
1 
 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Паспорт Программы…………………………………………………………. 3 

Введение………………………………………………………………………. 6 

1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы…………. 8 

2.Концептуальные положения Программы……………………………….. 10 

3. Основные принципы Программы………………………………………… 16 

4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в 

техникуме……………………………………………………………….......... 

 

18 

4.1. Проект «Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное 

воспитание»………………………………………………………………….. 

 

18 

4.2. Проект «Профилактика законопослушного поведения 

обучающихся»……………………………………………………………….. 

 

27 

4.2.1. Формирование установок на здоровый образ жизни 

(профилактика употребления алкогольной продукции, табачных 

изделий, психоактивных 

веществ)……………………………………………………………………… 

 

 

 

27 

4.2.2. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма, 

терроризма…………………………………………………………………… 

 

34 

4.2.3. Антикоррупционное воспитание………………………………….. 38 

4.2.4. Интернет – безопасность………………………………………….. 40 

4.3. Проект «Экологическое воспитание»………………………………….. 43 

4.4. Проект «Физическое развитие и культура здоровья»……………….. 45 

4.5. Проект «Профессиональное воспитание»…………………………….. 48 

4.6. Проект «Работа с родителями»………………………………………… 50 

5. Этапы реализации Программы………………………………………….. 52 

6. Механизм реализации Программы………………………………………. 53 

6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов…………………………………………………………………… 

53 

6.2.Индикаторы реализации Программы………………………………… 54 

Заключение……………………………………………………………………. 56 

Список использованной литературы……………………………………….. 57 

Приложение 1. Анкета для определения уровня воспитанности………… 59 

 



Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум» на 2021 – 2025 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р) 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р) 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 

г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. N 

2950-р) 

Государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2016г № 1532-р 

Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года) 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ч. 3 ст. 28) 

«Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642) 

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О 

государственной информационной системе "Современная 

цифровая образовательная среда"  

 «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666) 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

(утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями 

от 06.03.2018) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 



4 
 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Устав и локальные акты ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

социальный педагог, преподаватели 

Цели Программы – обеспечение условий для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважению к 

правам и интересам других людей; высокую инициативу и 

ответственность, гражданско-патриотические и нравственные 

качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия; 

– формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

включающей способность брать на себя ответственность, 

участвовать в принятии и реализации совместных решений, 

участвовать в общественной жизни техникума, города, 

республики, обладать потребностью самосовершенствования, 

уметь адаптироваться в условиях современного мира, обладать 

чувством патриотизма, иметь стремления овладевать ценностями 

мировой и отечественной культуры, знаниями исторического 

прошлого, умением вести здоровый образ жизни; 

– осуществление поддержки семейного воспитания; создание 

условий для расширения участия семьи в учебно-воспитательной 

деятельности и общественной жизни техникума; 

– повышение эффективности взаимодействия  субъектов 

воспитательного процесса. 

Задачи Программы – формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на 

основе общечеловеческих ценностей;  

– патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучающегося на основе формирования 

лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности;  

– формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности;  

– воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения;  

– расширение профессионального кругозора обучающихся;  

– обогащение нравственно-этического кругозора, духовных 

потребностей и профессиональных интересов;  

– включение активную профессиональную деятельность, в процесс 

творческой самореализации;  

– формирование сознательного отношения к выбранной 

специальности/профессии, профессиональному долгу, 
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понимаемому как личная ответственность и обязанность;  

воспитание гордости и любви к выбранной 

специальности/профессии, понимания миссии своей 

специальности/профессии;  

– формирование творческого подхода к труду, к 

самосовершенствованию в избранной специальности/профессии;  

– формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой 

деятельности по выбранной специальности/профессии и адаптации 

молодого специалиста/профессионала в профессиональной среде;  

– формирование профессиональных ценностей и идеалов, норм и 

привычек, профессионального этикета;  

– воспитание бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

Сроки реализации 

Программы 

2021 – 2025 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате выполнения Программы планируется получить 

следующие результаты, определяющие ее социально-

педагогическую эффективность:  

– создание эффективной системы воспитания, основанной на 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

– сформированность общих компетенций у выпускников 

техникума, способных реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества;  

– рост числа обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные и общеразвивающие программы;  

– увеличение числа обучающихся, участвующих в творческих 

конкурсах, фестивалях, акциях, выставках различного уровня, 

спортивных соревнованиях, организованных внутри и вне 

техникума;  

– повышение социальной активности студентов, развитие 

студенческого самоуправления;  

– уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, в т.ч.  на учете в КДН и ЗП, 

правоохранительных органах;  

– снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися техникума;  

– отсутствие суицидов среди обучающихся техникума;  

– снижение числа студентов, пропускающих занятия без 

уважительной причины;  

– рост числа студентов, посещающих спортивные секции и кружки 

техникума;  

– рост числа студентов, вовлеченных во внеурочную деятельность 

техникума;  

– увеличение числа студентов, трудоустроившихся по полученной 

специальности/профессии;  

– повышение общего уровня воспитанности обучающихся 

техникума. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Управление Программой осуществляет заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе. 

Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет 

педагогический Совет. 
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Введение  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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 (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; в федеральных государственных 

образовательных стандартах, Профессиональном стандарте педагога. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум» на 2021-2025 годы (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития воспитательной работы техникума, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся 

техникума являются активной составной частью молодежи, и на 

современном этапе общественная значимость данной категории молодежи 

постоянно растет.  

Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. 

Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, 

какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь им сделать правильный выбор.  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204), 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, определили стратегию модернизации профессионального образования в 

России.  

Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям.  

Наряду с этим современные мировые тенденции – активное внедрение 

цифровых технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование 

системы образования на внедрение программ обучения с акцентом на 
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освоение компетенций взамен мгновенно устаревающих знаний – 

обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в 

современной профессиональной образовательной организации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум» разработана в соответствии с 

требованиями Программы модернизации образования в Российской 

Федерации, основных положений регионального проекта «Молодые 

профессионалы, Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

у студентов гражданственности являются факты проявления ими 

гражданской позиции, порядочности, убежденности, терпимости к другому 

мнению, соблюдение законов и норм поведения.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации Программы.  

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе. 
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1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и 

развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией.  

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося.  

Преподаватели и мастера производственного обучения решают 

воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим 

обязанностям, желание помочь каждому учащемуся и студенту, 

уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать 

каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность 

в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства 

юмора, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся.  

Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная 

деятельность: классные часы, экскурсии и т.д., встречи с интересными 

людьми. В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким 

направлениям как формирование потребности к здоровому образу жизни, 

патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, общественно-полезная 

деятельность, работа по профилактике 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 техникума;  

– вовлечение обучающихся в спортивные секции и предметно – 

профессиональные кружки;  

– количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП;  

– социальная активность обучающихся техникума; 

– взаимодействие коллектива техникума с родительским сообществом. 

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 

воспитания.  

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами техникума.  

Развитие информационной сети в 

техникуме, широкое применение цифровых 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников техникума, 

обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами.  

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления. 



10 
 

образовательных ресурсов в 

воспитательной работе.  

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы.  

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы Студенческого самоуправления.  

