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Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" на 2020-2024 годы (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы техникума по вопросам профессионального воспитания 

и социализации обучающихся, является основным документом для планирования 

и принятия решений по воспитательной работе.  Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации 

Программы анализируется на заседаниях педагогического совета техникума. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1. 

Наименование 
Программы 

Программа воспитания обучающихся частного 
профессионального образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум» на 2020 – 2024 годы (далее – 
Программа). 

Разработчики 
Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Нормативно-правовая 
база Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 
120-ФЗ от 24 июня 1999 г.; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 годы; 
- ФГОС среднего профессионального образования по 
специальностям, реализуемым в ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 
- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 
1493 О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»; 
- Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного 
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потребления наркотических средств и психотропных 
веществ"; 
- Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 
года; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Постановление «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования» № 
939 от 5 октября 2015 г.; 
Закон Краснодарского края № 2770-КЗ от 16.07.2013 «Об 
образовании в Краснодарском крае». 

Цель Программы - создание к 2024 году многоаспектной системы условий, 
обеспечивающих оптимальные параметры воспитательной 
деятельности ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" в 
целевом, содержательном, процессуальном, результативном, 
ресурсном планах, и выступающих эффективным средством 
формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Задачи Программы - создание условий для успешной адаптации и 
профессиональной социализации обучающихся; 
- создание условий для раскрытия индивидуальных 
способностей обучающихся с учетом их интересов и 
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном 
и физическом развитии; 
- формирование активной гражданской позиции и 
гражданской ответственности обучающихся; 
- формирование правовой культуры, вовлечение 
обучающихся в процесс принятия решений по вопросам 
общественно-значимой деятельности; 
- развитие общих и формирование профессиональных 
компетенций, содействие профессиональной адаптации и 
профессиональной идентичности; 
- стимулирование предпринимательской активности 
обучающихся, формирование предпринимательской позиции; 
- формирование ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
-формирование экологического сознания обучающихся; 
- совершенствование студенческого самоуправления в 
техникуме; 
развитие волонтёрского движения как механизма 
социального развития обучающихся техникума. 

Сроки реализации 
Программы 

2020 – 2024 годы 

Формирование общих 
компетенций (ОК) в 
рамках реализации 
Программы  
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным аспектам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учѐтом 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.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы 

В 2024г. в результате реализации Программы планируются 
следующие эффективные показатели: 
 - социализация обучающихся в профессиональном 
образовании – 95%; 
- увеличение доли обучающихся успешно прошедших 
профессиональную адаптацию; 
- поддержание имиджа ЧПОУ «Анапский индустриальный 
техникум» на высоком уровне, увеличение числа 
специальностей, количества абитуриентов; 
- сокращение доли обучающихся, совершивших 
правонарушения; 
- сокращение доли обучающихся, стоящих на учете в КДН и 
ОПДН; 
- увеличение доли обучающихся, состоящих в числе 
участников научных, общественных, творческих и спортивные 
объединений; 
- увеличение доли призеров, лауреатов и дипломантов 
конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей и спортивных 
соревнований; 
- снижение доли обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины; 
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 
- увеличение доли обучающихся успешно реализовавшихся в 
профессиональной деятельности. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Управление Программой осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. 
Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях 
педагогического совета техникума. 
Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. 
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Корректировка Программы может осуществляться ежегодно 
в соответствии с изменениями в федеральном и региональном 
законодательстве в области образования, молодёжной 
политики и социальной защиты 

Источники 
финансирования 
Программы 

Внебюджетные средства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, а 

воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

«Программа воспитания обучающихся ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум» на 2020-2024 гг.» (далее - Программа) - нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития работы техникума по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты 

государственной политики, изложенные в таких документах, как 

«Государственная программа Российской федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», сфокусированы на трудовом воспитании и 

профессиональном самоопределении подростков, поэтому необходимо повысить 

эффективность воспитательной деятельности в системе профессионального 

образования региона и конкретного частного профессионального 

образовательного учреждения "Анапский индустриальный техникум". 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на 

основании решения педагогического Совета и по результатам ежегодного отчета 
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об итогах реализации Программы. Ответственность за реализацию Программы 

несет заместитель директора по воспитательной работе техникума. 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Воспитательная работа в техникуме направлена на подготовку 

профессионально компетентных, социально активных и конкурентоспособных 

специалистов, готовых обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное 

развитие. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- специалист по работе с молодежью; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- руководитель физического воспитания; 

- специалист по теле- и радиостудии; 

- кураторы учебных групп; 

- руководители студенческих объединений. 

В техникуме развивается и совершенствуется студенческое 

самоуправление, в центре его - Студенческий совет, деятельность которого 

регламентирует Положение о студенческом совете. 

В системе воспитательной работы определились следующие направления: 

1. Организационно-методическое; 

2. Гражданско-патриотическое;  

3. Культурно-творческое;  

4. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);  

5. Спортивное и здоровьесберегающее;  

6. Экологическое направление; 

7. Студенческое самоуправление и волонтерское движение; 

8. Бизнес-ориентирующее.  

Организационно-методическое направление включает в себя 

организацию, планирование, методическое обеспечение всей воспитательной 
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деятельности и студенческого самоуправления. 

Гражданско-патриотическое направление - систематическая и 

целенаправленная деятельность педагогического коллектива по 

формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своей Родине, готовности к выполнению гражданского долга. Данное 

направление представлено деятельностью студенческих объединений и работой 

преподавателей ОБЖ, истории, обществознания и права. 

В данное направление работы системы воспитания входит: 

- правовое воспитание, направленное на формирование у обучающихся 

чувства гражданственности, гордости за свое государство, уважения к 

установленным законам, недопустимости их нарушения. 

