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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Комплексная программа воспитания и социализации обу-

чающихся ГБПОУ ЛО  «Всеволожский агропромышленный 

техникум» на 2017 – 2021  гг. 

Основания для раз-

работки Программы 

Федеральный закон об образовании в Российской Федера-

ции, Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 

Федерации, Федеральные государственные образователь-

ные стандарты нового поколения, Стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 

года, «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации»; 

• проект «Духовно-нравственное воспитание»: Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

• проект «Патриотическое воспитание»: Государствен-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвер-

жденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

• проект «Воспитание здорового образа жизни»: Феде-

ральный закон «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Федеральный 

закон «Об ограничении курения табака»; 

• проект «Толерантное воспитание студентов»: Между-

народная декларация принципов толерантности, Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по про-

тиводействию терроризму», Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», Фе-

деральный закон «О противодействии терроризму», 

Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе»; 

• проект «Экологическое воспитание студентов»: Фе-

деральный закон «Об охране окружающей среды», 

Федеральный закон «Об отходах производства и по-

требления», Федеральный закон «Об охране атмо-

сферного воздуха», Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», Кодекс РФ по 

экологии и природопользованию в Российской Феде-

рации. 
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• проект «Воспитание корпоративной культуры»: Ко-

декс корпоративного поведения, одобренный Прави-

тельством Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

• проект «Профессиональное воспитание личности»  

Федеральный закон об образовании в Российской Фе-

дерации, Конвенция о правах ребенка, Конституция 

Российской Федерации, Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты нового поколения, 

Стратегия социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года, «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации». 

Основные разра-

ботчики Програм-

мы 

Заместитель директора по воспитательной работе и без-

опасности, педагог дополнительного образования. 

Цель Программы • обеспечение условий для становления, развития и са-

моразвития личности студента - будущего специали-

ста, обладающего гуманистическим мировоззренче-

ским потенциалом, культурой и гражданской ответ-

ственностью, ориентированного на профессиональ-

ное, интеллектуальное и социальное творчество. 

Задачи Программы • обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, 

научно-исследовательской и воспитательной деятель-

ности;  

• сохранение, обогащение и обеспечение преемствен-

ности культурно-исторических и научно-

педагогических традиций учебного заведения, фор-

мирование корпоративной культуры;  

• становление и развитие ключевых компетентностей 

(здоровьесбережения, гражданственности, самосо-

вершенствования, социального взаимодействия, цен-

ностно-смысловой, информационной и др.), основ 

профессиональной компетентности;  

• становление и развитие у студентов качеств, обеспе-

чивающих их конкурентоспособность на рынке труда;  

• развитие у студентов ориентации на общечеловече-

ские ценности и высокие гуманистические идеалы, и 

формирование нравственных качеств;  

• развитие творческих и исследовательских способно-

стей студентов в различных видах деятельности;  

• укрепление и совершенствование физического состо-

яния, стремление к здоровому стилю жизни, воспита-

ние нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  



5 

 

• содействие работе студенческих общественных орга-

низаций; установлению связей с различными моло-

дежными общественными организациями. 

 

Сроки реализации 2017 - 2021 годы 

Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации Програм-

мы 

• уменьшение числа обучающихся, совершивших пра-

вонарушения; 

• уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в 

КДН и ПДН; 

• увеличение количества спортивных кружков и сек-

ций; 

• рост числа обучающихся, посещающих спортивные 

кружки и секции; 

• увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фе-

стивалей; 

• снижение числа обучающихся, пропускающих заня-

тия без уважительной причины; 

• повышение общего уровня воспитанности обучаю-

щихся (см. Приложение 1) 

Система организа-

ции контроля за ис-

полнением Про-

граммы 

Управление и контроль  Программой осуществляет заме-

ститель директора по воспитательной работе и безопасно-

сти.  
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Введение 

Комплексная программа профессионального воспитания и социализации 

личности обучающихся  ГБПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный техни-

кум » до 2021 года выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и 

определяет роль образовательного учреждения в качестве центрального звена 

этой системы.  

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью про-

цесса образования и, следовательно, согласно Закону РФ «Об образовании» -  

профессиональной обязанностью каждого педагога техникума.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов под-

черкивает необходимость обновления содержания и структуры воспитания на 

основе сложившихся в техникуме традиций, а также актуальность воспитания 

подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим набором 

компетенций, но и высокими нравственными качествами, ответственностью, 

гражданским самосознанием и высокой социальной активностью.  

Воспитательная деятельность в техникуме является частью единого обра-

зовательного процесса, закреплена локальными нормативными документами, 

определяющими условия формирования личности обучающихся. 

Воспитательная система в техникуме сочетает в себе две основные подси-

стемы: обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все педаго-

гические воздействия в целостный воспитательный процесс.  

Комплексная программа воспитания и социализации  личности обучающих-

ся (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стра-

тегию и тактику развития воспитательной работы техникума , является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума 

являются активной составной частью молодежи области, и на современном этапе 

общественная значимость данной категории молодежи постоянно растет. 
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1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающего-

ся, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и уме-

ния, высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Препо-

даватели и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи 

через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику препо-

давания, добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каж-

дому учащемуся и студенту, уважительное отношение к обучающимся, умение 

понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающих-

ся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, 

наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности обучаю-

щихся. Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная дея-

тельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлени-

ям как формирование потребности к здоровому образу жизни, патриотическое, 

духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, эколо-

гическое воспитание, общественно-полезная деятельность, работа по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа:  

- здоровье обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся. 
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Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT анализ воспитательной работы 

 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области вос-

питания. 

Расширение связей с общественно-

стью,  социальными  партнерами тех-

никума. 

Развитие информационной сети в 

техникуме, широкое применение 

цифровых образовательных ресурсов 

в воспитательной работе. 

Введение разнообразных инноваци-

онных педагогических технологий, 

форм и методов воспитательной рабо-

ты. 

Возможность самовоспитания и само-

коррекции посредством активизации 

работы Студенческого  самоуправле-

ния. 

Диагностика воспитанности обучаю-

щихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению об-

щих задач. 

Стабильный коллектив квалифицирован-

ных педагогических работников 

техникума, обладающих широкими про-

фессиональными и личностными каче-

ствами. 

Наличие активов учебных групп, Студен-

ческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных здоро-

вьесберегающих  технологий. 

Медико-психолого-педагогическое сопро-

вождение воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся. 

Возможность рефлексии. 
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Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

 Трудности в преодолении пассивно-

сти обучающихся, сформировавшейся 

в результате применения традицион-

ных форм и методов воспитания. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициа-

тиву, низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 

 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техни-

куме  необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в тех-

никуме; 

2) повышать квалификацию педагогических  работников. 
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2. Концептуальные положения  Программы 

Современная социокультурная ситуация в области и выявленные в связи с 

этим проблемы требуют реализации новых подходов к воспитанию.  

Программа воспитания и социализации 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 2 

 

Направление Цель Содержание Результат 

Антропологичес

кое     

Передать 

обучающемуся 

опыт о 

здоровом 

образе жизни 

Привитие 

обучающемуся  

прочных 

гигиенических 

норм. Организация 

мероприятий по 

профилактике 

зависимого 

поведения. 