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению общих 

задач. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным компьютерным 

оборудованием.  

Доступ к Интернет-ресурсам.  

Использование активных форм и методов 

воспитания.  

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий.  

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся.  

Возможность рефлексии. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания. 

Недостаточно высокая степень социальной 

активности обучающихся.  

Относительно невысокая степень 

готовности проявлять инициативу, низкий 

уровень самостоятельности обучающихся. 

 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в 

техникуме необходимо:  

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в 

техникуме;  

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 – Направления воспитательной работы 

Направление Цель Содержание Результат 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

Воспитание и 

развитие у 

студентов 

гражданственности

, уважения к 

правам и свободам 

человека, любви к 

окружающей 

природе, Родине, 

семье, 

патриотического и 

национального 

самосознания, 

высокой духовной 

и нравственной 

культуры 

Обеспечение тесной 

взаимосвязи среднего 

профессионального 

образования с 

социально-

экономическими и 

духовными 

преобразованиями в 

стране и мире, 

организация 

деятельности по 

освоению 

обучающимися 

социокультурных 

ценностей, передача 

обучающимся опыта 

нравственного 

поведения, 

православных традиций. 

Сформированность 

гражданской 

позиции. Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность молодых 

людей к работе на 

благо Отечества. 

Сформированность 

саморазвивающейся 

культурной личности, 

проявляющей 

нравственное 

поведение и 

духовность. 

Профилактика 

законопослушног

о поведения 

обучающихся,  

в том числе: 

   

– формирование 

установок на 

здоровый образ 

жизни 

(профилактика 

употребления 

алкогольной 

продукции, 

табачных 

изделий, 

психоактивных 

веществ) 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности

, профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

Создание условий для 

сохранения, укрепления 

и развития духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и 

физического здоровья 

всех субъектов 

образования 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

– воспитание Создать Организовать комплекс Отсутствие фактов 
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толерантности, 

профилактика 

экстремизма, 

терроризма 

эффективную 

систему 

воспитания 

толерантности, 

профилактики 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

студенческой 

среде ГБПОУ РМ 

СПТ. 

мероприятий по 

формированию стойкого 

неприятия идеологии 

терроризма и 

экстремизма, 

направленных на 

духовное, 

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

межнационального и 

межрелигиозного 

согласия, навыков 

цивилизованного 

отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся; - 

отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве.общения, в том 

числе в Интернет-

пространстве. 

Организовать 

мониторинг мнения 

обучающихся в целях 

выявления радикальных 

настроений среди 

студенческой молодѐжи. 

Развивать систему 

наставничества и 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся группы 

риска. 

проявления 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся;  

отсутствие 

социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 

– 

антикоррупционн

ое воспитание 

Создание условий 

для формирования 

у обучающихся 

неприятия 

коррупции как 

образа мысли и 

образа действий, 

поведения, 

формирование 

гражданского, 

негативного 

Комплекс эффективных 

мер, направленных на 

устранение причин и 

условий, порождающих 

коррупцию. 

Формирование 

компетентности в 

решении жизненных 

задач по 

существующим 

нормам и правилам, 

на основании 

действующего 

законодательства 
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отношения к 

коррупции. 

– интернет-

безопасность 

Формирование 

информационной 

культуры как 

фактора 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

обучающихся.  

Информирование 

обучающихся о видах 

информации 

способной причинить 

вред здоровью и 

развитию 

несовершеннолетних 

запрещенной или 

ограниченной для 

распространения на 

территории 

Российской 

Федерации, а также о 

негативных 

последствиях 

распространения 

такой информации;  

информирование 

обучающихся о 

способах 

незаконного 

распространения 

такой информации в 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в частности 

в сетях Интернет и 

мобильной сотовой 

связи, в том числе 

путем рассылки SMS-

сообщений 

незаконного 

содержания;  

ознакомление 

обучающихся с 

международными 

принципами и 

нормами, с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, 

регулирующими 

вопросы 

информационной 

безопасности;  

обучение студентов 

правилам 

ответственного и 

безопасного 

Формирование 

умений делать более 

безопасным и 

полезным свое время 

пребывания в сети 

Интернет и иных 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, а именно: 

– критически 

относиться к 

сообщениям и иной 

информации 

распространяемой в 

сетях Интернет, 

мобильной (сотовой) 

связи, посредством 

иных электронных 

средств массовой 

коммуникации; 

– отличать 

достоверные 

сведения от 

недостоверных, 

вредную для них 

информацию от 

безопасной; 

– избегать 

навязывания им 

информации 

способной причинить 

вред их здоровью, 

нравственному и 

психическому 

развитию, чести, 

достоинству и 

репутации; 

– распознавать 

признаки 

злоупотребления их 

неопытностью и 

доверчивостью 

попытки вовлечения 

их в противоправную 

и иную 

антиобщественную 

деятельность; 

– распознавать 

манипулятивные 

техники 
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пользования 

услугами Интернет и 

мобильной сотовой 

связи, другими 

электронными 

средствами связи и 

коммуникации, в том 

числе способам 

защиты от 

противоправных и 

иных общественно 

опасных 

посягательств в 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в частности 

от таких способов 

разрушительного 

воздействия на 

психику детей, как 

кибербуллинг 

(жестокое обращение 

в виртуальной среде) 

и буллицид  

(доведение до 

самоубийства путем 

психологического 

насилия);  

предупреждение 

совершения 

обучающимися 

правонарушений с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационн

ых технологий. 

используемые при 

подаче рекламной и 

иной информации; 

– критически 

относиться к 

информационной 

продукции, 

распространяемой в 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетях; 

– анализировать 

степень 

достоверности 

информации и 

подлинность ее 

источников; 

– применять 

эффективные меры 

самозащиты от 

нежелательных для 

них информации и 

контактов в сетях. 

 

Экологическое Создание условий 

для 

гуманистического 

отношения к 

природе, 

понимание 

ценности природы, 

навыки 

рационального 

природопользован

ия. 

Формирование 

экологической 

культуры. Содействие 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира;  

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 
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приносящим вред 

экологии. 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Создание условий для 

сохранения, укрепления 

и развития личностного 

и физического здоровья 

всех субъектов 

образования 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

Профессионально

е воспитание 

Формирование у 

обучающихся 

личностных 

качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Приобщение 

обучающихся к 

профессионально-

трудовой деятельности 

и связанным с нею 

социальным функциям в 

соответствии со 

специальностью и 

уровнем квалификации. 

Сформированность у 

обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с 

родителями 

Формирование 

взаимодействия 

родителей с 

педагогом для 

создания 

благоприятной 

среды, для 

сплочения 

студентов в 

дружный 

коллектив;  

создание в 

техникуме 

благоприятных 

условий для 

свободного 

развития личности, 

способной строить 

жизнь достойную 

Человека, 

умеющего быть 

полезным людям. 

Вовлечение родителей 

во все сферы 

деятельности техникума 

на основе нормативных 

документов. 

Создание условий для 

формирования 

здорового образа жизни 

в семьях. 

Создание условий для 

профилактики 

асоциального поведения 

студентов. 

Совершенствование 

форм взаимодействия 

техникум – семья. 