- социально-профилактическая работа, которая решает задачи социальной 

адаптации обучающихся, позитивной социализации, а также профилактики 

безнадзорности, суицидального поведения, молодежного экстремизма; 

Культурно-творческое направление позволяет развивать творческие 

способности обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень, формирует 

эстетический вкус. Участие в организации мероприятий помогает обучающимся в 

формировании общих и профессиональных компетенций, позволяет развивать 

организаторские способности и творческий потенциал. Педагогический коллектив 

техникума бережно хранит и приумножает свои традиции, все внутренние 

мероприятия техникума имеют корпоративную особенность, поэтому остаются в 

памяти обучающихся на долгие годы. Межведомственное взаимодействие с 

библиотекой, кинотеатрами, Домом культуры "Молодежный" формирует и 

развивает систему духовно-нравственных знаний и ценностей, создает условия 

для реализации знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности. 

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

невозможно без профессионального воспитания, критериями профессиональной 

воспитанности являются осознание обучающимися профессиональной 

идентичности (осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу), социально-профессиональная ответственность, 
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усвоение профессионально-этических норм, формирование позитивного имиджа 

нашего учебного заведения. 

Данное направление включает в себя и профориентационную работу, в 

которой обучающиеся принимают активное участие. Повышение 

конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг, создает 

условия для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия 

способностей личности. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление представлено работой  

секций и объединений спортивной направленности. Проводятся соревнования 

между учебными группами по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

армреслингу, ОФП, а также сборная команда техникума участвует в городской 

спартакиаде обучающихся профессиональных учреждений. 

В данное направление работы системы воспитания входит: 

- профилактика употребления ПАВ, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

Экологическое направление способствует формированию у обучающихся 

сознательного восприятия окружающей природной среды, убежденности в 

необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее 

богатств, естественных ресурсов. Данное направление представлено 

деятельностью студенческих объединений и работой преподавателей экологии. 

Студенческое самоуправление представляет особую форму общественной 

деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. 

Система студенческого самоуправления в техникуме способствует активному 

включению обучающихся в учебный и воспитательный процессы, позволяет им 

реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности. 

Волонтерское движение способствует приобретению 

профессиональных навыков, расширение социального опыта, 

самопознанию и саморазвитию, повышению личной эффективности, раскрытию 

лидерского потенциала каждого обучающегося. Волонтерская деятельность 

создает условия для освоения нового социального опыта, принятия решения, 

анализа своей деятельности и поступков, что повышает качество жизни 
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обучающихся, способствует развитию инициативы, ответственности, повышению 

уровня толерантности. 

Бизнес-ориентирующее направление способствует развитию финансовой 

грамотности, менеджерских компетенций (организационно-управленческих и 

социально-личностных), участию обучающихся в общественных инициативах и 

проектах, стимулированию самозанятости. 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты 

SWOT анализа воспитательной работы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Возможности (О) Сильные стороны (S) 
- Расширение сферы образовательных 
услуг; 
- использование новейших 
информационных технологий в 
образовательном и воспитательном 
процессах; 
-расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся 
общеобразовательных организаций и 
организаций среднего профессионального 
образования и взрослого населения;  
-увеличение количества и повышение 
качества кадрового состава; 
-адресное повышение квалификации 
педагогических кадров в области 
воспитания; 
- развитие информационной сети в 
техникуме, широкое применение 
цифровых образовательных ресурсов в 
воспитательной работе; 
- введение разнообразных инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов воспитательной работы. 
- возможность самовоспитания и самокор- 
рекции посредством активизации работы 
Студенческого самоуправления. 
 
 
 
 
 
 

- Четкая программа развития; 
-устойчивая репутация на рынке 
образовательных услуг; 
 -востребованность предлагаемых 
специальностей; 
- положительный имидж техникума; 
- прочные связи с социальными 
партнёрами; 
-  -высококвалифицированный, опытный, 
работоспособный коллектив; 
-молодой, компетентный директор; 
- команда единомышленников; 
-  благоприятный психологический 
климат; 
-  связь с выпускниками, добившимися 
успехов в профессии; 
- наличие службы содействия 
трудоустройству; 
-успехи студентов на всероссийском и 
региональном уровнях; 
- наличие библиотеки, читального зала, 
оснащенных современным компьютерным 
оборудованием. 
- доступ к Интернет-ресурсам. 
 -регулярное укрепление материально-
технической базы; 
-наличие традиций, объединяющих 
коллектив; 
-наличие общеобразовательных 
общеразвивающих программ, нацеленных 
на развитие творческого потенциала 
студентов; 
-плодотворное взаимодействие с 
профессиональными образовательными 
учреждениями Краснодарского края. 
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Угрозы (Т) Слабые стороны (W) 
- активность и увеличение числа 
конкурентов в виде образовательных 
учреждений СПО, ведущих подготовку по 
аналогичным специальностям; 
Трудности в преодолении пассивности 
обучающихся, сформировавшейся в 
результате применения традиционных 
форм и методов воспитания. 

- Низкая степень социальной активности 
обучающихся; 
- материальная база, требующая 
совершенствования; 
- отсутствие готовности проявлять 
инициативу, низкий уровень 
самостоятельности обучающихся. 
 

Выводы: Воспитательная работа в техникуме способствует становлению 

активной гражданской позиции обучающихся, формированию общих и 

профессиональных компетенций, формированию опыта творческой 

деятельности, осознанного и ответственного отношения к делу.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, техникум планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания обучающихся, предоставляющую 

условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их 

коллективному взаимодействию. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Современная социокультурная ситуация Краснодарского края и 

выявленные в связи с этим проблемы требуют реализации новых подходов к 

воспитанию. 

Программа воспитания обучающихся 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: 

Таблица 3. 
Направление Цель Содержание Результат 

Антропологичес- 
кое 

Передать 
обучающемуся опыт о 
здоровом образе 
жизни 

Привитие 
обучающемуся 
прочных 
гигиенических норм. 
Организация 
мероприятий по 
профилактике 

Подготовка 
обучающегося как 
специалиста, 
родителя и семьянина 
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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 
обучающихся 

Социальное Включить 
обучающегося в 
социальноценностную 
деятельность 

Передача 
обучающемуся 
опыта отношений к 
труду, родине, 
природе. 
Формирование 
гражданской 
позиции. 

