модели выпускника техникума является развитие личности и высокий
профессионализм будущего специалиста.
Модель выпускника понимается как программа развития и совершенствования
студента с первого курса до выпуска.
Модель выпускника рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но
и как содержание воспитания.
Задача создания модели выпускника - найти вариант организации учебновоспитательного процесса с использованием всех имеющихся возможностей для
повышения результативности.

Составляющие модели выпускника
Профессиональный потенциал:
- профессиональные навыки;
- умение принятия нестандартных решений.
Отношение к труду, деятельности, обязанностям:
- добросовестность;
- старательность;
- настойчивость;
- самостоятельность;
- творческий подход к работе.
Интеллектуальное развитие:
- потребность применять знания на практике;
- умение обобщать, анализировать, делать выводы;
- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию;
- умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе.
Ценностный потенциал:
- понимание (представление) смысла жизни;
- наличие жизненных планов:
- активная профессиональная подготовка;
- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью.
Мировоззрение. Мироощущение:
- понимание и принятие философии прав и свобод человека;
- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания);
- способность сделать правильный, нравственный, социальный, политический выбор.
Здоровье и здоровый образ жизни:
- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности;
- стремление к физическому совершенствованию;
- отсутствие вредных привычек
- психическое здоровье.
Семья. Брак. Любовь:
- отношение к браку, как к важнейшему жизненному выбору;
- сознание ответственности за воспитание своих детей;
- сознание ответственности за воспитание свою семью.
Эстетическая культура:
- иметь эстетический кругозор и эстетический вкус;
- умение рисовать, петь, танцевать;
- умение со вкусом одеваться, организовывать быт;
- умение красиво оформлять записи, официальные бумаги.
Отношение к природе:
- экологическая природоохранительная культура со следующими составляющими:
а) готовность сохранять и защищать природу;
б) не вредить окружающей среде.
Личностные качества (черты характера):
- сознательная дисциплинированность;
- умение переносить трудности;
- решительность;

- порядочность;
- правдивость;
- развитое чувство достоинства;
- социально закаленный к негативным воздействиям социальной среды.
Отношение к окружающим:
- гуманность;
- общительность;
- доброжелательность, склонность не к конфликтам, а к сотрудничеству;
- терпимость;
- умение постоять за себя.
Культура поведения:
- умение контролировать себя;
- сдержанность;
- тактичность;
- чувство меры;
- умение соблюдать «дистанцию»;
- культура речи.
3. Основные принципы Программы воспитания и социализации студентов
Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих
положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым
государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного
пространства:
открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и
свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов
социума района, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов,
предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами;
демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией
принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на
взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного
процесса;
духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных
духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали,
интеллектуальности и менталитета российского гражданина;
толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других
людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных
сферах жизни;
вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания
воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности,
готовности к деятельности в ситуациях неопределенности;
природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера,
предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих
действий и поведения;

эффективность
как
формирование
навыков
социальной
адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод
других, установившихся норм и традиций;
воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала
содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных
образовательных программ в целях личностного развития учащихся, формирования
положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческопрактическую внеучебную деятельность;
системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в
проведении конкретных мероприятий;
поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное
обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма
реализации;
социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной
социализации человека в обществе.
В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие
социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому
человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в
социальном окружении.
4. Направления воспитательной работы в техникуме
4.1. Духовно-нравственное воспитание
Цель: формирование личности студента, способной к принятию ответственных
решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному
самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе
общечеловеческих ценностей.
Задачи:
1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса,
способствующего развитию личности;
2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций.
Ожидаемые результаты:
1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному
воспитанию;
2) повышение уровня культурного развития студентов;
3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания
студентов.
4.2. Патриотическое воспитание
Цель: развитие личности студента на основе формирования лидерских качеств,
чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
1) формирование знаний студентов о символике России;
2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите Родины у студентов техникума;