Педагогическое 

сопровождение семьи 

(изучение, 

консультирование, 

оказание помощи в 

вопросах воспитания, 

просвещения и др.). 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей; 

повышение качества  

уровня 

взаимодействия 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей в процессе 

их совместной 

деятельности и 

общения, что 

предполагает 

развитие обеих 

сторон, а активная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей позволит 

лучше узнать друг 

друга, будет 

способствовать 

усилению их 

взаимоотношений.  

 

Для реализации современных направлений воспитательной работы 

требуется использование технологий воспитания, которые постепенно 

сменяют административно-идеологический тип технологии воспитания. 
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Таблица 3 – 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 

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. 



17 
 

3. 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:  

–открытость– возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума района, систему конкурсов по 

выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами;  

–демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной 

на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;  

–духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина;  

–толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни;  

–вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

ситуациях неопределенности;  

–природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения;  

–эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и 

свобод других, установившихся норм и традиций;  

–воспитывающее обучение – использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

обучающихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, 

а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

–системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

–поэтапность– предполагает этапность выполнения Программы, 

обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, 

задач и механизма реализации;  
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– социальность – ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе.  

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на 

развитие социальной и культурной компетентности личности, оказание 

помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 

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

 

Стратегия развития воспитательной работы в техникуме определена в шести проектах, тактика развития представлена в системе 

конкретных мероприятий. 
 

4.1. Проект «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание» 

Цели: 

– развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

– формирование у студентов  профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности 

и дисциплинированности; 

– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Сроки  

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество 

участников (группы, 

курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственный 

Сентябрь День знаний. 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

 

 

Кураторский час, посвященный теме 

года; 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

 

Кураторы 
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Кураторские часы: 

- «День окончания Второй мировой 

войны» (2 сентября); 

- «День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год).День зарождения российской 

государственности (862 год)» 

(21 сентября); 

-« С чего начинается Родина?»; 

- «Один  - за всех, и все – за одного!» 

(выбор актива групп); 

 

 

Организация  кружков, секций, 

молодежных досуговых 

объединений, волонтерских отрядов, 

студенческого самоуправления 

 

Творческий конкурс «Таланты – 

среди нас!» 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы 

Руководители кружков, секций 

 

 

 

Руководитель кружка 

художественной самодеятельности 

Кураторы 

Октябрь Кураторский час 

- «Поговорим о доброте и 

милосердии», посвященный дню 

пожилых людей (1 октября) 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное дню Учителя 

(5 октября) 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели – предметники 

Кураторы 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Студсовет 
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Квест – игра «Я знаю историю и 

культуру родного города», 

посвященный юбилейной дате г. 

Саранск 

 

Всероссийский конкурс научно – 

исследовательских и творческих 

работ «Адмирал Федор Ушаков: 

уроки истории и вызовы 

современности», посвященный 20 – 

летию канонизации святого 

праведного воина Федора Ушакова 

 

Интерактивная лекция «Давайте 

знакомиться! Мы – волонтеры!» 

 

Мастер – класс «Я научу!» 

 

 

Кураторский час, посвященный дню 

памяти жертв политических 

репрессий (30 октября) 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

 

 

1 – 3 курсы 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

МГПУ им. Евсевьева 

МО РМ 

Преподаватели  - предметники 

Кураторы 

 

 

 

Преподаватели - предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд волонтеров  «Открытое 

сердце» 

 

Отряд волонтеров «Открытое 

сердце» 

 

Кураторы 

Ноябрь Кураторский час, посвященный дню 

народного единства (4 ноября)  

 

День первокурсника 

 

 

 

Литературная гостиная «200 – летие 

со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

1 – 5 курсы 

 

 

1 курс 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им. 

С.Есенина 

Кураторы 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 1 курса 

Студсовет 

 

Преподаватели 
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Участие в республиканском 

фестивале культур народов Поволжья 

 

 

Фото  - конкурс, посвященный дню 

матери «Сердце матери любовью 

безгранично….» 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 

Кураторы 

Студсовет 

Отряд волонтеров «Открытое 

сердце» 

 

Декабрь Кураторские часы, посвященные дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря), 

дню Добровольца (5 декабря), дню 

Героев Отечества (9 декабря),  дню 

Конституции Российской Федерации 

(12 декабря)  

 

 Единый урок «Права человека» (10 

декабря) 

 

 

 

Интеллектуальная игра  

«Я – гражданин России» 

 

 

 

День театра 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 -5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 
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Творческий марафон «Новогодний 

калейдоскоп» (конкурс стенгазет, 

конкурс на лучшее праздничное 

оформление кабинетов) 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

театр»  

Социальный педагог 

Студсовет 

Январь Тематический урок «Помни! Не 

забудь!», посвященный дню памяти 

жертв Холокоста 

 

 

Кураторские часы, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда (27 

января): 

- «Я говорю с тобой из Ленинграда»; 

- Акция «Блокадный хлеб» 

 

Татьянин день. 

Квест, посвященный Дню студента 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945гг. 

Преподаватели 

 

 

 

 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Студсовет 

Февраль Круглый стол «День воинской 

славы» (2 февраля) 

 

Участие в городском фестивале 

«Отчизны верные сыны!» 

 

 

Памятно – мемориальные акции, 

посвященные дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 

февраля): 

 - «Вахта памяти»; 

1 – 2 курсы 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

Библиотека им. 

С.Есенина 

 

 

 

 

 

Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945гг. 

 

 

Преподаватели 

Кураторы 

 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 

Преподаватели 

Кураторы 

Волонтеры 
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- «Горячие слезы Афганистана» 

 

 

 

Военно – спортивная игра «А ну – ка, 

парни!» 

 

 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню защитников Отечества 

 

 

Творческое  мероприятие, 

посвященное Дню защитников 

Отечества 

 

Акция, посвященная Всемирному 

дню социальной справедливости 

«Автобус добра» (15 - 22 февраля) 

 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ РМ 

«Территориальный 

фонд социальной 

поддержки 

населения» 

 

 

 

 

Преподаватели 

Кураторы 

Студсовет 

 

Социальный педагог 

Студсовет 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Студсовет 

 

Социальный педагог 

Волонтеры 

Студсовет 

 

 

 

Март  

Конкурс стенгазет, посвященный 

Международному Женскому дню 8 

Марта 

 

Творческое мероприятие  «Только 

Днем 8 Марта начинается весна!» 

 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Студсовет 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Студсовет 
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Кураторский час, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

 

 

Конференция «Наука, культура и 

искусство в XX веке» 

 

 

 

Творческая встреча с деятелями 

культуры, посвященная Всемирному 

дню поэзии (21 марта) 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им.  

С. Есенина 

 

 

 

 

Преподаватели – предметники 

Кураторы 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Преподаватели – предметники 

Зав. библиотекой СПТ 

Апрель Гагаринский урок  «Космос – это 

мы!», посвященный дню 

космонавтики (12 апреля) 

 

День театра 

 

 

 

Конкурс творческих работ «И помнит 

мир спасенный….» 

 

 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Поздравь ветерана» 

1 -4 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

театр» 

 

 

 

 

Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945гг. 