Приобретение навыка 
к трудовой 
деятельности 

Духовно 
нравственное 

Передать 
обучающемуся 
опыт 
нравственного 
поведения и 
стремления к 
повышению 
культурного уровня 

Организация 
деятельности по 
освоению 
обучающимся 
социокультурных 
ценностей. 

Становление 
толерантной, 
саморазвивающейся 
культурной личности 

Здоровьесберега
ющее 

Укрепить 
физическое и 
психическое здоровье 
обучающихся 

Создание 
организационных и 
методических 
условий, 
обеспечивающих 
сохранение 
физического и 
психического 
здоровья участников 
образовательного 
процесса 

Потребность ведения 
здорового образа 
жизни и повышение 
уровня культуры 
здоровья 
обучающихся, 
педагогов, родителей 
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Для реализации современных направлений воспитательной работы 

требуется использование технологий воспитания, которые постепенно сменяют 

административно-идеологический тип технологии воспитания. 

Таблица 4. 
Технология воспитания 

 
Характеристика 

Социализирующая технология Основана на организации социальной работы, 
обеспечивающей достижение стандартов 
социальной компетентности всеми 
обучающимися. 
Риски - в условиях экономического кризиса 
социализирующая технология может привести к 
росту асоциальных проявлений и формированию 
контркультуры. 
 

Технология самоопределения 
и построения общностей 
вокруг самоопределяющейся 
личности обучающегося 

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. 

 

4.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития 

социокультурного пространства: 

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; 

- ориентация при организации воспитательного процесса на 

нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

- сохранение и развитие традиций техникума; 

- гибкость системы воспитания обучающихся в техникуме, 

возможность ее саморазвития; 

- использование принципа демократизма, предполагающего 

педагогику сотрудничества; 
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- усиление социальной активности, предполагающей активное 

включение обучающихся в общественно-политическую жизнь города; 

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 

обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную деятельность; 

- развитие органов студенческого самоуправления. 

Условия организации воспитательной деятельности: 

- мотивационные - стимулирование участников воспитательной 

деятельности, создание атмосферы позитивного отношения к исследовательской, 

общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, 

культурно-досуговой деятельности; создание условий для популяризации 

достижений в области внеучебной деятельности среди обучающихся и 

преподавателей; создание предпосылок для самореализации творческих 

способностей; 

- кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических 

кадров для успешного руководства и сопровождения воспитательной 

деятельностью; 

- материально-технические - создание необходимой учебно-

материальной базы для развития внеучебной деятельности; 

- нормативно-правовые - наличие документации, необходимой для 

реализации основных направлений воспитательной деятельности; 

обеспечение права обучающихся на участие во внеучебной деятельности, 

осуществляемой структурными подразделениями техникума и студенческими 

научными и общественными объединениями; 

- информационные - освещение основных направлений и достижений 

воспитательной деятельности; 

- организационные - обеспечение качественного профессионального 

отбора одаренных и талантливых студентов, привлечение наиболее способных 

студентов к решению воспитательных проблем. 
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5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

 
Стратегия развития определена в семи направлениях, тактика развития 

представлена в системе конкретных мероприятий. 

 

5.1. Гражданско-патриотическое направление системы воспитания 

Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования 

лидерских качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Задачи: 

- формирование знаний обучающихся о символике России; 

- воспитание готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся техникума; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

- формирование правовой культуры, гражданской позиции и 

непримиримого отношения к коррупции. 

Таблица 5. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. В рамках реализации программы 
«Вахта Памяти» проведение: 
-  акции «Согреем сердца ветеранам»; 
-организация поздравительных 
адресов «С Днем Победы!» по месту 
жительства); 
- акция-субботник «Обелиск памяти» 
(по уходу за памятниками, 
обелисками, увековечивающими 
память погибших   защитников 
Отечества и наведению порядка на 
прилегающих территориях.) 

В течение 
учебного года 

по плану штаба 
«Вахта Памяти» 

Заместитель директора 
по ВР, специалист по 
работе с молодежью, 
социальный педагог,  
кураторы учебных 
групп. 
 

2. Несение почетной Вахты Памяти на 
посту №1 на территории 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

В течение 
учебного года 

Заведующий кафедрой 
"Юриспруденции" 

3. Участие обучающихся в городских 
мероприятиях, посвященных Дню 

Сентябрь 
 

Заместитель директора 
по ВР, специалист по 
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города и Дню освобождения Анапы от 
немецко-фашистких захватчиков. 
 

 
 
 
 
 

 

работе с молодежью,   
кураторы учебных 
групп. 
 

4. Информация по радиосети техникума 
на тему: "День окончания Второй 
Мировой войны" 

2 сентября Специалист по теле- и 
радиостудии 

5. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Терроризм - проблема 
человечества" 

3 сентября Специалист по теле- и 
радиостудии 

6. Участие в городской молодежной 
акции, посвященной "Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом" 
в сквере «Аллея Славы». 

3 сентября Специалист по работе с 
молодежью, кураторы 
учебных групп 

7. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Международный день мира" 

21 сентября Специалист по теле- и 
радиостудии 

8. Мероприятие, посвященное Дню 
гражданской обороны 

Октябрь Заведующий кафедрой 
"Юриспруденции" 

9. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Соблюдай закон 1539 КК" 

12 октября Специалист по теле- и 
радиостудии 

10. Проведение встреч по разъяснению с 
обучающимися об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления с участием 
представителей МВД России 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог 

11. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Правила поведения при 
возникновении угрозы совершения 
террористического акта (обнаружение 
взрывного устройства" 

26 октября Специалист по теле- и 
радиостудии 

12. Участие в городском мероприятии, 
посвященном  Дню народного 
единства. 

4 ноября  Заместитель директора 
по ВР, специалист по 
работе с молодежью 

13. Информация по радиосети техникума 
на тему: "День Народного единства" 

4 ноября Специалист по теле- и 
радиостудии 

14. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Откажись от вредных" 

19 ноября Специалист по теле- и 
радиостудии 

15. Час куратора: "Терроризм и 
экстримизм - угроза обществу". 