Раннее выявление 

детей и семей,  

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Привлечение к 

работе в данном 

направлении 

правоохранительны

х органов, 

медицинских 

учреждений, 

социальных служб 

и служб 

психологической 

помощи и 

поддержки 

обучающихся. 

Подготовка 

обучающегося 

как родителя и 

семьянина. 
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Социальное  

 

Включить 

обучающегося 

в социально-

ценностную 

деятельность 

Передача 

обучающемуся 

опыта отношений к 

труду, родине, 

природе. 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Приобретение 

навыка к 

трудовой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное   

Восхождение 

обучающегося 

к культуре. 

Организация 

деятельности по 

освоению 

обучающихся 

социокультурных 

ценностей. 

Передача 

обучающемуся 

опыта 

нравственного 

поведения 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающе

йся культурной 

личности 

Здоровьесберега

ющее 

Создание ор-

ганизацион-

ных и методи-

ческих усло-

вий,  обеспе-

чивающих со-

хранение здо-

ровья участни-

ков образова-

тельного про-

цесса. 

 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления и 

развития 

духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и 

физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования 

Формирование 

навыков здорово-

го образа жизни и 

повышения уров-

ня культуры здо-

ровья обучаю-

щихся, педагогов, 

родителей. 

 

  

 Для реализации современных направлений воспитательной работы 

требуется использование технологий воспитания, которые постепенно сменяют 

административно-идеологический тип  технологии воспитания. 

 

Технология 

воспитания 

Характеристика 

Социализирующая 

технология 

Основана на организации социальной работы, 

обеспечивающей достижение стандартов социальной 

компетентности всеми обучающимся. 

Риски - в условиях экономического кризиса 

социализирующая технология может привести к росту 
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асоциальных проявлений и формированию 

контркультуры. 

Технология 

самоопределения и 

построения 

общностей вокруг 

самоопределяющейся 

личности учащегося 

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. 
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3. Основные принципы  Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и даю-

щих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития со-

циокультурного пространства:  

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Про-

граммы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересо-

ванных субъектов социума района, систему конкурсов по выявлению и под-

держке инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприяти-

ями, сообществами, гражданами; 

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией прину-

дительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образова-

тельного процесса; 

- духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизнен-

ных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманисти-

ческой морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведе-

ния в различных сферах жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержа-

ния воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариа-

тивности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях не-

определенности; 

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

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения; 
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- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, саморе-

ализации, 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 дополни-

тельных образовательных программ в целях личностного развития обучаю-

щихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а так-

же ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятель-

ности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных про-

грамм, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязатель-

ное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и меха-

низма реализации; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на разви-

тие социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи моло-

дому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределе-

нии в социальном окружении. 
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4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме 

Стратегия развития определена в  шести проектах, тактика развития пред-

ставлена в системе конкретных мероприятий.  

4.1. Проект «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию от-

ветственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному ста-

новлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного ин-

тереса, способствующего развитию личности; 

2) развитие творческого потенциала студентов, как основы для профессио-

нального и личностного роста; 

3) формирование коммуникативных и организаторских способностей, уме-

ния работать в коллективе и команде. 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

Таблица 3 

№  

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные   

исполнители 

1 Анкетирование студентов с целью выясне-

ния интересов и увлечений   

сентябрь – 

1 курс 

Классные руко-

водители 

2 Диагностика студентов нового набора 

«Личные особенности студентов нового 

набора» 

сентябрь – 

1 курс 

Социальный пе-

дагог 

3 Беседы-презентации «Этикет и имидж сту-

дента», классный час «Я знаю об этикете 

все» 

сентябрь – 

1 курс 

Руководители 

групп 

4 День Знаний  сентябрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

5 День Учителя. Праздничный концерт. Вы-

ставка поздравительных стенгазет 

октябрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-
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тельного образо-

вания 

6 Проведение классных часов для студентов 1 

курса в музее Всеволожского агропромыш-

ленного техникума по теме: «История тех-

никума» 

октябрь Руководитель 

историко-

патриотического 

центра 

7 Вечер, посвященный Дню Матери ноябрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

8 Классный час для 2 курса ««11 ноября – 

День рождение русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского» 

ноябрь – 2 

курс 

Социальный пе-

дагог, руко-

водители групп 

9 Классный час для 3  курса 19 ноября –День 

рождение Михаила Васильевича Ломоносо-

ва (1711–1765), первого русского учёного-

естествоиспытателя мирового значения, 

химика и физика, астронома, поэта, основа-

теля современного русского литературного 

языка» 

Ноябрь-3 

курс 

Социальный пе-

дагог, руко-

водители групп 

10 КВН  ежегодно Руководитель 

команды КВН 

11 Конкурс «Алло,  – мы ищем таланты» 

  

ноябрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

12 Всероссийский словарный урок (22 ноября 

2016  г. – в день рождения великого россий-

ского лексикографа Владимира Даля в рам-

ках Года литературы) – лингвистическая 

игра. 

ноябрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

13 Акция «Подарки от Деда Мороза», спек-

такль для детей социально-

реабилитационного  центра 

декабрь Зам. директора 

по ВР И Б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

14 Классный час для студентов 1 курса   «Сер-

гей Павлович Королёв, конструктора (1907-

1966)» 

 

Январь – 1 

курс 

Преподаватель 

физики 

15 Всероссийский день студентов январь зам. директора 

по вр и б, педа-
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гог дополни-

тельного образо-

вания  

  

16 Научно-практическая студенческая  конфе-

ренция День Российской науки (8 февраля) 

февраль зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

17 День открытых дверей. Выступление агит-

бригады 

март зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

18 Торжественный выпуск землеустроителей март зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

19 Всемирный день поэзии (21 марта), викто-

рина для студентов 1 курса 

март зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

20 Смотр – конкурс «Лучший студент  техни-

кума» 

апрель зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

21 Выставка творческих и художественных 

работ студентов «История и достижения 

советской и российской космонавтики»  

апрель преподаватель 

физики 

22 Областной конкурс «Студент года  »  май зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

23 День славянской письменности и культуры 

- викторина для студентов 1 курса 

май зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

24 Конкурс «Лучшая учебная группа» июнь зам. директора 

по вр и б, педа-
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гог дополни-

тельного образо-

вания  

25 Торжественный выпуск  июнь зам. директора 

по вр и б, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания  

26 Просмотр документальных (художествен-

ных) фильмов духовно-нравственной тема-

тики в рамках классных часов с последую-

щим обсуждением в студенческих группах 

ежегодно социальный пе-

дагог, руко-

водители групп 

27 Тематические книжные выставки ежемесячно библиотекарь 

28 Посещение музеев, театров, выставок, ки-

нотеатров 

ежемесячно руководители 

групп, руково-

дитель истори-

ко-

патриотического 

центра 

29 Информационные беседы со студентами по 

вопросам духовно-нравственного воспита-

ния 

постоянно социальный пе-

дагог, руководи-

тели групп 

30 Открытые классные часы, диспуты в сту-

денческих группах по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

ежегодно 

(по плану) 

социальный пе-

дагог, руко-

водители групп 

31 Родительские  собрания  по вопросам ду-

ховно-нравственного воспитания детей 

ежегодно социальный пе-

дагог, руко-

водители групп 

 

Ожидаемые результаты: 

1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному вос-

питанию; 

 2) повышение уровня культурного развития обучающихся; 

3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

студентов. 