 

ГБУ «Мордовский 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

Преподаватели 

Кураторы 

 

 

Преподаватели 

Социальный педагог 

Кураторы 

Волонтеры 

Студсовет 
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республиканский 

молодежный центр» 

Май Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.: 

- акция «Окна Победы»; 

- творческий конкурс стихов и песен 

о войне; 

- конкурс исследовательских работ 

«Мой родной ветеран»; 

- викторина «Я знаю события 

Великой Отечественной войны» 

 

 

Республиканский конкурс – 

фестиваль патриотической песни 

«Мы – внуки Победы» 

 

 

Международный день семьи (15 мая) 

 

 

 

Кураторский час, посвященный дню 

славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

 

 

1 -4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 2 курсы 

 

Библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Преподаватели 

Кураторы 

Студсовет 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

 

Кураторы 

Июнь Мероприятия, посвященные 

Международному дню  защиты детей 

 

 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 
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Урок – экскурсия «Пушкинский день 

России» (6 июня) 

 

 

Мероприятия, посвященные дню  

г. Саранск, дню России 

(12 июня) 

 

Мероприятия, посвященные дню 

памяти и скорби» (22 июня) 

 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению дипломов 

выпускникам об окончании 

техникума 

1 – 2 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

Выпускные группы 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Преподаватели 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Студсовет 

 

Кураторы 

Студсовет 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

В течение года Уроки мужества, посвященные 

памятным датам: 

- «Московская битва»; 

- «Сталинградская битва»; 

- «Маршалы Победы»; 

- «Дети и война»; 

- «Взятие Берлина»; 

-«Этот День Победы!»; 

- 20 – летие канонизации святого 

праведного воина Федора Ушакова; 

- 200 – летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова; 

- День славянской письменности и 

культуры (24 мая); 

- 350 –летие со дня рождения Петра I 

1 – 4 курсы Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945гг., 

Музей им. А.С. 

Полежаева, 

Центральный 

государственный 

архив Республики 

Мордовия, 

Республиканская 

национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Библиотека им.  

С. Есенина 

Зам. директора по УВР 

Кураторы  

Преподаватели 
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Проект 4.2.Профилактика законопослушного поведения обучающихся 

Цель: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, антиобщественных действий и асоциальных явлений  среди 

обучающихся, в том числе несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности; 

– развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в техникуме, в быту, на отдыхе; 

– формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодежи отдельных молодежных субкультур; 

– обеспечение целенаправленной работы по формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры; 

– повышение правовой культуры родителей/ законных представителей обучающихся; 

– организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

– выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи в воспитании подростков 

 

4.2.1. Формирование установок на здоровый образ жизни (профилактика употребления алкогольной продукции, 

табачных изделий, психоактивных веществ (ПАВ) 

Сроки 

 проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество 

участников 

(группы, 

курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственный 

Сентябрь Кураторские часы: 

- Изучение Устава техникума, 

Правил внутреннего распорядка, 

Правил поведения обучающихся; 

1 – 3 курсы 

 

 

 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск,  

Республиканский 

врачебно – 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 
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- «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-«Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах»; 

- «Знакомство с Федеральным 

законом №274 – ФЗ от 15.11.2013 

«Об охране граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

Диспут «Электронные сигареты: 

вред или просто дым?»; 

- «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции Covid -

19». 

 

 

 

Работа по вовлечению во 

внеурочную деятельность 

обучающихся, в том числе 

состоящих на учете 

 

 

 

 

 

Неделя безопасности 

(2 – 9 сентября) 

- классные часы  с просмотром 

видеороликов по профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

физкультурный 

диспансер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИБДД МВД  

по РМ 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Руководители кружков, секций 

Кураторы 

 

 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Кураторы 
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БДД; 

-  просмотр видео - презентаций 

«Безопасность на железной 

дороге»,  «Профилактика 

пожарной безопасности»; 

- классные часы по профилактике 

и предупреждению дорожно – 

транспортных происшествий» 

- освещение тематического 

вопроса на уроках БЖ: 

- «Моя личная безопасность и  

здоровый образ жизни»; 

- «Антитеррористическая 

безопасность»; 

- викторина «Знаешь ли ты 

ПДД?»; 

- оформление стенда по 

профилактике ДТП 

 

 

 

Всероссийский день трезвости 

(11 сентября) 

- единый классный час «Здоровье 

будущих поколений – в наших 

руках!»; 

- работа новостной ленты «Мы - 

ЗОЖ – молодежь»; 

- распространение буклетов среди 

обучающихся о здоровом образе 

жизни; 

- общая спортивная зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ «Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Преподаватели 

Кураторы 

Отряд волонтеров  

«ЗОЖ – молодежь» 
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«Здоровым быть модно!» 

 

 

Родительские собрания 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Педагог – психолог 

Октябрь Месячник правовых знаний 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

День гражданской обороны 

(4 октября) 

 

 

 

 

Социально – психологическое 

тестирование, направленное  на 

раннее  выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

1 – 3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

ОДН ОП №3 

КДН и ЗП  

Прокуратура 

Ленинского района 

УКН МВД по РМ 

ГБУЗ РМ «Родильный 

дом» 

ГУЗ «РНД» 

 

ГУ МЧС России по 

Республике Мордовия 

 

 

 

 

ГБУ РМ «Центр оценки 

качества образования – 

Перспектива» 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Кураторы 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 

 

Ноябрь Школа волонтеров по 

профилактике наркомании среди 

подростков и молодежи 

Конкурс буклетов «За здоровый 

образ жизни»  (профилактика 

курения, алкоголизма, 

1- 3курсы 

 

 

1 – 5 курсы  

 

 

УКН МВД по РМ 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Отряд волонтеров 

 «ЗОЖ – молодежь» 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 
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наркомании в молодежной среде) 

 

 

 

День оказания правовой помощи 

(20 ноября) 

 

 

 

 

1 - 5 курсы 

 

 

 

 

Органы и учреждения 

системы профилактики, 

суд, прокуратура, 

коллегия адвокатов РМ 

Кураторы 

Отряд волонтеров 

 «ЗОЖ – молодежь» 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Декабрь Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИД (1 – 10 декабря): 

-  кураторские часы по темам: 

«Береги честь и здоровье 

смолоду»,«Здоровье и здоровый 

образ жизни»,«Профилактика 

инфекционных заболеваний», 

«ВИЧ инфекция  - зона особого 

внимания», «Этика отношений 

между людьми»; 

- Конкурс плакатов 

«Профилактика ВИЧ/СПИД»; 

- распространение буклетов по 

профилактике ВИЧ/СПИД; 

- участие обучающихся, 

родителей, педагогов в онлайн 

опросе о знаниях по 

профилактике  ВИЧ/СПИД; 

- групповые дискуссии  с 

обсуждением вопросов 

профилактики ВИЧ - инфекции 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

Мордовский 

республиканский центр 

профилактики 

ВИЧ/СПИД 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 

 

Январь Организация просмотра фильма 

по профилактике наркомании, 

1 – 4 курсы АУ «Кинофонд РМ» 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог – психолог 
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алкоголизма, курения  

 

 

Общее родительское собрание  

«Роль семьи в профилактике 

асоциальных явлений среди 

подростков и молодежи» 

 

 