Ноябрь  Кураторы учебных 
групп 

16. Участие в городской памятной акции, 
посвященной Дню памяти воинов, 
погибших в вооруженном конфликте  
в Чеченской республике. 

Декабрь Специалист по работе с 
молодежью, кураторы 
учебных групп 

17. Участие в городском митинге, 
посвященном Дню неизвестного 
солдата, у стелы «Город воинской 
славы». 

Декабрь Специалист по работе с 
молодежью, кураторы 
учебных групп 

18. Информация по радиосети техникума 12 декабря Специалист по теле- и 
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на тему: "День Конституции РФ". радиостудии 
19. Проведение  часов куратора на тему: 

«Конституция РФ – Основной закон 
страны». 

Декабрь Кураторы учебных 
групп 

20. Информация по радиосети техникума 
на тему: "День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады 
(1944г.)" 

27 января Специалист по теле- и 
радиостудии 

21. Тематический просмотр фильмов на 
патриотическую тематику, в рамках 
Дня защитника Отечества. 

Февраль, 
в течение 

месяца 

Кураторы учебных 
групп, специалист по 
теле и радиостудии 

22. Информация по радиосети техникума 
на тему: "День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве". 

2 февраля Специалист по теле- и 
радиостудии 

23. Информация по радиосети техникума 
на тему: "День защитника Отечества". 

22 февраля Специалист по теле- и 
радиостудии 

24. Кураторские  часы: 
- «Патриотизм в наше время»; 
- «Анапчане – герои Советского Союза 
и полные кавалеры Ордена Славы»; 
- «Они сражались за Родину!», 
- «Огонь Памяти». 

Февраль Кураторы учебных 
групп 

25. Мероприятия, посвященные 
воссоединению Крыма с Россией. 

Март Специалист по работе с 
молодежью, 
преподаватель истории 

26. Литературная гостиная, посвященная  
Дню  Победы в ВОВ. 
 

Март 
 

Заместитель по ВР,  
преподаватели русского 
языка и литературы, 
кураторы учебных групп 

27. Тематические уроки, посвященные 
Дню космонавтики. 

Апрель Специалист по работе с 
молодежью, 
преподаватель 
астрономии 

28. Информация по радиосети техникума 
на тему: "Терроризм и экстремизм  - 
угроза обществу". 

12 апреля Специалист по теле- и 
радиостудии 

29. Участие в гражданско-патриотической 
акции «Дорогами Славы». 

Апрель  Специалист по работе с 
молодежью, кураторы 
учебных групп 
 

30. Участие в праздничном шествии, 
посвященном Дню Весны и Труда. 

1 мая Заместитель директора 
по ВР,  специалисты 
ОВР, кураторы учебных 
групп 

31. Книжные выставки, посвященные 
памятным датам ВОВ. 

Май Библиотекарь 

32. Участие  в мероприятиях, 
посвященных Победе в ВОВ 
("Георгиевская ленточка", факельном 
шествии  «Огонь памяти», 

Май Заместитель директора 
по ВР, специалисты 
ОВР, кураторы учебных 
групп 
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"Бессмертный полк". 
33. Организация и проведение 

мероприятий для родителей (законных 
представителей) и обучающихся по 
сплочению семьи, в том числе в 
рамках международных праздников. 

Май  Заместитель директора  
по ВР, специалисты 
ОВР, кураторы учебных 
групп 

34. Проведение Единого урока, 
посвященного Дню  Победы в ВОВ! 

Май Кафедра ОД, 
преподаватели истории 

35. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню России. 
 

Июнь Специалист по работе с 
молодежью, кураторы 
учебных групп 

36. День памяти и скорби. Участие в 
акции "Свеча памяти". 

Июнь Специалисты ОВР, 
кураторы учебных групп 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли выпускников занимающих активную гражданскую 

позицию (членство в молодёжных общественных организациях и др.); 

- увеличение доли обучающихся участвующих в выборах; 

-увеличение количества призёров в конкурсах гражданско-патриотической 

направленности. 

Результативность гражданско-патриотического направления 

определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического 

воспитания; 

- активность обучающихся в патриотических мероприятиях (вовлечение 

обучающихся в клубы, массовость); 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

5.2. Культурно-творческое направление системы воспитания 

Цель: Создать условия для формирования личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного 

интереса, способствующего развитию личности; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

Мероприятия культурно-творческого и духовно-нравственного воспитания 

развивают творческие способности обучающихся, повышают их 

интеллектуальный уровень, формируют эстетический вкус. Участие в 

организации мероприятий помогает студентам в формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Традиционные праздники позволяют развивать организаторские 

способности и творческий потенциал обучающихся. Все эти мероприятия имеют 

корпоративную особенность, поэтому остаются в памяти студентов на долгие 

годы. 

Таблица 6. 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения  

Ответственные 
должностные 

лица 
 1. Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного началу учебного 
года, для студентов 1 курса техникума. 

1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
кураторы учебных 
групп 

 2. Участие во всероссийских, краевых, городских 
мероприятиях творческой и духовно-
нравственной направленности. 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
кураторы учебных 
групп 

 3. Участие в интернет-проектах творческой 
направленности. 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
кураторы учебных 
групп 

 4. Проведение концертных мероприятий 
благотворительных акций. 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР 

 5. Участие в краевой акции «Осень добрых дел» и 
городской акции «Чистый берег». 

Сентябрь Социальный 
педагог, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения  

Ответственные 
должностные 

лица 
 студенческий 

совет, кураторы 
учебных групп 

 6. Участие в организации интерактивных площадок 
в рамках Дня города. 
Представление учебного заведения. 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
заведующие 
кафедрами 

 7. Торжественное мероприятие «Посвящение в 
студенты»,  для студентов 1 курса. 
 

Октябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР,  
кураторы учебных 
групп 

 8. Поздравление педагогов с  Днем учителя. Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодёжью 

 
9. 

Участие в городском фестивале «Дружба 
народов», в рамках Дня народного единства. 
 

