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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 
Наименование 
программы  

Рабочая программа воспитания основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (далее Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

– Конституция РФ; 
– Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» от 31.07.2020 №304-ФЗ. 

– Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений»;  

– Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

– Указ президента РФ от 7 мая 2012 №597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики»; 

– Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года  (утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

– Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ 
УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

– ФГОС СПО (http://spo-edu.ru/fgos); 
–Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования» (октябрь 2015 
года); 

– Методические рекомендации по актуализации действующего 
ФГОС СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов 
(Минобрнауки РФ от 20 апреля 2015 г.). 

Цель программы Создание условий для личностного и профессионального развития 
студентов, индивидуального самоопределения в обществе, подготовки 
конкурентоспособного специалиста, способного быстро 
адаптироваться в бытовом и профессиональном пространстве, 
способствовать духовно-нравственному формированию человека–
гражданина, семьянина-родителя, становлению личности, стремящейся 
к саморазвитию и самосовершенствованию. 

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. 

Сроки 
реализации 
программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев 

Основные 
принципы 
программы 

- принцип общественной направленности – соответствие 
характера и содержания воспитания социокультурным потребностям, 
интересам страны и народа;  

- принцип субъектности – развитие способности студента, 
выпускника осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и миром, 
оценивать свои действия и предвидеть их последствия, отстаивать 
свою нравственную, гражданскую позицию, противостоять внешнему 
негативному влиянию;   

-  соблюдение  законности  и  прав  студента  и  его  семьи  
(законных представителей), соблюдения конфиденциальности 
информации о студенте и семье, приоритета безопасности студента при 
нахождении в образовательной организации;  

-  создание  в  профессиональной  образовательной  организации  
психологически комфортной  практико-ориентированной  
образовательной  среды,  направленной  на формирование умения 
учиться самостоятельно в течение всей жизни;   

-  личностно-ориентированный  и  деятельностный  подходы  в  
воспитании  - организация  воспитательного  процесса  через  
социально-значимую  и  значимую  для личности  обучающегося  и  
педагогов  совместную  деятельность,  опору  на положительное  в  
человеке,  создание  условий  для  получения  необходимого 
выпускнику  опыта,  приоритет  активных  и  интерактивных  методов  
воспитания, проектной деятельности и т.д.;  

-  принцип  социального  и  сетевого  партнерства  -  
непосредственное  участие  в воспитательном  процессе  
представителей  работодателей  –  носителей профессиональной  
корпоративной  культуры;  использование  при  организации 
воспитательного  процесса  ресурсного  потенциала  организаций  
дополнительного образования детей и взрослых, общественных 
объединений и организаций и т.д.. 

Ожидаемые 
результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов:  
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  
 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению;  
 ценностные установки и социально-значимые качества  личности;  
 активное участие в социально-значимой деятельности.  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
определяет   воспитание как деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, к  закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и  традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде.  

Согласно требованиям ФГОС СПО, образовательное учреждение должно создавать 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса. В 
тоже время,  необходимо учитывать смену приоритетов, произошедшими в 
профессиональном образовании - от подготовки работников к профессиональной 
деятельности в какой-либо одной отрасли  на протяжении всей жизни – к учебе в 
профессиональном учреждении как способу саморазвития личности и формированию 
широко образованных, профессионально компетентных  граждан  общества, способных 
обучаться на протяжении всей жизни. Это актуализирует проблему развития систем 
воспитания и социализации обучающихся в КОГПОБУ «НТМСХ»  и пересматривает 
приоритеты деятельности.  При разработке программы так же учитываются приоритетные 
направления политики государства. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России определяет: 

 систему базовых национальных ценностей; 
 современный национальный воспитательный идеал; 
 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

единстве учебной и внеучебной деятельности. 
Современный национальный воспитательный идеал личности гражданина России: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 

Цели нацпроекта «Образование»: 
– Обеспечение высоких показателей конкурентоспособности системы 

отечественного образования, вхождение России в топ-10 стран по качеству общего 
образования.  

– Гармоничное воспитание на основе исторических, культурных, духовно-
нравственных ценностей народов РФ личностей, проявляющих высокую социальную 
ответственность (Источник: https://www.menobr.ru/article/65648-qqq-19-m12-natsproekt-
obrazovanie). 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 



 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 
главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 
культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней (+ или -) позиции личности по отношению к 
окружающей социальной действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с 
целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России. 

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности  обучающегося при нахождении в техникуме; 

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие  обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме 
общностей, которые бы объединяли  обучающихся и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в техникуме являются: 
- стержень годового цикла воспитательной работы - ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов; 

- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления  
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 

- в проведении общих дел отсутствует соревновательность между  учебными 
группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие  
обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках 
учебных групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую функции. 
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 
1) Формирование,  сплочение  и  развитие  студенческого  коллектива,  в  том 

числе  посредством  системной  работы  студенческого  самоуправления  и вовлечения 
студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;  

2) Создание  условий  для  самореализации  и  развития  каждого  студента, 
становления  субъектной  позиции  с  учетом  индивидуально-психологических,  
возрастных  особенностей  и  персональных образовательных запросов;  