 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск 

ГУЗ «РНД» 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Февраль Интеллектуальныйквест по 

профилактике ЗОЖ среди 

подростков и молодежи «Эра 

порядка» 

1 – 4 курсы УКН МВД по РМ Социальный педагог 

Отряд волонтеров 

 «ЗОЖ – молодежь» 

Март Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к 

Всемирному дню гражданской 

обороны (1 марта) 

 

Участие в городском фестивале – 

конкурсе по профилактике 

наркомании среди молодежи «Ты 

выбираешь сам!» 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ «Мордовский 

республиканский 

молодежный центр» 

Преподаватель  - организатор ОБЖ 

Кураторы 

 

 

 

Педагог - психолог 

Апрель Неделя профилактической работы  

«Техникум – территория 

здорового образа жизни» 

 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к дню 

пожарной охраны (30 апреля) 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

Зам. директора по УВР 

Председатели П(Ц)К 

Кураторы 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Кураторы 

Май Мероприятия, приуроченные к 

Дню борьбы с курением (30 мая) 

 

 

1 – 4 курсы 

 

 

 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск 

Социальный педагог 

Преподаватели 

Кураторы 

 



34 
 

 

Мероприятия в рамках месячника 

по борьбе с наркоманией  и 

незаконным оборотом наркотиков  

 (26 мая – 26 июня) 

 

1  - 4 курсы 

 

УКН МВД по РМ 

 

Зам. директора по УВР 

В течение года Работа Совета профилактики 

правонарушений  

 

Работа социально – 

психологической службы  

 

 

Работа службы примирения 

 

 

 

Работа П(Ц)К кураторов 

 

 

 

 

Участие в республиканских 

конкурсах, фестивалях по 

профилактике ЗОЖ среди СПОУ 

РМ 

 

 

Участие в муниципальных и 

республиканских мероприятиях 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних  

  

 

 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. Саранск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров 

СПОУ РМ 

 

 

 

 

КДН и ЗП Ленинского 

района, Республики 

Мордовия 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог – психолог 

 

 

Зам. директора по УВР 

Председатель П(Ц)К 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Преподаватели 

Кураторы 

 

Зам. директора по УВР 
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Работа кружков, спортивных 

секций, волонтерского движения, 

студенческого совета 

 

 

Уроки здоровья,  направленные на 

формирование установок на ЗОЖ, 

ответственное поведение, 

снижение вероятности 

приобщения к вредным 

привычкам  

 

Всероссийский правовой диктант 

(по графику) 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

врачебно – 

физкультурный 

диспансер 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители кружков, секций 

Отряды волонтеров 

Студенческий совет 

 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Кураторы 

Преподаватели 

 

 

4.2.2. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма, терроризма 

Цели: 

– формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

– воспитание культуры толерантности и межнационального согласия среди студентов;  

–  формирование основ толерантного сознания и поведения,стремлениякмежэтническомумируисогласию,готовностикдиалогу; 

– формирование основ бесконфликтного общения, развитие 

способностейпредупреждатьконфликтыиразрешатьихненасильственнымисредствами. 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество 

участников (группы, 

Социальные 

партнеры 

Ответственные 
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курсы) 

Сентябрь 

 

 

 

 

Кураторские часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

Просмотр и обсуждение 

тематического видеоролика 

«Экстремизм – это преступление» 

 

. 

Кураторские часы с обсуждением 

вопросов  

- «Культура общения со 

сверстниками»; 

- «Что мешает людям жить в мире и 

согласии?»; 

- «Гражданская культура»  

1-5 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 курсы 

 

 

 

Представители 

правоохранительных 

органов, 

общественных 

молодежных, 

религиозных и 

культурно - 

просветительских 

организаций 

 
 

 
 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Кураторы 

 

Октябрь Лекция «Виды ответственности, в 

том числе за преступления, 

направленные на разжигание 

межнациональных конфликтов» 

 

Групповые родительские собрания 

по теме «Семья – путеводитель 

мудрых решений. Воспитание 

толерантной личности» 

1 – 2 курсы 

 

 

 

 

1 – 4 курсы 

ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. 

Саранск 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Педагог - психолог 

Ноябрь Кураторские часы, уроки доброты, 

дискуссионные площадки в рамках 

Международного дня толерантности  

(16 ноября), Дня народного единства 

(4 ноября)  

 

Видео – уроки БЖ по теме 

1-5 курсы 

 

 

 

 

 

1 – 2 курсы 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

 

Преподаватель – 
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«Уголовная ответственность за 

заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма» 

организатор ОБЖ 

Декабрь 

 

Кураторские часы, посвященные 

Дню Конституции РФ (12 декабря) 

1-5 курсы  Кураторы 

Январь Работа экскурсионной площадки: 

«Национализм, расизм, фашизм –

угроза для современного мира» 

 

 

1 -4 курсы Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945гг. 

Преподаватели – 

предметники 

Кураторы 

Февраль Часы истории «Как войну ни назови – 

мира не получится» 

1 -4 курсы 

 

 

 

 

Библиотека им. 

С.Есенина 

 
 
 
 

Преподаватели 

Кураторы 

Март Интерактивная беседа 

«Профилактика и пресечение 

экстремизма в молодежной среде» 

1 – 3 курсы МВД по РМ Зам. директора по УВР 

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

Апрель - май Цикл мероприятий, посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

1 – 4 курсы Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

1941 – 1945 гг. 

 

ГБУК «Мордовский 

государственный 

национальный 

театр» 

 

Библиотеки им. А.С. 

Пушкина, С.Есенина 

Преподаватели 

Кураторы 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 
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В течение 

года 

Организация  профилактической 

работы по правилам поведения при 

возникновении криминальных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях при проведении 

массовых мероприятий 

1-5 курсы  Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Кураторы 

В течение 

года 

Проведение учебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

действий в случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений 

1-5 курсы  Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Кураторы 

В течение 

 года  

(по плану 

педагога – 

психолога) 

Групповые тренинги по 

профилактике и разрешению 

конфликтов по теме 

- «Цените людей, а не оценивайте 

их»; 

- «Учимся понимать других»; 

- «Способы решения конфликтов» 

1 – 4 курсы  Педагог – психолог 

Кураторы 

В течение 

года 

Использование доступных для 

студентов источников информации в 

целях формирования массового 

сознания позитивного отношения 

толерантности как социальной 

норме 

1 – 5 курсы  Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Кураторы 

В течение года Работа по допризывной подготовке 

молодежи 

1 – 5 курсы Центр военно – 

патриотического 

воспитания 

молодежи РО 

ДОСАААФ России 

по РМ 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Кураторы 
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В течение года Участие в тематических 

мероприятиях, направленных на 

предотвращение негативных 

явлений в молодежной среде, 

профилактику экстремизма, 

формирование культуры 

межличностного, 

межконфессионального и 

межнационального общения 

1 – 5 курсы МРМОО «Союз 

православной 

молодежи 

Республики 

Мордовия» 

Саранская Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

ГБУ «Мордовский 

республиканский 

молодежный центр» 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 

Преподаватели 

В течение года  Распространение информационного 

материала среди обучающихся, 

родителей, педагогов 

антитеррористического и 

антиэкстремистского характера 

 Официальные 

Интернет – 

источники 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

В течение года Мероприятия по патриотическому и 

нравственному воспитанию,  

проведение спортивных и культурно 

-  массовых досуговых мероприятий 

1 – 5 курсы  Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Руководители кружков, 

секций 

 

 

4.2.3.Антикоррупционное воспитание 

Цель: воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у молодежи гражданской 

позиции в отношении коррупции. 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество 

участников (группы, 

Социальные 

партнеры 

Ответственный 
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курсы) 

В течение года Рассмотрение тематических вопросов 

на уроках истории, обществознания и 

права 

1-2 курсы 

 

 Преподаватели 

В течение года Реализация антикоррупционного 

воспитания и образования в рамках 

общеобразовательных 

предметов"Литература", 

"Обществознание", 

"История", "Право" 

1-2 курсы 

 

 Преподаватели 

Сентябрь - 

октябрь 

Беседы по профилактике коррупции 

и мошенничеств  

1-2 курсы ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. 