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
студенческий совет 

 10. Мероприятия, приуроченные к Международному 
Дню толерантности. 

Ноябрь  Специалисты ОВР, 
студенческий совет 

 
11. 

Интеллектуально-развлекательная  игра 
 «Что? Где? В АИТе!»  
 

Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
студенческий 
совет, кураторы 
групп 

 
12. 

Участие в городском проекте:  
«Флешмоб  новогодних героев». 

Декабрь Специалист по 
работе с 
молодёжью, 
студенческий совет 

 
13. 

Участие в ежегодной городской новогодней 
благотворительной акции  «Елка желаний». 

Декабрь Специалист по 
работе с 
молодёжью, 
социальный 
педагог, 
студенческий совет 

 
14. 

Проведение новогодних мероприятий.  Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР 

 
15. 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню студента. 

Январь Специалист по 
работе с 
молодёжью, 
студенческий 
совет, кураторы 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения  

Ответственные 
должностные 

лица 
 

16. 
 «Почта сердец», посвященная Дню влюбленных. Февраль Специалист по 

работе с 
молодёжью, 
студенческий совет 

 
11. 

Мероприятия,  посвященные  Дню защитника  
Отечества. 
Фестиваль  военно-патриотической песни 
 «Песни о том, что забыть невозможно!»  
 

Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР,  
кураторы 1курсов 

 
17. 

Торжественное вручение дипломов о среднем 
профессиональном образовании выпускникам  
кафедры «Правоохранительной деятельности». 

Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
заведующий 
кафедрой 
«Юриспруденции», 
специалист по 
работе с 
молодежью, 
кураторы 
выпускных групп 

18. Участие в городском фестивале патриотической 
песни "Пою моё Отечество" 

Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР 

19. Праздничная программа, приуроченная к 
Международному женскому дню.  

Март  Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью 

20. Квест «Борьба за трон» Март Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, 
студсовет. 

21. Финал конкурса  «Куратор года – 2020». Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР  

22. Участие в акциях, конкурсах, праздничных 
мероприятиях, посвященных  Дню Победы  в 
ВОВ «Этих дней не смолкнет слава».  

Май  Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
кураторы групп 
 

23. Участие в акциях и конкурсах, посвященных  
Дню России. 

Июнь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
кураторы групп 

24. Торжественное вручение дипломов о среднем 
профессиональном образовании выпускникам 
техникума. 

Июнь Заместитель 
директора по ВР, 
специалисты ОВР, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения  

Ответственные 
должностные 

лица 
заведующие 
кафедрами, 
кураторы 
выпускных групп 

25. Организация посещения городского театра, 
музеев, кинотеатра. 

В течение 
учебного 

года 

Кураторы учебных 
групп 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа обучающихся, занимающихся в творческих 

объединениях; 

- увеличение количества творческих объединений; 

- увеличение призовых мест в конкурсах разного уровня; 

- увеличение количества волонтёров, участников благотворительных акций; 

- повышение активности обучающихся; 

-сокращение пропусков занятий. 

Результативность культурно-творческого направления определяется 

по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области культурно-

творческого воспитания; 

- активность обучающихся в мероприятиях культурно-творческой 

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

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и 

других массовых мероприятий духовно-нравственного содержания; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 
5.3. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

системы воспитания 
 
Цель: создать условия для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

профессионального образования. 

Задачи: 
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- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 

сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 

- формирование soft-skills навыков и профессиональных компетенций.  

Таблица 7. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия Всероссийского, 
межрегионального и регионального 
уровней. 

В течение года Преподаватели 
 

2. Профессионально-ориентирующие 
Мероприятия. 

В течение года Преподаватели 
 

3. Мероприятия по финансовой 
грамотности. 

В течение года Преподаватели 
экономики 

4. Организация и проведение 
предметных олимпиад. 

Ежегодно Преподаватели 

5. Участие в "Ярмарках учебных 
мест". 

По приглашению Заместитель  
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, 
заведующие 
кафедрами.  

6. Проведение экскурсий, 
профориентационных бесед для 
школьников. 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, зав. 
кафедрами 

7. Проведение тренингов 
«Формирование коммуникативных 
навыков при трудоустройстве» (для 
выпускных групп) 

По 
согласованию 

Педагог-психолог 

8. Тематические кураторские часы 
«Самопрезентация - путь к успеху 
на рынке труда» 

Март Кураторы учебных 
групп 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли выпускников, закончивших техникум с дипломом с 

отличием; 

- увеличение доли выпускников, работающих по специальности; 

- увеличение доли выпускников, организовавших собственный бизнес; 
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- увеличение доли призёров на конкурсах профессионального мастерства; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах 

профессиональной направленности разного уровня; 

Результативность  профессионально-ориентирующего 

направления определяется по следующим показателям: 

- наличие дипломов с отличием; 

- отсутствие данных о состоящих на учёте в службе занятости выпускниках; 

- 100% трудоустройство выпускников; 

- наличие наград за участие в конкурсах профессиональной 

направленности; 

- увеличение количества грамот и дипломов за призовые места; 

- увеличение количества благодарностей от социальных партнёров. 

 

5.4. Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы 

воспитания 

Известно, что все знания, умения, навыки и привычки подросток получает 

в процессе обучения и воспитания, поэтому методам формирования собственного 

здоровья необходимо учить, как учат детей чтению, письму и счёту. Настало 

время, когда жизненно важно научиться быть здоровым, выжить в столь 

сложных условиях, оздоровить среду обитания, производственную и бытовую 

обстановку. 

Результативность образовательных программ зачастую зависит от 

физического и психологического состояния обучающихся и преподавателей 

техникума. Однако, формирование ценностного отношения к своему здоровью 

возможно только на основе оптимально сбалансированных мероприятий, 

предполагающих физическое и морально-психологическое совершенствование 

студенческого сообщества. Кроме того, эффективность формирования 

ценностного отношения к своему здоровью во многом зависит от уровня 

развитости спортивной и здоровьесберегающей инфраструктуры техникума. 