Результативность духовно-нравственного  воспитания определяется по 

следующим показателям: 

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

нравственного воспитания;  
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- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной направлен-

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

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и 

других массовых мероприятий духовно-нравственного содержания; 

- сформированность общих компетенций выпускника. 

 

4.2. Проект «Патриотическое воспитание» 

 

Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидер-

ских качеств, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России; 

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституци-

онных обязанностей по защите Родины у обучающихся техникума; 

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству; 

4) развитие общественной активности студентов; 

5) понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Мероприятия  по  патриотическому   воспитанию 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и ис-

полнители 

1 Общетехникумовский классный час 

«День солидарности в борьбе с тер-

роризмом» 

сентябрь классные руководители 

2 Общетехникумовский классный час  

«21 сентября – День победы рус-

ских полков во главе с великим кня-

зем Дмитрием Донским над монго-

ло- татарскими войсками в Кули-

сентябрь классные руководители 
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ковской битве (1380)» 

3 Проведение классных часов для 

студентов 1 курса в музее Всево-

ложского агропромышленного тех-

никума по теме: «История технику-

ма» 

октябрь руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

классные руководители 

1 курса 

4 Оформление стенда «День народно-

го единства» 

ноябрь студсовет 

5 Классный час для студентов перво-

го курса «4 ноября - День народно-

го единства» 

ноябрь руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

6 «Герои Отечества» - викторина для 

студентов 1 курса 

декабрь  

7 Общетехникумовский классный час   

Для 1 курса:  

«Конституция РФ – единый закон 

нашей жизни» 

Для 2-4 курсов: 

9 декабря - День Героев Отечества в 

России 

декабрь руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

8 Художественно – информационная 

выставка посвященная прорыву 

Блокады Ленинграда «900 дней 

Блокады»  

январь студсовет 

9 Встреча с блокадниками Ленингра-

да 

январь руководитель историко-

патриотического центра 

10 Литературно –музыкальная компо-

зиция,  посвященная годовщине 

освобождения  Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

январь зам. директора по вр и 

б, педагог дополни-

тельного образования  

11 Спортивный праздник «День за-

щитника Отечества» 

февраль руководитель физиче-

ского воспитания 

12 Участие в общегородском митинге, 

посвященном годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

13 Конкурс военно- патриотической  

песни,  посвященный Дню защит-

ника Отечества  

февраль зам. директора по вр и 

б, педагог дополни-

тельного образования  

14 Выпуск стенгазет «День защитника 

Отечества» 

февраль руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

15 Оформление стенда «С днем рож-

дения техникум!»  

февраль студсовет 
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16 День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

 

март руководители групп, 

руководитель историко-

патриотического центра 

17 Общетехникумовский классный час 

: «12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

  

апрель классные руководители 

18 Праздничный концерт,  посвящен-

ный  годовщине  Победы в Великой  

Отечественной Войне 

май зам. директора по вр и 

б, педагог дополни-

тельного образования  

19 Встреча с ветеранами ВОВ май руководитель историко-

патриотического центра 

20 Участие в городском митинге по-

священном Дню Победы 

май зам. директора по вр и 

б, педагог дополни-

тельного образования  

21 Выпуск стенгазет «День защитника 

Отечества» 

май классные руководители 

22 Акция «Мы живет на дороги  жиз-

ни» 

май студсовет  

23 Классный час. 12  июня - День Рос-

сии, «Россия, ты – великая держа-

ва!» 

июнь классные руководители 

24 День памяти и скорби. Возложение 

цветов на Румболовском братском 

захоронении. 

июнь руководитель историко-

патриотического центра 

25 Организация и уход за памятными 

местами близ территории  технику-

ма  

в течение 

года 

трудовая комиссия, ис-

торико –патриотическая 

комиссии,  классные 

руководители, хозяй-

ственная часть 

26 Беседа «Твоя воинская обязанность в течение 

года 

преподаватель бж, клас-

сные руководители.  

27 Книжные выставки, посвященные 

памятным датам Великой Отече-

ственной войны 

Ежегодно 

 

Библиотекарь 

28 Проведение социологических опро-

сов студентов с целью диагности-

рования уровня их гражданской 

зрелости 

Ежегодно 

(по плану) 

Социальный педагог, 

руководители групп 
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Ожидаемые результаты: 

1) воспитание выпускников техникума, способных к самореализации в про-

фессии и обществе; 

2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интере-

сы. 

Результативность патриотического воспитания определяется по следу-

ющим показателям: 

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

воспитания;  

- активность студентов в патриотических мероприятиях. 

4.3. Проект «Воспитание здорового образа жизни» 

Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

Задачи: 

1) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий; 

2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, со-

матического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также выявление 

факторов риска; 

3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучеб-

ных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

профилактики вредных привычек; 

4) подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им 

вести работу по снижению уровня потребления ПАВ в студенческой среде; 

5) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди сту-

дентов. 

5 
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Мероприятия  по   воспитанию здорового образа жизни 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  

реализации 

Ответственные и ис-

полнители 

1 Акция в режиме видеоконфе-

ренции «Актуальные пробле-

мы профилактики асоциаль-

ного поведения и формирова-

ния культуры безопасного об-

раза жизни, профилактики 

ВИС/СПИЛ среди молодежи» 

сентябрь студсовет 

2 Игровой просветительский 

семинар направленный на 

профилактику наркозависи-

мости  

сентябрь социальный педагог, 

участковый инспектор 

3 Участие обучающихся в мо-

ниторинге информированно-

сти о профилактике ВИЧ-

инфекции  

сентябрь студсовет 

4 Вовлечение учащихся в круж-

ки, секции, и т.д. 

Привлечение к участию в 

коллективно-творческих ме-

роприятиях  

сентябрь студсовет 

5 Профилактика стрессов и 

укрепление эмоционального 

здоровья студентов (тренинг)  

сентябрь социальный педагог 

6 Проведение цикла лекций по 

вопросам нравственно-

полового воспитания  

2 раза в год по 

плану 

подростковый  специа-

лизированный центр 

профилактики и лечения 

инфекций 

7 Организация встреч с нарко-

логом Всеволожской ЦРБ 

постоянно социальный педагог 

8 Выпуск информационных ли-

стов по итогам проведенных 

спортивных мероприятий 

по плану студсовет 

 физорги групп 

 

9 Открытие Спартакиады тех-

никума  

сентябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

10 Участие в осеннем кроссе 

ССУЗов  Ленинградской об-

ласти 

сентябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

11 Проведение мониторинга октябрь, ноябрь социальный педагог 



24 

 

 употребления алкоголя,  

наркотических средств и та-

бакокурения  среди учащихся  

техникума (анкетирование) 

12 Приз «Первокурсник-» по: 

а) мини-футболу; 

б) стрит-баскетбол; 

в) волейболу; 

г) настольному теннису; 

сентябрь 

октябрь 

руководитель физиче-

ского воспитания 

13 Внутритехникумовские меро-

приятия 

 руководитель физиче-

ского воспитания 

 • командное первенство 

групп по волейболу. 

октябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • спортивный праздник 

«всероссийский день 

призывника»  

ноябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • первенство техникума 

по гиревому спорту  

ноябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • командное первенство 

по футболу. 

ноябрь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • неделя здоровья  декабрь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • встреча по волейболу 

между сотрудниками и 

студентами посвящен-

ная юбилею техникума 

январь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • встреча по волейболу 

между выпускниками  и 

студентами посвящен-

ная юбилею техникума 

январь руководитель физиче-

ского воспитания 

 • командное первенство 

групп по баскетболу. 

февраль руководитель физиче-

ского воспитания 

 • спортивный праздник 

«день защитника отече-

ства»  

февраль руководитель физиче-

ского воспитания 

 • спортивный праздник «а 

ну-ка девушки» 

март руководитель физиче-

ского воспитания 

 • первенство техникума 

по подтягиваю на пере-

кладине  

апрель руководитель физиче-

ского воспитания 

 • ОФП (сдача норма ГТО) май руководитель физиче-

ского воспитания 

 • квест исторически- май руководитель физиче-
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спортивная игра «за 

мной Россия» посвя-

щенная дню победы 

ского воспитания 

 • спортивные мероприя-

тия в неделях по про-

фессиям, по графику 

общетехникумовских 

мероприятий 

в течении года руководитель физиче-

ского воспитания 

14  Участие в  районной  спарта-

киаде среди организаций (по 

положению)  

 

в течение года руководитель физиче-

ского воспитания 

15 Участие во Всероссийских 

массовых соревнованиях: 

«Кросс нации»; «Лыжня Рос-

сии»; марафон «Дорога жиз-

ни»; «Российский азимут» 

в течение года руководитель физиче-

ского воспитания 

16 Участие в областных зональ-

ных соревнованиях: 

 руководитель физиче-

ского воспитания 

 • кросс по графику руководитель физиче-

ского воспитания 

 • лыжи руководитель физиче-

ского воспитания 

 • мини-футбол руководитель физиче-

ского воспитания 

 • баскетбол (юноши) руководитель физиче-

ского воспитания 

 • баскетбол (девушки) руководитель физиче-

ского воспитания 

 • волейбол (юноши) руководитель физиче-

ского воспитания 

 • волейбол (девушки) руководитель физиче-

ского воспитания 

 • ОФП руководитель физиче-

ского воспитания 

17 Закрытие Спартакиады техни-

кума, подведение итогов, 

награждение лучших спортс-

менов  техникума.  

 

июнь руководитель физиче-

ского воспитания 

18 Медосмотр студентов 

  

по дополнитель-

ному плану 

социальный педагог 

19 Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 
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учете  в КДНиЗП и внутрен-

нем учете, с обучающимися, 

чьи семьи находятся в соци-

ально-опасном положении 

  

20 Беседы  медработника с руко-

водителями групп, учащимися 

о здоровом образе жизни 

в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 

21 Встречи учащихся с инспек-

тором по делам несовершен-

нолетних: «Административ-

ная и уголовная ответствен-

ность». 

  

в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 

 

22 Лекции специалистов здраво-

охранения по вопросам па-

губного воздействия наркома-

нии, алкоголя и табакокуре-

ния 

в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 

23 Изучение нормативно- право-

вой базы антинаркотической 

политики и системы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних 

ноябрь – декабрь социальный педагог 

24 Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

профилактических учетах, с 

учащимися, чьи семьи нахо-

дятся в социально-опасном 

положении 

в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 

25 Формирование через предме-

ты общеобразовательного 

цикла и предметы спецдисци-

плин приоритетности ценно-

стей здорового образа жизни, 

негативного отношения к упо-

треблению алкоголя, наркоти-

ков, табака: ОБЖ, биология, 

физкультура, химия, литера-

тура, история, и тд. 

   

в течение учеб-

ного года 

преподаватели  

26 Участие в  массовых профи-

лактических и просветитель-

в течение учеб-

ного года 

студсовет 
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ских  акций: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией. 

 - Новое поколение выбирает 

ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со 

СПИД  

- Всемирный день отказа от 

курения. 

27 Организация и проведение 

«Недели здоровья», посвя-

щенной Всероссийскому Дню 

здоровья (7 апреля)  

апрель руководитель физиче-

ского воспитания 

28 Создание электронного банка 

методических разработок эф-

фективных здоровьесберега-

ющих и здоровьеразвиваю-

щих технологий обучения и 

его обновление 

постоянно Зам. директора по ВР и Б 

 

Ожидаемые результаты: 

1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспе-

чивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса; 

2) сформированная у обучающихся системы  знаний о здоровье человека и 

навыков ведения здорового образа жизни; 

3) осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

4) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Результативность  воспитания  здорового образа жизни определяется 

по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области  воспитания здо-

рового образа жизни;  

- активность студентов в мероприятиях. 
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4.4. Проект «Толерантное воспитание студентов» 

 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к вос-

приятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиоз-

ной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этно-

культурного 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. 

Мероприятия  по толерантному  воспитанию 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

1 

Организация и проведение «Правовых 

десантов» по разъяснению статей, 

предусмотренных административным 

и уголовным законодательством РФ за 

правонарушения и преступления экс-

тремистской направленности.  

 

в течение года социальный педа-

гог, ра-ботники по-

лиции 

2 

Беседа «Социальные нормы и асоци-

альное  поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм)» 

октябрь социальный педа-

гог, работники по-

лиции 

3 

Проведение социологического опроса 

по изучению интолерантных проявле-

ний в молодежной среде «Остановим 

насилие».  

ноябрь социальный педагог 

4 

МККР  «Формы и методы работы с мо-

лодежью по профилактике экстремиз-

ма»- для классных руководителей 1 

ноябрь председатель МККР 
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курса 

5 

Накопление материала по противодей-

ствию экстремизму. Обновление 

наглядной профилактической агита-

ции. 

в течение года зам. директора по 

ВР и Б 

6 

Распространение памяток, буклетов, 

методических инструкций по противо-

действию экстремизму. 

 

 

в течение года зам. директора по 

ВР и Б 

7 
Классный час. 3 сентября – День соли-

дарности в борьбе с терроризмом.  

сентябрь классные руководи-

тели 

8 
11 сентября – День памяти жертв фа-

шизма. Оформление стенда.  

сентябрь студсовет 

9 

Составление социально-

демографической карты техникума  с 

указанием информации о студентах-

выходцах из стран ближнего и дальне-

го зарубежья. 