Саранск 

МВД по РМ 

Социальный педагог 

Кураторы 

Ноябрь  Кураторские часы: "Что такое 

коррупция?"; 

"Коррупция: выигрыш или убыток" 

4 курсы  Кураторы 

Декабрь  Единый кураторский  

час, приуроченный 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

"Как победить коррупцию" 

(8 – 9 декабря) 

1-5 курсы 

 

 Кураторы 

Декабрь  Деловые игры: 

Я - предприниматель: 

Взятка - средство "лѐгкого" решения 

вопроса?.. 

3-4 курсы  Ананьева О.М. 

Январь  Конкурс буклетов "Скажем 

коррупции - "Нет!" 

1-4 курсы  Зам. директора по УВР 

Кураторы 
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Февраль  Кураторские часы: "Коррупция как 

противоправное действие"; 

"Как решить проблему коррупции? 

3 курс  Кураторы 

 Март  Проведение предметных 

Недель общественных 

дисциплин с 

включением вопросов  

антикоррупционной тематики 

1-2 курсы  Зам. директора по УР и УМР 

Преподаватели 

Апрель Беседа "Преимущество соблюдения 

законов" 

 

2-3 курсы МВД по РМ Зам. директора по УВР 

Май Кураторские часы: 

-"Откуда берется коррупция?"; 

- "Закон и необходимость его 

соблюдения" 

 

1-2 курсы  Кураторы 

 

4.2.4. Интернет - безопасность 

Цель: формирование информационной культуры как фактора обеспечения информационной безопасности обучающихся 

 

Сроки  

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество участников 

(группы, курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственные 

Сентябрь Кураторский час на тему 

"Ответственность за 

распространение информации 

экстремистского, 

1 - 5 курсы ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. 

Саранск 

Кураторы 

Преподаватели ИТ 
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порнографического и 

наркотического характера" 

Октябрь Родительское собрание 

«Ознакомление родителей с  

информацией по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации» 

 ОДН ОП№3 УМВД 

России по г.о. 

Саранск 

Кураторы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Преподаватели ИТ 

 

Октябрь Информационно-разъяснительные 

беседы на тему "Как уберечь себя 

в сети Интернет и при 

использовании мобильной связи" 

1-5 курсы  Преподаватели ИТ 

 

Октябрь Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

1-2 курсы  Преподаватели ИТ 

Ноябрь Кураторские часы  «Правила 

этикета в Интернете» 

1-5 курсы  Кураторы  

Декабрь Семинар "Основы безопасности 

детей и молодежи в Интернете" 

1-4 курсы  Преподаватели ИТ 

Кураторы 

Январь  Конкурс презентаций 

«Безопасный Интернет» 

1-4 курсы  Преподаватели ИТ 

 

Февраль Круглый стол по теме 

«Развлечения и безопасность в 

Интернете» 

1-2 курсы  Преподаватели ИТ 

Кураторы 

Март Урок-игра «Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

Интернет» 

1-2 курсы  Преподаватели ИТ 

Кураторы 

Апрель Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты 

для подростков в сети Интернет» 

1-2 курсы  Преподаватели ИТ 

Кураторы 

Май Диспуты: 

1. "Безопасность при работе в 

Интернете" (1 курс); 

2. "О личной безопасности в 

1-3 курсы  Преподаватели ИТ 
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Интернете" (2 курс); 

3. "Форумы и чаты в Интернете"  

(3 курс) 

 

В течение года Мониторинг функционирования и 

использования в техникуме 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

  Системный администратор 

В течение года Организация свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

дисциплинам 

  Системный администратор 

В течение года Исследовательские работы: 

1. Компьютер – источник 

увлекательных игр или помощник 

в учебе? 

2. Безопасный компьютер глазами 

детей. 

3. Компьютер и здоровье детей. 

4. Влияние компьютера на 

человека. 

5. Социальные последствия 

наличия бот-программ в сети 

Интернет. 

6. Влияние социальных сетей на 

речь студента. 

7. Проблема мошенничества детей 

и подростков в сети Интернет. 

1 – 2 курсы  Преподаватели ИТ 
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8. Нейрокомпьютеры и их 

применение 

В течение года Участие во Всероссийском 

конкурсе сайтов для детей и 

юношества «Позитивный контент» 

гр.303, гр.403  Преподаватели ИТ 

 

 

В течение года Диагностика по выявлению 

наличия признаков у студентов 

компьютерной и игровой 

зависимости 

1-2 курсы  Педагог – психолог 

Преподаватели ИТ 

 

 

4.3. Проект «Экологическое воспитание» 

Цели: 

– развитие и воспитание социальной и экологической культуры обучающихся, путем проведения различных форм массовых мероприятий. 

Задачи:  

– повышение интереса обучающихся к вопросам экологии и сохранению наследия России и Республики Мордовия; 

– формирование активной жизненной природоохранной позиции, потребности в практической экологической и волонтерской деятельности; 

– воспитание любви к окружающему миру и потребности в сохранении экологического равновесия в природе; 

– формирование навыков проектной и инновационной деятельности;  

– развитие творческого потенциала обучающихся (умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках, фотографиях, 

поделках, стихах). 

–пропаганда и популяризация экологических знаний и природоохранной деятельности.  

 

Сроки  

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество участников 

(группы, курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственные 

Август-

Сентябрь  

Разработка и реализация рабочей 

программы дисциплины 

«Экология моего края» 

306 группа, 3 курс  Рецензенты- 

преподаватели 

экологии 

Преподаватель экологии 

Зам директора по УР и УМР 
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 СПОУ РМ 

Март  Исследовательские работыпо 

экологии и биологии 

 

1-3 курсы Члены жюри - 

преподаватели 

экологии и биологии  

 СПОУ РМ 

Преподаватель экологии 

Декабрь Конкурс электронных презентаций 

на тему: «Заповедные места 

России»  

 

 1-3 курсы  Преподаватели экологии и 

информатики 

Декабрь Всероссийский экологический 

диктант 

 

1-3 курсы  Преподаватель экологии 

Кураторы  

Февраль Экологический вечер «Наш дом-

Земля» 

 

 1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Декабрь Конкурс рисунков и плакатов на 

природоохранную тему 

 

1-3 курсы  Социальный педагог 

Преподаватель экологии 

Март Конкурс сочинений  по экологии 1-3 курсы  Преподаватель экологии 

Март Конкурс авторских стихов на 

природоохранные темы  

1-3 курсы  Преподаватель экологии 

Сентябрь- июнь Участие в экологических 

субботниках 

1-5 курсы  Кураторы 

Преподаватель экологии 

Сентябрь- июнь Сбор макулатуры 

«Сохраним мордовские леса» 

 1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Социальный педагог 

Кураторы 

Сентябрь- июнь Экологические кураторские часы 1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Кураторы 

Февраль Выпуск экологических газет  1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Октябрь Посадка деревьев и кустарников 1-4 курсы  Преподаватель экологии 
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Апрель  Кураторы 

Зам. директора по АХЧ 

Март Конкурс фотографий на темы: 

«Заповедные уголки родного 

края», «Любимые природные 

места», «охраняемые и редкие 

растения и животные», 

«Природные памятники».  