Цель: создать систему формирования здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивающую становление социально активной, нравственно 

устойчивой, психически и физически здоровой личности. 
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Задачи: 

- разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения с использованием современных 

информационных технологий; 

- разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек среди обучающихся 

и педагогов; 

- внедрение в деятельность комплекса мероприятий, направленных на 

поддержку молодежных инициатив по формированию и пропаганде здорового 

образа жизни; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс механизмов формирования 

ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, 

мотивации к активному сохранению и укреплению личного и общественного 

здоровья. 

- совершенствование учебно-методической базы, направленной на 

формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной базы и условий формирования 

здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Таблица 8. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
Мини-футбол, первенство техникума. 
 

Сентябрь 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

2. Участие в городском велопробеге 
«Волна здоровья», посвященном 
Всероссийскому дню трезвости. 

Сентябрь 
Руководитель физ. 
воспитания 

3. Участие в городском спортивном 
фестивале «Анапа-территория 
здоровья». 

Октябрь 
Руководитель физ. 
воспитания 

4. Участие в городском мероприятии  
«Молодежное утро». 

В течение учебного 
года 

Руководитель физ. 
воспитания 

5. 
«Военизированный кросс» 
Студенческая спартакиада по военно-
прикладным видам спорта. 

По плану центра 
патриотического 

воспитания 
молодёжи  
«Ратмир» 

Руководитель физ. 
воспитания 

6. Полоса препятствий, первенство 
техникума. 

Октябрь 
Руководитель физ. 
воспитания, 
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 кураторы учебных 
групп 

7. Участие в городской XI спартакиаде 
военно-прикладных видов спорта 
«Военизированный кросс». 

Октябрь  
Руководитель физ. 
воспитания 

8. Комплекс ГТО 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

9. 
Комплекс ГТО  «АИТ за ЗОЖ». Ноябрь 

Руководитель физ. 
воспитания 

10. 
Пулевая стрельба из пневматической 
винтовки. 
Студенческая спартакиада по военно-
прикладным видам спорта. 

По плану центра 
патриотического 

воспитания 
молодёжи 
 «Ратмир» 

Руководитель физ. 
воспитания 

11. 
Настольный теннис, первенство 
техникума. 
  

Декабрь 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

12. Участие в городской акции   
«Беги со мной». 

Декабрь 
Руководитель физ. 
воспитания 

13. Настольный теннис 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

14. 
Соревнования по Шахматам,  
первенство техникума. 
 

Январь 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

15. Шахматы 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

16. 
Армрестлинг, первенство техникума 
«В здоровом теле  – здоровый дух». 

Февраль 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

17. 
«Военизированная полоса 
препятствий» 
Студенческая спартакиада по военно-
прикладным видам спорта. 

По плану центра 
патриотического 

воспитания 
молодёжи  
«Ратмир» 

Руководитель физ. 
воспитания 

18. Волейбол 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

19. 
Мини футбол, кубок техникума. 
 

Март 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 
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20. Баскетбол 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

21. 
Волейбол,  кубок техникума. 
 

Апрель 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

22. Мини футбол 
Студенческая спартакиада 
муниципального образования город-
курорт Анапа. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

23. 

Баскетбол, первенство техникума. Май 

Руководитель физ. 
воспитания, 
кураторы учебных 
групп 

24. 
«Десант Славы» 
Студенческая спартакиада по военно-
прикладным видам спорта. 

По плану центра 
патриотического 

воспитания 
молодёжи «Ратмир» 

Руководитель физ. 
воспитания 

25. 
Легкоатлетическая эстафета 
Посвященная годовщине  
Великой Победы. 

По плану 
управления 
физической 

культуры и спорта 

Руководитель физ. 
воспитания 

26. Обновление видеоархива 
художественных и документальных 
фильмов по проблемам алкоголизма, 
табакокурения, наркомании. 

В течение учебного 
года 

Специалист по теле- 
и радиостудии 

27. Тематические кураторские часы на 
темы : "Здоровый образ жизни", "Мое 
здоровье - мое богатство" и др. 

Согласно плана 
работы кураторов 

Кураторы учебных 
групп 

28. Конкурсы рисунков, плакатов, 
мультимедийных презентаций по 
формированию и укреплению 
здоровья, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике 
употребления ПАВ, приуроченные к 
знаменательным датам  
 

В течение учебного 
года 

Специалисты ОВР 

29. 
Всемирный день борьбы со СПИД Декабрь  

Социальный 
педагог, волонтеры 

30. 
Мероприятия по профилактике 
наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди молодежи 

В течение учебного 
года 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог, кураторы 
учебных групп 

31. Организация и проведение 
антинаркотических акций 
 

По плану работы Социальный педагог 
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Ожидаемые результаты: 

- реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса; 

- увеличение доли обучающихся ведущих здоровый образ жизни; 

- увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- создание в техникуме зоны, свободной от вредных привычек. 

Результативность спортивного и здоровьеориентирующего 

направления определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в конкурсах по 

профилактике и здоровому образу жизни; 

- наличие активно работающих спортивных секций и объединений; 

- призовые места в краевых спартакиадах и других соревнованиях; 

- 100% посещение уроков физкультуры; 

- активность обучающихся в мероприятиях. 

 

5.5. Экологическое направление системы воспитания 

Экологическое воспитание - это целенаправленный процесс формирования 

у обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности. 

Цель: создать у обучающихся собственную систему экологического 

мышления и экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

- разработка и проведение мероприятий экологической направленности с 

использованием современных информационных технологий; 

- разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих формированию экологической и 

гигиенической культуры среди обучающихся и педагогов; 
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- формирование у обучающихся внутренней адекватной личностной 

позиции по отношению к соблюдению ответственного отношения к природе и 

природоохранных акций; 

- эффективное использование и оптимизация имеющихся ресурсов. 