3) Создание  условий  для  социально  значимой  деятельности  студентов, 
направленных на получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих 
и профессиональных компетенций;  

4) Координация  действий  педагогов,  семьи,  других  социальных  институтов, 
влияющих на развитие и воспитание студентов;   

5) Гуманизация  и  коррекция  отношений  между  студентами  и преподавателями  
(мастерами,  сотрудниками)  образовательной организации;  

6) Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе 
цифровой;  

7) Создание  условий  для  формирования  правовой  и  финансовой грамотности;  
8) Создание  условий  для  формирования  у  студентов  предпринимательских 

компетенций;  
9) Организация  системной  работы  по  повышению  дисциплины, 

ответственности и успеваемости студентов, формирование умения учиться 
самостоятельно;   

10) Формирование  здорового  образа  жизни,  профилактика  отклоняющегося 
поведения, правонарушений, наркомании;  

11) Формирование цифровой грамотности;  
12) Формирование  профессиональной  идентичности  (принятие  себя  как 

носителя  профессии,  воспитание  чувства  принадлежности  к профессиональному 
сообществу как к макрогруппе);  

13) Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в 
целом  и  перед  профессиональным  сообществом)  и  умения  самооценки результатов 
своей деятельности. 

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) по специальности, утвержденного 09.02.2016 № 1568 

Программа направлена на формирование у обучающихся общих компетенций 
(далее ОК), предусмотренных ФГОС СПО:  



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Обучающиеся овладевают необходимыми компетенциями, которые они должны 
приобретать в процессе проведения с ними воспитательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы техникума. Каждое из них представлено 
в соответствующем модуле. 

 
Название 

направления  
Задачи Общие компетенции  

ФГОС СПО  
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 
Воспитание 

гражданственнос

ти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

- Развитие у обучающихся 
способности рационального 
осмысления общечеловеческих и 
социальных ценностей мира, 
осознания личностной 
причастности к миру во всех его 
проявлениях,  
- формирование патриотического 
сознания, чувства гордости за 
достижения своей страны, родного 
края, верности своему Отечеству. 
 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Духовно-
нравственное, 

правовое 
воспитание 

 

- Развитие  у обучающихся 
нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
- Формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, 
в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 
- Развитие сопереживания и 
формирования позитивного 
отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам; 
- Содействие формированию у 
обучающихся позитивных 
жизненных ориентиров и планов; 
- оказание помощи обучающимся в 
выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и 
конфликтных. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
  
 

Профессионально-
трудовое  

воспитание 

- Организация социального 
партнёрства техникума с 
представителями образовательного 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности, 



Профессиональ-

ная 

мотивация 

обучающихся 

 

и профессионально-
производственного 
территориального окружения, 
обеспечение преемственности 
профессионального образования и 
предприятия;  
- использование 
профориентационно значимых 
ресурсов; 
- обеспечение широкого диапазона 
вариативности профильного 
обучения; 
 - адаптация имеющегося в 
техникуме  банка 
профориентационных технологий к 
условиям изменяющегося рынка 
труда и услуг профессионального 
образования;  
- конструирование педагогами 
самостоятельных вариантов 
оказания педагогической 
поддержки профессионального 
самоопределения;  
- обогащение практического опыта  
сопровождения социально-
профессионального подростков; 
- проверка эффективности 
использования действующих и 
вновь созданных учебно-
методических комплектов; 
вариантов организации реализации 
средств профессиональной 
ориентации 

применительно к различным 
контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Здоровье-
сберегающее 
воспитание 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

- Формирование у подрастающего 
поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе 
жизни; 
- Формирование мотивации к 
активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической 
культурой и спортом, развитие 
культуры здорового питания; 
- Создание для обучающихся, в 
том числе обучающихся с ОВЗ, 
условий для регулярных занятий 
физической культурой и спортом, 
развивающего отдыха и 
оздоровления, в том числе на 
основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

 



эффективности ее использования; 
- Развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек; 

Художественно-
эстетическое 
воспитание 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

- Ценностное отношение к 
прекрасному;  понимание искусства 
как особой формы познания и 
преобразования мира; способность 
видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной 
жизни;   
- получение опыта эстетических 
переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения 
к окружающему миру и самому 
себе;  представление об искусстве 
народов России;  
- получение опыта эмоционального 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; интерес 
к занятиям творческого характера, 
различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных 
видах творчества;  
- опыт реализации эстетических 
ценностей в пространстве колледжа 
и семьи 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

Экологическое 
воспитание 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Развитие у обучающихся 
экологической культуры, 
бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам 
России и мира; 
Воспитание чувства 
ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

 
Практическая реализация задач, установленных в каждом направлении, 

осуществляется путем организации деятельности в рамках следующих модулей: 
 
 



3.1. Модуль «Ключевые общие дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общие дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и педагогов, которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Это не 
набор календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела   способствуют интенсификации общения. Введение ключевых дел в 
жизнь помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы:   

На внешнем уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  
обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего социума;  

 проводимые в городе, районе, области спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На уровне техникума:  
 общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все  учебные группы;  

 торжественные мероприятия «Здравствуй, первокурсник!», связанные с 
поступлением обучающихся;  

  церемонии награждения (по итогам 1 семестра, учебного года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни техникума, защиту чести техникума в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие техникума. Это способствует 
поощрению социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу. 