1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Кураторы 

Февраль Создание буклетов по охране 

природы  

 

 1-4 курсы  Преподаватель экологии 

Кураторы 

 В течение года Выставка книг, брошюр и другой 

литературы экологического 

направления 

  Преподаватель экологии 

Зав. библиотекой 

Апрель Внеклассное мероприятие «Тема 

природы в фольклоре и обычаях 

мордовского народа» 

 

1-4 курсы Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Преподаватель экологии 

 

Март Внеклассное мероприятие 

«Здоровое питание –активное 

долголетие» 

1 – 2 курсы Республиканский 

врачебно - 

физкультурный 

диспансер 

Преподаватель экологии 

 

4.4. Проект«Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель: создание условий для самореализации собственного жизненного предназначения молодежи. 

Задачи: 

– формирование и совершенствование индивидуальных способов использования внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья обучающихся; 

–профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи; 

– развитие массовой физической культуры, организация активного отдыха и пропаганда здорового образа жизни. 
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Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество участников 

(группы, курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственные 

Сентябрь Комплектование спортивных 

секций 

 

 

Тренинги здорового образа жизни, 

социально – психологической 

адаптации, профессионального 

совершенствования 

 

Кросс нации 

1 – 5 курсы 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

1 – 5 курсы 

 Руководители спортивных 

секций 

Кураторы 

 

Педагог – психолог 

Кураторы 

 

 

 

Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

Октябрь Учеба физоргов групп 

 

Кураторский час: 

- «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

 

Медицинский лекторий 

«Репродуктивное здоровье – залог 

здоровья будущих поколений» 

 

1курс 

 

1 – 5 курсы 

 

 

 

1  - 2 курсы 

 

 

 

 

 

 

ГУЗ РМ «Родильный 

дом» 

Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

 

Ноябрь Конкурс плакатов «Выбери 

будущее» 

1 – 5 курсы  Педагог – психолог 

Преподаватели физической 

культуры 

Декабрь Лично-командное первенство 

техникума по настольному 

теннису 

1 – 5 курсы 

 

 

 

 

 

Преподаватели физической 

культуры 
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Интерактивная беседа «Режим дня 

подростка» 

1 – 2 курсы Республиканский 

врачебно – 

физкультурный 

диспансер 

Педагог  - психолог 

Февраль Лыжня России 

 

 

 

«День активной молодежи» - 

городская антинаркотическая 

акция по профилактике ЗОЖ 

2 – 4 курсы 

 

 

 

1 – 4 курсы 

 Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

 

Преподаватели физической 

культуры 

Педагог - психолог 

Март Лично  - командное первенство по 

шашкам 

1 – 4 курсы  Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

Апрель Лично  - командное первенство по 

дартсу 

1 – 4 курсы  Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

Май Спортивная эстафета, 

посвященная 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг. 

1 – 4 курсы  Преподаватели физической 

культуры 

Кураторы 

Июнь Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню России 

1- 4 курсы  Преподаватели физической 

культуры 

Студсовет 

В течение года Работа спортивных секций 

 

 

Участие в Спартакиаде среди 

СПОУ РМ 

 

Участие в муниципальных 

мероприятиях по здоровому 

  Руководители секций 

 

 

Преподаватели физической 

культуры 
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образу жизни, профилактике 

асоциальных явлений среди 

подростков и молодежи 

 

День здоровья (по особому плану) 

 

Психолого – педагогическая 

работа с обучающимися и 

педагогами по профилактике 

буллинга, скулшутинга в 

образовательной среде 

 

Распространение среди 

обучающихся и родителей  

буклетов, брошюр по здоровому 

образу жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

4.5. Проект «Профессиональное воспитание» 

Цель: формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

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

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество участников 

(группы, курсы) 

Социальные 

партнеры 

Ответственные 

Сентябрь-

октябрь 

Экскурсии на производственные 

предприятия по профилю 

специальности. 

1 курс Производственные 

предприятия, 

предприятия сферы 

услуг 

Кураторы 

Мастера П/О 
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Ноябрь  - 

февраль 

Подготовка, участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

 

Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

1 – 5 курсы 

 

 

1 – 5 курсы 

 Мастера П/О 

Кураторы 

 

Педагог - психолог 

Январь - апрель Профориентационная работа по 

школам г. Саранск и РМ. 

Организация выездных мастер – 

классов 

1 – 5 курсы  Мастера П/О 

Кураторы 

В течение года Проведение дней открытых дверей 

 

Организация и проведение 

предметных недель 

(по отдельному плану) 

 

Работа Службы трудоустройства 

выпускников 

 

Экскурсии в техникум 

выпускников 9-11 классов ОУ г. 

Саранск и РМ 

Организация и проведение научно 

– практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых 

столов 

 

Участие в ярмарке вакансий 

1 – 5 курсы  Зам. директора по УВР 

Мастера П/О 

Педагог – психолог 

Кураторы 

Преподаватели 
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4.6. Проект «Работа с родителями» 

Цели: 
– взаимодействие с родителями/законными представителями по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

-  просветительская работа по защите прав и законных интересов  несовершеннолетних обучающихся; 

– консультативная помощь по вопросам воспитания, обучения, трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время и в летний 

период, помощи в жизненном самоопределении. 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Предполагаемое 

количество участников 

(группы, курсы) 

Социальны 

партнеры 

Ответственные 

Сентябрь –  

Январь 

Групповые родительские собрания 

по теме «Семья – путеводитель 

мудрых решений. Культура 

общения в семье» 

1 – 3 курсы  Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Январь Общее родительское собрание на 

тему «Профилактика асоциальных 

явлений среди подростков и 

молодежи» 

1 – 4 курсы ИОДН ОП№3 

УМВД России по 

г.о. Саранск 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Март Конференция на тему «Как стать 

помощником своим детям» 

1 – 2 курсы  Зам. директора по УВР 

Педагог - психолог 

Май Консультативная работа с 

родителями/законными 

представителями обучающихся по 

вопросам летней занятости 

подростков, в том числе 

состоящих на учете 

1 – 2 курсы ИОДН ОП№3 

УМВД России по 

г.о. Саранск 

КДН и ЗП 

Ленинского района 

Зам. директора по УВР 

В течение года Совместная работа с родительским 

комитетом по организации 

учебно-воспитательной 

деятельности 

 

  Администрация 

Кураторы 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

имеющих нарушения дисциплины, 

пропуски занятий без 

уважительных причин, 

испытывающих трудности в 

учении, состоящих на учете в 

органах профилактики 

 

Оказание консультативной 

помощи по вопросам воспитания, 

обучения, трудоустройства и 

самоопределения 

несовершеннолетних 

обучающихся 
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5. Этапы реализации Программы 

 

Содержание деятельности в период реализации Программы (2021-2025 

гг.) – ежегодная апробация проектов, анализ воспитательной работы в 

техникуме, ежегодное обобщение результатов реализации Программы, 

внесение коррективов.  