Таблица 9. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Беседы по экологии:  
- «Зеленый наряд  Земли!»   
- «Молодежь и борьба за чистую 
Землю»  
 - «Искусство и природа» 

В течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
экологии 

2. Конкурс фотографий и видеосюжетов 
"Мой любимый Краснодарский край" 

В течение 
учебного 

года 

Специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет, волонтеры 

3. Проведение экологических субботников В течение 
учебного 

года 

Специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет, волонтеры 

4. Участие в городской  акции «Чистый 
берег» 

В течение 
учебного 

года 

Социальный 
педагог, волонтеры 

5. Виртуальные экскурсии в "музеи 
природы" 

В течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
экологии 

6. Экологические конкурсы В течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
экологии 

7. Экологические викторины В течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
экологии 

 

Ожидаемые результаты: 

- формирование у обучающихся системы знаний о средствах и методах 

защиты человека и среды обитания; 

- увеличение доли обучающихся, принимающих активное участие в 

решении экологических проблем; 

- увеличение социальной активности обучающихся в общественной жизни 

и профессиональной деятельности по бережному отношению к родной земле и 

малой родине; 
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- привитие ценности здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни в собственной семье и в процессе воспитания 

детей; 

- активизация деятельности волонтёрского отряда «Искра». 

Результативность экологического направления определяется по следующим 

показателям: 

- активное участие обучающихся в природоохранных акциях; 

- приобретение обучающимися навыков экологической и гигиенической 

культуры; 

- умение оказать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического 

воспитания. 

 

5.6. Студенческое самоуправление в системе воспитания 

В модели студенческого самоуправления техникума основой 

воспитательной работы и ее реализации является студенческий коллектив и 

система самоуправления, которая способствует профессиональному и 

личностному становлению обучающихся, воспитанию ответственности и 

ориентированности на познание и взаимодействие с социумом. 

Цель: создать эффективные условия для возникновения коллективной 

деятельности в учебных группах и в техникуме в целом. 

Задачи: 

- выявление лидеров и формирование инициативной группы, включающей 

в себя представителей студенчества и преподавателей; 

- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества; 

- разработка инициативной группой плана воспитательных мероприятий по 

развитию системы студенческого самоуправления; 

- подготовка и проведение общей встречи (конференции) студенческого и 

педагогического коллектива учебного заведения, на котором рассматриваются 

заранее подготовленные проекты основных регламентирующих положений 

деятельности создаваемой структуры; 
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- организация выборной кампании будущего органа самоуправления - 

студенческого Совета. 

Таблица 10 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Заседания студенческого совета, 
старостата. 

Ежемесячно Специалист по 
работе с молодежью 

2. Выборная компания. Октябрь Специалист по 
работе с молодежью 

3. Подготовка участия в фестивалях, 
форумах, конкурсах, конференциях 
и олимпиадах различного уровня. 

В течение учебного 
года 

Специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет 

4. Организация и проведение 
благотворительных акций. 

В течение учебного 
года 

Специалист по 
работе с 
молодежью, 
волонтеры 

5. Проведение мероприятий и акций 
профилактического характера (по 
профилактики табакокурения, 
алкоголя, наркомании, СПИДа.) 

В течение учебного 
года 

Социальный 
педагог, студ. совет, 
волонтеры 

6. Участие в подготовке и проведении 
акции «Первокурсник»  
- комплекс игр на сплочение;  
- квест-игра;  
-запись интервью с 
первокурсниками (видеоролик). 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, 
педагог-психолог, 
студ. совет 

7. Участие в мероприятиях по 
профориентации школьников и 
популяризации своих 
специальностей. 

В течение учебного 
года 

Специалист по 
работе с 
молодежью, туд. 
совет 

8. Участие в организации и 
проведении мероприятий 
техникума. 

В течение учебного 
года 

Заместить 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет 

9. Участие в организации и 
проведении  мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ. 

 Специалисты ОВР, 
студ. совет, 
волонтеры 

10. Организация работы волонтерского 
отряда. 

В течение учебного 
года 

Специалист ОВР 
 

11. Акция  "С любовью к учителю", 
посвященная Дню учителя. 

Октябрь Специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет 

12. Распространение информационного 
материала с целью профилактики 
табакокурения, алкоголизма, 

В течение учебного 
года 

Социальный 
педагог, волонтеры 
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наркомании. 
13. Мероприятия по обеспечению 

гласности и доступности 
информации о деятельности 
студенческого самоуправления 
техникума: 
- размещение информации на 
стендах техникума; 
- социальные сети Инстаграм 
"Студенческий совет" 
- официальный сайт техникума. 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
специалист по 
работе с 
молодежью, студ. 
совет 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли обучающихся, вовлечённых в общественную жизнь 

техникума и города; 

- увеличение количества мероприятий, инициированных обучающимися; 

- увеличение количества студенческих объединений; 

  - увеличение доли обучающихся техникума, состоящих в молодёжных 

общественных организациях. 

Показатели результативности: 

- наличие грамот, благодарностей, дипломов за участие в социально - 

значимых мероприятиях; 

- наличие сценариев, проектов, разработанных обучающимися; 

-увеличение доли обучающихся, занимающихся в студенческих 

объединениях техникума; 

-увеличение доли обучающихся, занимающихся волонтёрской 

деятельностью. 

 

5.7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 
предпринимательство) системы воспитания 
 
Молодежное предпринимательство - это процесс целенаправленного 

участия в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий 

результат; процесс социализации и самореализации в профессиональной 

деятельности. 
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Цель: стимулирование предпринимательской активности обучающихся, 

формирование предпринимательской позиции, мобильное реагирование на 

частую смену технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развитие финансовой грамотности; 

- исследование предпринимательских намерений обучающихся; 

- развитие менеджерских компетенций (организационно-управленческих и 

социально-личностных); 

- участие обучающихся в общественных инициативах и проектах; 

- стимулирование самозанятости. 