сентябрь социальный педагог 

10 

Организация взаимодействия с органа-

ми правопорядка (прокуратура, ОВД, 

центр противодействия экстремизму, 

учреждения здравоохранения, отдел 

молодежной политики) по вопросам 

проведения профилактических меро-

приятий по данному направлению 

сентябрь социальный педагог 

11 

Проведение социальных исследований 

среди студентов техникума  на предмет 

выявления и обнаружения степени 

распространения экстремистских идей 

и настроений (анкетирование) 

сентябрь, ок-

тябрь 

зам. директора по 

ВР и Б 

12 

Круглый стол  «ЯВЛЕНИЯ ТЕРРО-

РИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В СО-

ВРЕМЕННОМ МИРЕ» для студентов 1 

курса 

ноября социальный педагог 

13 
Выставка  в библиотеке про профилак-

тике экстремизма и терроризма 

ноябрь библиотека 

14 
Оформление стенда «Терроризм – 

угроза обществу»  

декабрь студсовет 

15 

Просмотр тематических фильмов по 

профилактике экстремизма, террориз-

ма, воспитанию толерантности 

февраль студсовет, социаль-

ный педагог 

16 
Проведение уроков по основам право-

вых знаний, направленных на форми-

в течение года преподаватель «ос-

нов права» 
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рование толерантных установок у сту-

дентов 

17 

Разъяснение вопросов опасности экс-

тремизма и проблемах молодежных 

общностей на предметах социального 

цикла, БЖД 

в течение года преподаватель БЖ 

18 

Классные часы на тему: 

- «Молодежные субкультуры»; 

- «Опасность теракта»; 

- «Как противостоять давлению сре-

ды»; 

- «Религиозный экстремизм»; 

-«Негативный национализм в моло-

дежной среде: социально психологиче-

ские причины». 

-««Богатое многообразие мировых 

культур», 

 

по плану класс-

ного руководи-

теля, в течение 

года 

классные руководи-

тели 

19 

Выявление студентов, входящих в раз-

личные молодёжные неформальные 

объединения, а также о студентах, раз-

деляющих расистские взгляды. Сов-

местная работа с органами правопо-

рядка по профилактике правонаруше-

ний со стороны данной категории сту-

дентов.  

в течение года классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

20 
Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

в течение года социальный педагог 

21 

Рассмотрение на родительских собра-

ниях вопросов, связанных с противо-

действием экстремизму: «Современные 

молодежные течения и увлечения».

  

 

первое полуго-

дие учебного го-

да 

 

зав. отделениями. 

классные руково-

дители 

22 

Виртуальная экскурсия в музеи и хра-

мы различных вероисповеданий 

ежегодно 

(для студентов 1 

курса) 

преподаватели ин-

форматики, библио-

текарь, руководите-

ли групп 

 

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры то-

лерантности; 
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2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в 

молодежной среде; 

3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и 

культуре различных этносов. 

Результативность толерантного  воспитания определяется по следующим 

показателям: 

- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспита-

ния;  

- активность студентов в мероприятиях. 

 

4.5. Проект «Экологическое воспитание студентов» 

 

Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить 

студентов к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспи-

тывать бережное отношение к окружающей среде 

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 обучающихся к объектам зеленого 

фонда техникума  и города.    

Мероприятия  по трудовому и  экологическому  воспитанию 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

1 

Оформление стенгазет, отражающих особен-

ности профессии 

в течение 

года 

Руководитель эко-

логического цен-

тра 

2 Уборка закрепленных территорий от мусора октябрь- Руководитель 
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«Экологический десант» ноябрь, 

апрель-май 

трудового центра 

3 
Уборка и благоустройство территорий во-

круг общежития «Пейзаж под моим окном» 

апрель-май Руководитель 

трудо-вого центра 

4 

Выставка  поделок  из Твердых бытовых от-

ходов. 2 курс 

октябрь Руководитель эко-

логического цен-

тра 

5 

Экспресс – опрос «Твой экологический ста-

тус » 1и 2  первый курс 

 

ноябрь Руководитель эко-

логического цен-

тра 

6 

Викторина «Экологический марафон» январь Руководитель эко-

логического цен-

тра 

7 

Конкурс стенгазет по закрепленным темам: 

«Вымирающие виды животных» 

«Редкие животные Ленинградской об-

ласти» 

«Редкие растения Ленинградской обла-

сти» 

«Бытовые отходы и наносимый вред 

природе», «Мы против ГМО» 

«Глобальное потепление» 

«Какую природу мы оставим своим де-

тям?» «Город будущего», 

«Экологические преступления против 

природы» 

«Что снами будит, если закончится 

нефть» «Радиоактивные отходы делают мир 

интереснее» 1 курс 

 

февраль Руководитель эко-

логического цен-

тра 

8 

Научная конференция «Экология и мы» - 1 -2 

курс 

 

 

февраль Руководитель эко-

логического цен-

тра 

9 

Классные часы по экологической тематике 

темы: «Научно-технический прогресс и его 

влияние на здоровье человека» «Земля защи-

ты просит у людей» «Самые "зелёные" про-

фессии» «Чернобыль… Черная был» «Земля 

– колыбель человечества», «Цветочный эти-

кет», «Лесная аптека», «Нужны ли заповед-

ники», «Есть ли в природе вредные живот-

ные», «Человек в подводном мире»,  

 

март Руководитель эко-

логического цен-

тра 
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10 

 Встречи со специалистами: охотниками, 

лесниками, егерями, инспекторами. 

по графику Руководитель эко-

логического цен-

тра 

11 

Акция «Вторая жизнь бумаге». Сдача маку-

латуры.  Все курсы. 

апрель Руководитель эко-

логического цен-

тра 

12 

Акция  «Озеленение» Озеленение кабинетов, 

пересадка цветов 

май Руководитель эко-

логического цен-

тра 

13 

Всероссийский конкурс  по Экологии для 1 – 

3 курсов 

в течение 

года 

Руководитель эко-

логического цен-

тра 

 

Ожидаемые результаты: 

       1) формирование бережного отношения обучающихся к среде своего обита-

ния; 

       2) вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого 

фонда техникума и города. 

Результативность экологического  воспитания определяется по следующим 

показателям: 

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

тания;  

- активность студентов в  мероприятиях. 

4.6. Проект «Воспитание корпоративной культуры» 

Цель: повышение конкурентоспособности студентов техникума, поддержа-

ние положительного имиджа и репутации техникума  

Задачи: создание необходимых условий для творческого саморазвития и 

творческой самореализации личности студента, обеспечение их соответствия тре-

бованиям формирования конкурентоспособных специалистов на рынке тру-

ды;печение скоординированных действий воспитательных, учебных и производ-

ственных структур в формировании устойчивых корпоративных традиций, созда-

ние системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, классных 

руководителей групп. 
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Мероприятия по воспитанию корпоративной культуры 

Таблица 8 

№  

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные   

исполнители 

1 Разработка критериев оценки степени сфор-

мированности корпоративной культуры у 

преподавателей и студентов 

2 квартал 

2017 

Зам. директора 

по ВР и Б студ-

совет 

2 Разработка рекомендаций по практической 

организации процесса формирования корпо-

ративной культуры техникума  

2 квартал 

2017 

Преподаватели 

3 Организация выставок творческих работ 

преподавателей и студентов 

Ежегодно Зав.отделением 

4 Создание банка имиджевых материалов о 

техникуме 

1 квартал 

2018 

Зам. директора 

по ВР и Б 

5 Разработка и изготовление памятных суве-

ниров с логотипом техникума 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР и Б  

6 Разработка спортивной формы с логотипом 

техникума для студентов 

1 квартал 

2017 

Зам. директора 

по ВР и Б  

7 Разработка серии презентационных матери-

алов о техникуме 

постоянно Зам. директора 

по ВР и Б 

8 Создание стенда об истории техникума Апрель 

2018 

Зам. директора 

по ВР и Б  

9 Написание статей о техникуме  постоянно Зам. директора 

по ВР и Б 

10 Размещение информации о техникуме на  

портале Леноблинфо  

постоянно Зам. директора 

по ВР и Б 

 

Ожидаемые результаты: 

1) поддержание положительного имиджа техникума в СМИ, администраци-

ях района и города; 

2) создание банка материалов о техникуме. 