Кроме того, предполагается ежегодный мониторинг результатов 

реализации проектов, внесение коррективов в Программу, ее апробация, 

повышение квалификации педагогов, публикации статей, докладов, 

выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по 

реализации Программы.  

Предполагается ежегодный мониторинг качества выполнения 

Программы, публикация на сайте техникума 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, 

направленные на достижение поставленных целей.  

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет заместитель директора по 

/воспитательной работе. 

Механизм реализации Программы предполагает выполнение 

следующих этапов: 

1. Планирование воспитательной деятельности 

2. Осуществление воспитательной  деятельности 

3. Анализ результатов осуществления воспитательной деятельности 

С целью достижения максимальной эффективности разработанной 

Программы необходима разработка ежегодного плана воспитательной 

работы в целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана 

работы, а также ежемесячное обсуждение и анализ выполнения плана 

воспитательной работы с участием заместителя директора по воспитательной 

работе и ответственных лиц, итогом которого будет являться вывод о 

выполнении и/или невыполнении запланированных этапов плана, причинах 

невыполнения и необходимости корректировки. 

Все участники Программы должны осознавать, что основными 

составляющими стратегии развития воспитательной работы должны быть: 

– высокое качество реализации запланированных мероприятий 

Программы;  

– удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, социальных 

партнеров, общества в целом. 
 

6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов 

 

Таблица 4 – Области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов 
Воспитательные Социальные Управленческие 

– уровень воспитанности;  

– количество участников 

мероприятий различного 

уровня и направленности;  

-количество призеров, 

лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, 

творческих, 

профессиональных, научных 

конкурсов, фестивалей; 

–количество обучающихся, 

пропускающих занятия без 

– 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 
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уважительной причины 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников 

воспитательного процесса и работодателей, анализ результатов 

воспитательной деятельности, микроисследования, тестирования, 

наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса.  

На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект 

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 5. 

 

Таблица 5 – Индикаторы и показатели реализации Программы 
Ключевые индикаторы и 

показатели 

Период 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля обучающихся проявляющих 

гражданско-патриотическую позицию 

и демонстрирующих осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, % 

     

Доля обучающихся с высоким 

уровнем патриотического сознания, % 

     

Доля обучающихся с активной 

гражданской позицией, % 

     

Доля обучающихся, со 

сформированными навыками духовно-

нравственной культуры, ценностными 

ориентациями и мотивацией на 

личностный рост, % 

     

Доля обучающихся с высоким 

уровнем культурно-исторических и 

духовных ценностей, способных 

противостоять идеологии терроризма 

и экстремизма, % 

     

Доля обучающихся с высоким 

уровнем готовности выполнять 

гражданский долг, % 

     

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность, % 
     

Уровень социальной активности 

обучающихся в общественной и 

профессиональной деятельности 

(низкий, средний, высокий) 

     

Доля обучающихся, способных 

планировать и реализовывать 
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собственное профессиональное и 

личностное развитие, % 

Доля обучающихся, мотивированных 

к дальнейшему самоопределению, % 

     

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по профилю 

полученной 

профессии/специальности, % 

     

Доля обучающихся, умеющих 

использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности, % 

     

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных мероприятиях 

городского, республиканского 

уровней, % 

     

Уровень информационной культуры 

как фактора обеспечения 

информационной 

безопасности(высокий¸средний, 

низкий) 

     

Уровень формирования установок на 

здоровый образ жизни (профилактика 

употребления алкогольной продукции, 

табачных изделий, психоактивных 

веществ) (высокий¸средний, низкий) 

     

Уровень неприятия обучающимися 

коррупции как образа мысли и образа 

действий, поведения(высокий¸ 

средний, низкий) 

     

Доля обучающихся, имеющих 

высокую мотивацию к здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, % 

     

Доля обучающихся, умеющих 

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в ЧС, % 

     

Доля обучающихся, участвующих в 

экологических мероприятиях 

различного уровня 

     

Уровня взаимодействия педагогов, 

обучающихся и родителей в процессе 

их совместной деятельности и 

общения (высокий, средний, низкий) 
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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 РМ «Саранский политехнический техникум» на период 2021-2025 гг. 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

среднего профессионального образования.  

Она является основой для реализации воспитательной деятельности 

администрации и педагогического коллектива техникума.  

Программа отражает новый этап в развитии техникума.  

В ней представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития 

воспитательной работы в техникуме, определены мероприятия, проводимые 

в рамках реализации проектов «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание», «Профилактика законопослушного поведения 

обучающихся», «Экологическое воспитание», «Физическое развитие и 

культура здоровья», «Профессиональное воспитание», «Работа с 

родителями», а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, 

области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов.  

С ее ключевыми идеями ознакомлены кураторы групп, преподаватели, 

обучающиеся, родители. 
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Приложение 1 

Определение уровня воспитанности" (анкета) М.И. Шилова Н.П. Капустин 

Анкета студента (ки)_____________________________группы_______Итоговый балл___________ 

1 Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы работал лучше. 4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

2 Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к мебели в техникуме( не рисую, не черчу на партах). 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради) 4 3 2 1 0 

3 Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения преподавателя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеучебных мероприятиях, проводимых в группе( в техникуме). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы. 4 3 2 1 0 

4 Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в техникум с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

5 Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах: уборке аудитории,  территории, сборе  макулатур. 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

6 Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других коллективах. 4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять д/з, поручения взрослых. 4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и  своих товарищей. 4 3 2 1 0 

7 Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим студентам в разрешении  их трудностей. 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в коридорахтехникума. 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

8 Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о его проступке  без него. 4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

9 Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 
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4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальностью, религии 4 3 2 1 0 

 Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы. Слушаю не только 

современную музыку, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо,  нецензурно. 4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

 
Студентам необходимо прочитать вопросы анкеты и постараться долго не задумываться.  

Ответить на вопросы, оценивая себя по 4-балльной шкале (расшифровка представить на доске)” 

                                                                    “0” - всегда нет или никогда. 

        “1” - очень редко, чаще случайно. 

                    “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

                 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

                                                                     “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты каждого пункта складываются и делятся на 4 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10.  

 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

От 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

от2 баллов средний уровень воспитанности 

от 3 балловуровень воспитанности выше среднего 

от3,8 баллов- высокий уровень воспитанности 

 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляцииситуативны 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 
Куратором проверяется объективность оценок студентов без вспомогательных вопросов.  

Затем показатели сравниваются и делается сводная ведомость по группе. 
Показатели каждого уровня складываются и  получается показатель уровней воспитанности группы.  

 