Таблица11. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Повышение финансовой 
грамотности обучающихся на 
онлайн-уроках ЦБ РФ 

В течение учебного 
года 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

2. Олимпиада по 
предпринимательству, приуроченная 
к Всемирному дню 
предпринимательства 

Октябрь- 
ноябрь 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

3. Деловые игры «Финансовые бои», 
«Финансовая компетентность», 
«Предприниматель», «Ступеньками 
бизнеса», приуроченные к 
Всемирному дню 
предпринимательства 

Октябрь- 
ноябрь 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

4. Мероприятия по финансовому 
просвещению в рамках Недели 
финансовой грамотности 

Ноябрь, май Преподаватели 
спец. дисциплин 

5. Деловая игра для студентов 
выпускных курсов «Создай свое 
предприятие» 

Январь- 
февраль 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

6. Мероприятия, приуроченные к 
Неделе предпринимательства 

Апрель Преподаватели 
спец. дисциплин 

 
Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли выпускников, способных к самореализации в обществе 

(организация бизнеса); 

- опыт участия в деловых встречах с предпринимателями, бизнес-

экспертами, инноваторами для стимулирования уровня компетентности в 

вопросах построения и развития собственного бизнеса; 
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- опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, старт-

апах для повышения уровня предпринимательской компетентности; 

- мобильное реагирование обучающихся на частую смену технологий в 

профессиональной деятельности; 

- готовность обучающихся к профессионально-личностному развитию; 

Результативность бизнес-ориентирующего направления определяется по 

следующим показателям: 

- открытие собственного дела; 

- получение дохода; 

- получение должности, которая позволяет достичь определенной степени 

независимости; 

- получение работы или должности, которая будет демонстрировать 

готовность к самостоятельной профессиональной и предпринимательской 

деятельности. 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа будет реализовываться в четыре этапа: 

Первый этап - диагностический (сентябрь-октябрь 2020 г.; январь- февраль 

2021 г.). 

Задачи этапа: проведение диагностики всех групп третьего-четвертого 

(выпускных) и первого курсов; выявление проблем и обоснование их 

актуальности путём анализа личностных особенностей обучающихся, 

определение противоречий обучения и воспитания и планирование дальнейшей 

деятельности. 

Содержание деятельности на первом этапе включает: 

- анализ удовлетворённости обучающихся качеством предоставляемой услуги; 

- подготовка нормативно-правовой документации по воспитательной работе; 

- изучение методической и научной литературы по воспитательной 

деятельности педагогов, по планированию воспитательного процесса на основе 

проектно-развивающего подхода; 

- диагностика отношения, готовности и владения воспитательными 

технологиями; 
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- определение состава участников воспитательного процесса; 

- проведение диагностических исследований; 

- обобщение результатов первого этапа реализации Программы, внесение 

корректив. 

Второй этап - прогностический (2021 - 2022 гг.) 

Задачи этапа: 

- повышение качества образования обучающихся, качества подготовки 

специалистов; 

- адаптация в социокультурных условиях; 

- готовность к дальнейшему личностному и профессиональному росту. 

Содержание деятельности: 

- мониторинг результатов реализации проектов первого этапа; 

- внесение корректив в Программу, ее апробация; 

- повышение квалификации педагогов; 

- обобщение результатов 2-го этапа реализации Программы; 

- внесение корректив, публикации статей, докладов, выступления на 

конференциях; 

- внедрение педагогического опыта по реализации Программы; 

- мониторинг качества выполнения Программы; 

- публикация на сайте; 

- отчет о реализации Программы; 

- определение дальнейших перспектив развития 

Третий этап - практический (2022-2023 гг.) 

Задачи этапа: 

- реализация Программы и ее корректировка; 

- дополнение программы новыми подпрограммами, планами реализации, 

способствующими повышению качества подготовки специалистов, готовых к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Содержание деятельности: 

- апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 

технологий успеха, приемов, методов воспитания, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности обучающегося в процессе развития и 
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раскрытия его индивидуальных особенностей; 

- осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем групп; 

- моделирование системы студенческого самоуправления. 

Четвёртый этап - обобщающий (2024 г.) 

Содержание деятельности: 

- подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной 

работы по данной программе за 4 года; 

-  обработка полученных данных, анализ данных и формулирование выводов, 

внутренняя экспертиза результатов и внешняя экспертиза результатов 

деятельности, оформление отчета. 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению 

намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в 

целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения Программы. 

На заседаниях методического объединения кураторов анализируется ход 

реализации Программы по отдельным направлениям. На итоговых 

педагогических советах по каждому пункту Программы делаются конкретные 

отметки о ходе выполнения. 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный 

срок исполнения. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом. 
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Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 

общественности и размещается на официальном сайте техникума и в группах в 

социальных сетях   «Инстаграм». 

 

7.1. ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ И 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Таблица 12. 
Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 
- количество обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях; 
- количество призеров, 
лауреатов и дипломантов 
спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, 
фестивалей; 
- количество обучающихся, 
пропустивших занятия без 
уважительной причины. 
 

- соответствие 
выпускников 
техникума требованиям 
социальных партнеров; 
- отношение к 
собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих. 
 

- уровень использования
ИКТ при контроле и
организации 
воспитательных 
мероприятий; 
- уровень квалификации
педагогических 
работников и 
администрации 
техникума; 
- уровень мотивации 
всех участников 
воспитательного процесса. 
 

 

7.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время техникум является многопрофильным образовательным 

учреждением, имеющим различные каналы поступления денежных средств. 

Финансирование техникума осуществляется за счет   внебюджетных средств, 

которые направляются на развитие материальной базы, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность, информатизацию 

деятельности техникума, проведение массовых культурных мероприятий, 

профориентационную работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Программа представляет собой новую модель воспитания ЧПОУ 

«Анапский индустриальный техникум» и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения 

новых ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она является 

основой для деятельности администрации и педагогического коллектива 

техникума. 

Программа отражает новый этап в развитии объединённого 

образовательного учреждения. В ней представлены цель, задачи, стратегия и 

тактика развития комплексной воспитательной системы в техникуме, определены 

мероприятия, проводимые в рамках реализации проектов, а также показаны 

этапы, индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности 

Программы и ожидаемых результатов, дано экономическое обоснование 

Программы. С ее ключевыми идеями ознакомлены кураторы, преподаватели, 

обучающиеся, родители. 

 
 