На уровне учебной группы:  
 выбор и делегирование представителей учебной группы в общетехникумовские 

советы, ответственных за подготовку общих ключевых дел;   
 участие  учебных групп в реализации общих ключевых дел;  
 проведение в рамках учебных групп итогового анализа  обучающимися общих 

ключевых дел, участие представителей учебных групп в итоговом анализе.   
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела техникума в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь  обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими, которые могли бы стать 



хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с учебной группой, педагог (классный руководитель, 
воспитатель) организует работу с коллективом учебной группы, индивидуальную работу с 
обучающимися вверенной ему учебной группы; работу с педагогами, преподающими в 
данной группе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями   

Работа с коллективом учебной группы: 

 инициирование и поддержка участия учебной группы в общих ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития  обучающегося 
совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них  обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися учебной группы, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности, поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления  обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями 
и родителями; празднования в  учебной группе дней рождения, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому  
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни  учебной группы.; 

 выработка совместно с обучающимися законов учебной группы, помогающих 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в техникуме.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение за 
их поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих  обучающихся в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями, с 
преподающими в его классе  педагогами, а также (при необходимости) – с педагогом-
психологом;  

 поддержка  обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с  одногруппниками или педагогами, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для  обучающегося, которую они 
совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися учебной группы, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 
в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

  коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися; через 



включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в учебной группе. 

Работа с педагогами, преподающими в учебной группе: 
 регулярные консультации классного руководителя с педагогами, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между  педагогами и 
обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение педагогов к участию во внутригрупповых делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение  педагогов к участию в родительских собраниях для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания  обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 
жизни  учебной группы в целом; 

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией и педагогами;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 создание и организация работы родительских комитетов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей; 

 привлечение членов семей  к организации и проведению дел учебных групп; 
 организация на базе  учебной группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и техникума. 
 

Модуль 3.3. «Клубы по интересам, секции, кружки во внеурочной 
деятельности» 

Воспитание на занятиях клубов по интересам, кружках, секциях во внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в клубах по интересам, кружках, секциях и т.п.  общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами инициатив обучающихся и участие их в самоуправлении.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися клубов по интересам.   
 

3.4. Модуль «Учебное занятие» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее   



 установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию требований и просьб педагога, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на учебном занятии информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания  обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
учебных занятиях явлений, организация их работы с получаемой социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в учебной группе; 

 применение на учебном занятии интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического 
театра, где полученные на знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию  обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в учебной группе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия.    

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка самоуправления в техникуме помогает педагогам воспитывать  
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а  обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающиеся с 
ОВЗ не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,  их 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога) в  совместное  самоуправление.  

На уровне техникума: 

 через деятельность выборного Совета  обучающихся, создаваемого для учета 
мнения  обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего актива учебной группы, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для  обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне учебной группы: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
учебной группы лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 
интересы  учебной группы в общих делах и призванных координировать его работу с 
работой общетехникумовских органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы  учебной группы (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел и т.п.). 

 



На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общих и внутригрупповых дел; 
 через реализацию  обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в учебной группе, общежитии, уходом за  
мастерской, комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.   

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в учебных группах их классными руководителями и родителями: в музей, 
в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди  обучающихся ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»). 

 
3.7. Модуль «Медиа техникума» 

Цель медиа техникума (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 
потенциал медиа техникума реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет  обучающихся и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через интернет, газету) наиболее 
интересных моментов жизни  техникума, популяризация общих ключевых дел, клубов по 
интересам, кружков, секций, деятельности органов  самоуправления;  

 газет «Контакт», на страницах которой ими размещаются материалы, 
которые могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей,  проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки мероприятий техникума, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах медиа. 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая предметно-эстетическая среда техникума, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
обучающимся техникума. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 
через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:   



 оформление интерьера помещений  и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок  обучающихся на 
учебные занятия; 

 размещение на стенах техникума регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в техникуме (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение  территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство техникума на зоны;  

 благоустройство классных кабинетов, мастерских, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 
иного декоративного оформления отведенных для проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
техникума, ее традициях, правилах. 

 
3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и техникума в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

  Совет техникума, участвующий в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и  групповых 
мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим техникумом направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы техникума, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между  
обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором техникум участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной   социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в  техникуме воспитательного 
процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития  обучающегося учебной группы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заведующим 
отделом воспитательной работы с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития  обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития  обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в техникуме совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
техникуме интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заведующим отделом воспитательной работы, классными 
руководителями хорошо знакомыми с деятельностью техникума.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в  техникуме 
совместной деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 



их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   
- качеством проводимых общих ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их учебных групп; 
- качеством организуемой в техникуме внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий; 
- качеством существующего в техникуме ученического самоуправления; 
- качеством проводимых в техникуме экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством работы медиа техникума; 
- качеством организации предметно-эстетической среды техникума; 
- качеством взаимодействия техникума и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в техникуме воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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