3) формирование у студентов патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству;
4) развитие общественной активности студентов, воспитание в них сознательного
отношения к труду и народному достоянию.
Ожидаемые результаты:
1)
воспитание
выпускников
техникума,
владеющих
компетенциями
гражданственности, способных к самореализации в обществе;
2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и
патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы.
4.3. Воспитание здорового образа жизни
Цель: формирование у студента культуры здоровья на основе воспитания
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.
Задачи:
1) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих
педагогических технологий;
2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического,
соматического здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление факторов
риска;
3) формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм
деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации
на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных
привычек;
4) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов.
Ожидаемые результаты:
1)
реализация
образовательных
здоровьесберегающих
технологий,
обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса;
2) сформированная у студентов системы знаний о здоровье человека и навыков
ведения здорового образа жизни;
3) осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение
своего здоровья и здоровья окружающих людей;
4) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
4.4. Толерантное воспитание студентов
Цель: воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию других
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Задачи:
1)
формирование
мировоззрения
и
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и
нетерпимости;
3) формирование единого информационного пространства в техникуме для
пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и
уважения к другим культурам.
Ожидаемые результаты:

1) воспитание у студентов толерантного сознания, идеологии и культуры
толерантности;
2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в
молодежной среде;
3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и
культуре различных этносов.
4.5. Экологическое воспитание студентов
Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить
студентов к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать
бережное отношение к среде обитания
Задачи:
1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении
как среде обитания и жизнедеятельности человека;
2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде;
3) формирование бережного отношения студентов к объектам зеленого фонда
города.
Ожидаемые результаты:
1) формирование бережного отношения студентов к среде своего обитания;
2) вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда
городского округа и района
4.6. Ступени к мастерству
Цель: повышение конкурентоспособности студентов техникума, поддержание
положительного имиджа и репутации техникума
Задачи:
1. Расширение представлений о профессиях, требованиях к личности современного
специалиста.
2. Формирование потребности в постоянном самосовершенствовании.
3. Развитие способностей и профессионально-личностных качеств.
4. Развитие потребностей в профессиональном творчестве.
Основные направления работы:
− Создание условий для профессионального становления и личностного
развития студентов.
− Психолого-педагогическое
сопровождение
процесса
формирования
профессионально-личностных качеств студентов .
− Педагогическое руководство процессом самосовершенствования студентов.
− Организация воспитательных дел профессиональной направленности для
повышения мотивации к избранной профессии.
Ожидаемые результаты:
1) Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных
качеств.
2) Рост % участия студентов в работе органов соуправления, в воспитательных
делах разного уровня, конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях.
3) Повышение качества результатов учебной и производственной практики.
5. Этапы реализации Программы
1 этап – организационный (мероприятия проводятся ежегодно)

2 этап – деятельностный. Работа ведется одновременно с организационным этапом и
реализуется в системе мероприятий по следующим блокам:
1) работа со студентами (по направлениям программы);
2) методическая работа с преподавателями, групповыми руководителями;
3) социально-педагогическое сопровождение;
4) работа с родителями;
5) социальное партнерство.
3 этап – аналитический, предполагает анализ реализации задач, обозначенных в
программе, определение проблем, их осмысление. Выводы, предложения, рекомендации.
6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Общее управление комплексной программой осуществляет администрация ГАПОУ
СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина». Механизм реализации программы
предусматривает анализ результатов проведенной работы.
В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией программы
предусматриваются:
1) осуществление постоянного мониторинга по всем направлениям программы;
2) регулярное рассмотрение хода выполнения программы на методическом
объединении, совещаниях групповых руководителей, педагогических советах.
6.1. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных
результатов.
Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения
Планирование
Анализ, результаты
Деятельность
Все участники реализации Программы четко осознают, что главными составляющими
стратегии работы должны быть:
- высокое качество всех мероприятий Программы;
-удовлетворение потребностей студентов, родительского сообщества, социальных
партнеров, общества в целом.
На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспечения
контроля хода и результатов выполнения плана работы.
Программа воспитания
Техникума

План воспитательной
работы на учебный год

План воспитательной
работы на месяц

6.2. Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты
Воспитательные
Социальные
Управленческие
- уровень воспитанности;
-соответствие выпускников
-уровень использования ИКТ
-количество студентов,
техникума требованиям
при контроле и организации
участвующих в
социальных партнеров;
воспитательных
мероприятиях;
-отношение к собственному
мероприятий;
-количество призеров,
здоровью и здоровью
-уровень квалификации
окружающих
лауреатов и дипломантов
педагогических работников и
администрации техникума;
спортивных соревнований,
творческих конкурсов,
- уровень мотивации всех
фестивалей;
участников воспитательного
-количество студентов,
процесса
пропустивших занятия без
уважительной причины
Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного
процесса и работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов
воспитательной деятельности, микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с
субъектами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций
разрабатывается проект следующей Программы.