Результативность  определяется по следующим показателям: 

- рост числа студентов, участвующих в массовых акциях техникума; 
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4.7 Проект «Профессиональное воспитание личности» 

 

Цель: повышение конкурентоспособности студентов техникума, поддержа-

ние положительного имиджа и репутации техникума  

Задачи:создание необходимых условий для профессионального саморазви-

тия и  самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требова-

ниям формирования конкурентоспособных специалистов на рынке тру-

ды;обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и произ-

водственных структур в формировании устойчивых корпоративных традиций, со-

здание системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей, клас-

сных руководителей групп. 

Мероприятия по профессиональному воспитанию личности 

Таблица 9 

№  

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные   

исполнители 

1 Анализ регионального рынка труда постоянно зам. директора по 

УПР 

2 Взаимодействие с предприятиями и орга-

низациями района, региона  

постоянно зам. директора по 

УПР 

зав.отделениями 

3 Знакомство с производством на рабочих 

местах 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

4 Знакомство с требованиями  работодате-

лей 

в течение 

го-да 

зам. директора по 

УПР 

5 Разработка критериев оценки степени 

сформированности профессиональной 

культуры у студентов 

2018 зам. директора по 

УПР 

6 Разработка рекомендаций по практиче-

ской организации процесса формирования  

профессиональной культуры у студентов 

2018 зам. директора по 

УПР 

7 Организация профессиональных выставок постоянно зам. директора по 

УПР 

мастера производ-

ственного обуче-
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ние 

8 Встречи с выпускниками разных лет постоянно зам. директора по 

УПР 

зав.отделением 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

9 Встречи с социальными партнёрами постоянно зам. директора по 

УПР 

10 Встречи с работниками Центра занятости  постоянно зам. директора по 

УПР 

11 Встречи с практическими работниками  

предприятий 

постоянно зам. директора по 

УПР 

12 Встречи с руководителями и специали-

стами предприятий 

постоянно зам. директора по 

УПР 

13 Недели специальностей по графику зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

14 Конкурсы по профессиям  по графику зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

15 Олимпиады, викторины по профессиям по графику зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

16 Студенческие научно—практические 

конференции 

по графику зам. директора по 

УПР 

зав. отделением 

мастера производ-

ственного обуче-

ние 

 

Ожидаемые результаты: 

1) успешная социализация личности в профессиональном образовании; 

Результативность определяется по следующим показателям: 
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- активность студентов и преподавателей в профессиональных мероприяти-

ях; 

- рост числа студентов, участвующих в профессиональных мероприятиях 

техникума; 

- рост числа совместных профессиональных мероприятий студентов и пре-

подавателей. 

 

4.7.1   Организация студенческого самоуправления в техникуме 

1. Организация студенческого самоуправления в техникуме  

Студенческое самоуправление является важным инструментом развития 

профессионального воспитания студентов. Студенческое самоуправление призва-

но наряду с решением проблем учебной деятельности,  содействовать изменению 

творческого мышления студенчества, самоутверждения, самореализации и само-

актуализации на основе гуманизма, нравственности, образованности и интелли-

гентности как меры воспитанности и поведения. 

Развитие профессионального воспитания студентов  техникума посред-

ством самоуправления может осуществляться по следующим направлениям дея-

тельности: 

− активное участие в деятельности студенческого самоуправления и других 

общественных организаций; 

− вовлечение студентов в работу общественно-политических клубов, клубов 

по интересам, кружков, творческих молодежных объединений; 

− участие в дискуссиях и диспутах по проблемам современной науки и техни-

ки, литературы и искусства, различных направлений музыкальной культу-

ры; 

− информирование студентов через лекционную деятельность, стенную пе-

чать по актуальным проблемам профессионального образования и воспита-

ния, профессиональной подготовке; 

− развитие профессионального воспитания студентов посредством встреч с 

наставниками, выдающимися инженерами, программистами; 
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− формирование информационных материалов о деятельности органов сту-

денческого самоуправления, её эффективности на курсах, кафедрах и учеб-

ном заведении. 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Краткая характеристика 

1 Формирование обще-

ственных организаций 

и органов студенческо-

го самоуправления, та-

ких как студенческий 

совет, студенческий 

клуб, студенческий со-

юз и пр. 

Передача им реальных полномочий в решении 

учебных и профессиональных задач: контроль 

успеваемости, посещаемости, влияние на студен-

тов с целью привлечения их к участию в исследо-

вательской деятельности, творческой самодея-

тельности, профессиональных выставках, конкур-

сах, олимпиадах. Осуществляется на 1-ом курсе 

обучения. 

2 Разработка и реализа-

ция собственных соци-

ально – значимых про-

грамм и поддержка сту-

денческих инициатив. 

Реализуется, начиная со 2-го курса обучения. 

Участие в организации и управлении учебно - 

воспитательным процессом техникума. 

3 Разработка эффектив-

ной системы куратор-

ства в техникуме 

Осуществляется в течение всего периода реализа-

ции программы. 

Наиболее важным является первый адаптацион-

ный курс студентов (организация спецкурса 

«Введение в специальность», проведение индиви-

дуальных консультаций студентов и родителей, 

выпуск сборника методических рекомендаций 

«Памятки первокурснику», систематические ку-

раторские часы «Моя профессия –мой выбор», 

«Зову в свою профессию») 

 

4.7.2. Развитие исследовательской деятельности студентов 

Основными целями системы среднего профессионального образования яв-

ляется подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена и создание 

условий для их всестороннего развития в учебно – воспитательном процессе, при 

этом необходимо подготовить студента не только к работе на современных про-

мышленных предприятиях, но и к продолжению непрерывного образования. Спе-

циалисту уже недостаточно иметь определенный уровень приобретенных профес-

сиональных знаний, умений и навыков, необходимо наличие общей культуры, 

способность к адаптации в изменяющихся условиях производства, готовность к 
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соперничеству, умение реализовать свои творческие способности, знание основ 

предпринимательской деятельности, знание правил конкуренции и как следствие 

повышение требований и профессиональной компетентности и конкурентоспо-

собности выпускников образовательных учреждений. Непременным условием 

обеспечения высокого уровня профессионализма у студентов и непрерывного об-

новления содержания профессионального образования является повышение ста-

туса студенческой науки, особенностью которой следует считать широкое и эф-

фективное участие студентов в исследовательской работе. Основными видами 

мотивов данной деятельности являются: познавательный интерес, мотив самореа-

лизации, мотив достижения, мотив принадлежности к определенной профессии. 

Эффективности развития исследовательской деятельности способствует 

реализация педагогических условий, к которым относятся: мотивационные усло-

вия, создание материально – технической базы, создание учебно – методического 

обеспечения, организация студенческих научных кружков, повышение уровня со-

циальной и педагогической поддержки студентов, разработка системы стимули-

рования исследовательской деятельности студентов путем установления специ-

альных грантов, проведения конференций и творческих конкурсов на лучшую ра-

боту с выделением призового фонда (грамот, дипломов, ценных подарков (книга, 

диск), денежного поощрения). 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятий 

Краткая характеристика 

1 Разработка мотива-

ционных условий к 

привлечению сту-

дентов к исследова-

тельской деятель-

ности 

Для их реализации необходимо проводить такие ме-

роприятия, как: «Неделя науки» с изданием сборника 

научных студенческих работ по ее итогам, обзорные 

выставки по исследовательской деятельности в биб-

лиотеке колледжа,  экскурсии в научно – информаци-

онные, научно – технические центры профилирующих 

предприятий, организовать систему наставничества с 

производственной сферой, разработать различные ви-

ды стимулирования (моральные и материальные) 

участников исследовательской деятельности (грамо-

ты, ценные подарки, денежные призы), возможность 

проведения сертификации разработанных компьютер-
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ных программ в рамках исследовательской деятельно-

сти с последующим изданием каталогов. 

2 Создание матери-

ально - технической 

базы 

Специально оборудованные компьютерных аудитории 

(научно – исследовательская лаборатория НИЛ как ба-

за проведения УИРС и собственно исследовательской 

деятельности студентов, проверки эффективности 

разработанных компьютерных программ), с независи-

мыми серверами, мультимедийными проекторами, 

сканерами, принтерами, плоттерами, наличие персо-

нальных компьютеров с безлимитным выходом в Ин-

тернет, с установленным специальным программным 

обеспечением (пакеты прикладных программ, про-

граммные среды, оболочки, различные операционные 

системы, базы данных и др.), необходимые для иссле-

довательской деятельности. Реализуется постоянно, в 

течение всего периода действия Программы 

3 Создание учебно – 

методического 

обеспечения 

Библиотечный фонд, включающий  периодические 

профессиональные журналы,  специальную научную 

литературу, наличие информационных баз данных и 

доступа к различным сетевым источникам информа-

ции,  сборники статей и тезисов студентов других 

учебных заведений по проблемам исследовательской 

работы; электронные обучающие программы по язы-

кам программирования, средам, операционным систе-

мам, администрированию серверов, различных опера-

ционных систем, созданию Web – сайтов; аудио-, ви-

део- и мультимедийные материалы по различным те-

мам, электронную библиотеку, где студент может по-

лучить материал на дом, скопировать его, или ознако-

миться с учебным материалом в читальном зале на 

персональном компьютере. 

4 Организация сту-

денческих научных 

кружков 

Реализуется, начиная со 2-го курса. 

Разработка Положения об исследовательской деятель-

ности студентов, которое должно включать в себя: це-

ли и задачи исследовательской деятельности, ее со-

держание и формы, организацию, планирование и ру-

ководство исследовательской деятельностью студен-

тов, рекомендации по оформлению и представлению 

результатов законченных работ студентов, подведе-

нию итогов, поощрению студентов и руководителей.  
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4.7.3. Разработка и реализация программ социального партнерства в 

образовательном процессе  

В развитии среднего профессионального образования России одной из ос-

новных задач является расширение пространства социального партнерства, разви-

тие различных форм взаимодействия его субъектов. Основными направлениями 

деятельности социального партнерства являются: определение перечня образова-

тельных услуг, востребованных на рынке труда, определение требований к каче-

ству подготовки специалистов и участие в итоговой государственной аттестации 

выпускников, определение требований к качеству учебно – программной доку-

ментации, совершенствование организации образовательного процесса, развитие 

материально – технической базы учебных заведений, формирование и реализация 

вариативных воспитательных систем, трудоустройство выпускников.  

Социальное партнерство «предприятие –техникум– студент» должно быть 

направлено на взаимодействие и получение следующих результатов: эффектив-

ную организацию производственной практики студентов, предоставление вре-

менных рабочих мест и информации для творческих работ студентов, пополнение 

материально – технической базы колледжа, ознакомление с уровнем подготовки 

потенциальных специалистов, передачу опыта производственной и профессио-

нальной деятельности, создание условий для профессиональной и социальной 

адаптации, формирование профессиональной мотивации, оценку профессиональ-

ной компетентности студентов.  

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Краткая характеристика 

1 Разработка Программы 

развития социального 

партнерства 

Цель: формирование профессионально – компе-

тентной, социально адаптированной личности 

конкурентоспособного специалиста 

Задача: найти точки пересечения интересов всех 

партнеров, создание условий для их обеспечения 

Форма реализации: заключение и реализация до-

говором с работодателями о проведении произ-

водственных (профессиональных) практик сту-

дентов, создание базы данных социальных парт-

неров; заключение и реализация договоров о со-

трудничестве между субъектами социального 
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партнерства.  

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

субъектами социально-

го партнерства 

Реализация в практической работе. Осуществля-

ется в течение всего периода реализации Про-

граммы 

3 Разработка рекоменда-

ций по организации 

взаимодействия субъек-

тов социального парт-

нерства в оценке каче-

ства подготовки специ-

алистов и учебно-

программной докумен-

тации, в комплексной 

оценке деятельности 

образовательных учре-

ждений 

Реализация в практической работе. Осуществля-

ется в течение всего периода реализации Про-

граммы 

4 Определение эффектив-

ных моделей организа-

ции производственной 

(профессиональной) 

практики. 

Разработка практиче-

ских рекомендаций по 

прохождению практики 

студентами, рекоменда-

ций по оформлению ре-

зультатов практики 

Реализуется со 2-го курса обучения студентов: 

2 курс – практика получения первичных профес-

сиональных навыков, 

3 курс – производственная практика, 

4 курс – технологическая практика, 

4 курс – преддипломная практика  

5 Содействие развитию 

системы трудоустрой-

ства выпускников тех-

никума, а также трудо-

устройство студентов во 

второй половине учеб-

ного дня после занятий 

Профессиональный отбор выпускников, положи-

тельно зарекомендовавших себя во время про-

хождения практик 

 

6 Разработка мер по фор-

мированию и развитию 

института спонсорства 

субъектами социально-

го партнерства 

Улучшение материально – технической базы кол-

леджа (обновление парка оргтехники, библиотеч-

ного фонда). Осуществляется в течение всего пе-

риода действия Программы 
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5.  Этапы реализации Программы 

 

Содержание деятельности на первом этапе (2017-2019 гг.) – апробация про-

ектов, анализ воспитательной работы в техникуме , обобщение результатов пер-

вого этапа реализации Программы, внесение корректив. 

Содержание деятельности на втором этапе (2019-2021 гг.) – мониторинг ре-

зультатов реализации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу, 

ее апробация, повышение квалификации педагогов, обобщение результатов 2 эта-

па реализации Программы, внесение корректив, публикации статей, докладов, вы-

ступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации 

Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте 

Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив развития 

техникума в области воспитательной работы. 
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6. 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 реали-

зации Программы осуществляет зам.директора по ВР и Б. 

Схема 1 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

 

На каждый год необходима разработка  комплексного плана  воспитатель-

ной работы в целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана 

работы. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы руководителей групп 

для анализа работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отмет-

ки о ходе выполнения: 

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено. 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный 

срок исполнения. 

Схема 2 

Реализация Программы 

 

 

Программа вос-

питания техни-

кума 

План воспита-

тельной работы 

на месяц 

План воспитатель-

ной работы на уч. 

год 

Планирование 

Деятельность Анализ, результаты 
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Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, социальных парт-

неров, общества в целом. 

 

 

6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых резуль-

татов 

Таблица 10 

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприяти-

ях; 

- количество призеров, лау-

реатов и дипломантов спор-

тивных соревнований, твор-

ческих конкурсов, фестива-

лей; 

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины 

- соответствие вы-

пускников техникума 

требованиям социаль-

ных партнеров; 

- отношение к соб-

ственному здоровью и 

здоровью окружаю-

щих 

- уровень использования 

ИКТ при контроле и орга-

низации воспитательных 

мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических работни-

ков и администрации тех-

никума; 

- уровень мотивации всех 

участников воспитатель-

ного процесса 

 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательно-

го процесса и работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, 
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микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспита-

тельного процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается про-

ект следующей Программы. 

 

6.2. Индикаторы реализации Программы 

 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. 

Поскольку индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, 

устойчивым и повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации 

Программы указаны в таблице 11. 

Таблица 11 

 

№ п/п Индикаторы 2017 2019 2021 

1. Участие студентов  в  

проектах  внутри (го-

родского) уровня 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

участники призеры победители 

2. Участие  студентов в 

проектах областного 

уровня 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

участники призеры победители 

3. Количество  студен-

тов-победителей в 

конкурсах  

1 2 3 
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4. Участие студентов в 

творческих фестива-

лях, конкурсах (внут-

ри, городского уровня) 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

участники призеры победители 

5. Участие студентов в 

творческих фестива-

лях, конкурсах (об-

ластного уровня) 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

участники призеры победители 

6. Участие  студентов в  

спортивных соревно-

ваниях  внутри и го-

родского уровня 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

 

 

 

 

 

участники призеры победители 

7. Участие студентов  в  

спортивных соревно-

ваниях  областного    

уровня 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

участники призеры победители 

8. Участие преподавате-

лей  в организации и 

проведении открытых 

внеклассных меропри-

ятий  на уровне техни-

кума и областном 

• - победитель 

• - призер 

- участник 

 

 

 

 

участники призеры победители 

9. Средний балл общего 

уровня воспитанности 

обучающихся 

3,6 3,8 4,1 
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Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающих-

ся используются  результаты входного и выходного анкетирования, будет исполь-

зован уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким 

направлениям как гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и 

нравственность личности, а также здоровый образ жизни (см. таблицу 12). 

Таблица 12 

Уровень воспитанности 

№ Индикаторы Качества личности 

по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Ро-

дине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду 

2. Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и 

дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жиз-

ни 

3. Духовность и нравственность 

личности: 

- потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

- эстетический вкус; 

- отношение к своей семье; 

- отношение к колледжу, будущей про-
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фессии; 

- ценностное отношение к природе 

4. Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 

- осознание здоровья как ценности; 

- способность к рефлексии; 

- потребление ПАВ 

 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из вы-

деленных направлений (5-4 баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний уро-

вень, 3-2 балла – низкий и 2-1 балла – нулевой уровень) вычисляется средний 

балл общего уровня воспитанности обучающихся техникума .  
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Заключение 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российской Федерации.  

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» до 2021 года предназначена 

для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в 

условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего профессионального образо-

вания. Она является основой для деятельности администрации и педагогического 

коллектива техникума . 
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Приложение 1 

 

Анкета для определения уровня воспитанности. 

группы___________ отделения__________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы ра-

ботал лучше. 

5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближай-

ших задач. 

5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 

2 Бережно отношусь к мебели  и имуществу техникума (не рисую, не чер-

чу на партах). 

5 4 3 2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 5 4 3 2 1 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради).  

5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума.  5 4 3 2 1 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения 

преподавателя, мастера. 

5 4 3 2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе ( в тех-

никуме). 

5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе груп-

пы. 

5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефераты, 

практические задания, домашнюю работу). 

5 4 3 2 1 

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрослых, 

однокурсников. 

5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интер-

нета). 

5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке кабинета, территории 

техникума). 

5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 
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4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других коллек-

тивах и общественных организациях. 

5 4 3 2 1 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

5 4 3 2 1 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

5 4 3 2 1 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим обучающимся, а также младшим в разреше-

нии трудностей, возникающих перед ними. 

5 4 3 2 1 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 5 4 3 2 1 

3 Не реагирую на случайные столкновения в коридорах техникума 5 4 3 2 1 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 5 4 3 2 1 

 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке то-

варища без его присутствия при разговоре. 

5 4 3 2 1 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 

(из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные 

жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только 

современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

5 4 3 2 1 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии гово-

рили грубо, некорректно, нецензурно. 

5 4 3 2 1 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству 

1 я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, пе-

реживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании его 

5 4 3 2 1 
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будущего 

2 у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества,  и я 

переживаю за его настоящее 

5 4 3 2 1 

3 мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 

4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, актив-

но работаю по созданию законов и правил школьной жизни 

5 4 3 2 1 

2 - я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю боль-

шинство из них; 

5 4 3 2 1 

3 - иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 

4 очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия 

5 4 3 2 1 

2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 

3 неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю   

кого-то, то чаще всего «за компанию» 

5 4 3 2 1 

4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

Интернационализм 

1 уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю неува-

жительное отношение к ним 

5 4 3 2 1 

2 проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других нацио-

нальностей 

5 4 3 2 1 

3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 

4  как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 

других национальностей 

5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

1 люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен 

решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные 

мероприятия 

5 4 3 2 1 

2 люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю за-

труднения в решении конфликтных ситуаций 

5 4 3 2 1 

3 предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договариваться 

с людьми, а во время дискуссии обычно молчу 

5 4 3 2 1 

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обще-

стве 

5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю и 

поддерживаю эти качества у других 

5 4 3 2 1 

2 в целом тактичен  и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность дру- 5 4 3 2 1 
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гих по отношению к окружающим 

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педаго-

гов 

5 4 3 2 1 

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни 

1 считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 

здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вред-

ных привычек 

5 4 3 2 1 

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не все-

гда могу преодолеть свои вредные привычки 

5 4 3 2 1 

3 не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, 

что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания  на возможные 

негативные последствия 

5 4 3 2 1 

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; имею 

вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление 

5 4 3 2 1 

Расчет делать по каждому пункту.  

Обучающимся сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не за-

думываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка 

дана на доске)”  

• “1” - всегда нет или никогда. 

• “2” - очень редко, чаще случайно. 

• “3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

• “4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

• “5”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 ( максимальное кол-во 

баллов) (3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

• До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

• 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого обучающегося и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности группы. 

 

 

 


