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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Полное  

наименование Программы 

Программа воспитания и социализации, 

обучающихся ГБПОУ МО  «Дмитровский  

техникум» на 2019- 2023годы 

Сроки реализации Программы 2020 год - 2023 год 

Этапы реализации Программы I этап (2020г.) Подготовительный этап.  

II этап – (2021-2022 гг.) Основной этап.  

III этап (2023 г) Обобщающий этап. 

Основания для разработки Программы - Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413;  

- Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 г. №996 - р;  

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016- 2020 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 г. № 497; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 гг.», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 г. № 1493;  

- Государственная программа Российской 

Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

29.12.2016 г. № 1532;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года”; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р г. «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 г.»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 

г.»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 3 



марта 2015 г. № 349 – р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-

2020 гг.»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 28 

июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 - Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

22.03. 2017 г. № 520-р;  

- Федеральный закон "О противодействии 

экстремистской деятельности" от 

25.07.2002 N 114-ФЗ; 

- Указ Президента РФ от 23.03.1995 N 310 

(ред. от 03.11.2004) "О мерах по 

обеспечению согласованных действий 

органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской 

Федерации; 

- "Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года" (распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 N 2403-р); 

- "Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года" 

(распоряжение Правительства РФ от 

29.02.2016 N 326-р); 

- "Концепция реализации государственной 

политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 

года" (распоряжение Правительства РФ от 

30.12.2009 N 2128-р); 

- «Стратегия развития физической культуры 

и спорта в РФ на период до 2020 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 

07.08.2009 года № 1101-Р); 

- «О мерах по профилактике суицида среди 

детей и подростков» (письмо 

Минобразования России от 26.01.2000 г. № 

22-06-86); 

- Государственная программа Московской 

области «Образование Подмосковья» на 

2014–2025 годы, утв.  постановлением 

Правительства Московской области от 



23.08.2013 № 657/36; 

 - Устав ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»; 

- локальные нормативные акты 

Цель Программы Создание воспитательного пространства 

техникума, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, 

как личности и как индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи Программы: 1. Формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению путем 

формирования общих компетенций.  

2. Патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе 

формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, 

высокой ответственности и 

дисциплинированности;  

3. Формирование у обучающегося культуры 

здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности;  

4. Воспитание толерантной личности 

обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

5. Развитие социальной активности и 

инициативы через готовность к 

добровольчеству (волонтёрству), 

творческой активности через вовлечённость 

в культурно-творческую деятельность; 

6.Формирование предпринимательских 

компетенций обучающихся 

7. Развитие инклюзивного образования 

Направления Программы: 1. Профессионально-трудовое 

воспитание  

2. Гражданско-патриотическое 

воспитание  

3. Духовно-нравственное воспитание  

4. Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

5. Развитие предпринимательских 

навыков 

6. Студенческое самоуправление  

7. Инклюзивное воспитание 

 

Исполнители Программы Педагогические работники, обучающиеся, 

родители (законные представители), 



внешние партнеры 

Ожидаемые результаты:  

 

- увеличение количества трудоустроенных 

выпускников- 95%;  

- достижение соответствия форм и 

содержания, реализуемых основных и 

дополнительных образовательных 

программ требованиям ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, 

работодателей и стандартов WSR;  

- рост числа участников и победителей в 

профессиональных конкурсах, в том числе 

WSR;  

- готовность обучающихся к итоговой 

государственной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена; 

- расширение системы сетевого 

взаимодействия с внешними организациями 

города, области, России;  

- поддержание имиджа ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» на высоком 

уровне;  

- повышение результативности 

воспитательной работы по стратегическим 

направлениям:  

1.Количество обучающихся, сдавших 

комплекс «ГТО» на 20%;  

2.Участвующих в волонтёрском движении 

на 15%; 

 3.Снижение количества, состоящих на 

индивидуально-профилактическом учёте в 

КДН и ОДН до 2%;  

4.Увеличение количества вовлеченных в 

деятельность студенческого 

самоуправления до 60%. 

5 Создание безбарьерной среды для 

обучающихся  

Система организации контроля за 

исполнением Программы  

 

управление Программой осуществляет 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Контроль 

исполнения Программы осуществляет 

директор. Координацию исполнения 

Программы осуществляет педагогический 

Совет.  

Разработчик программы  

 

Заместитель директора по УВР Шахова 

А.А. 

Сайт ОУ в Интернете  

 

https://dmitrovt.ru/ 

 

2.ВВЕДЕНИЕ  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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;" 

Программа воспитания и социализации  ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» на 2020-2023 гг. 

выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль 

образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы.  

Программа – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы техникума на этапе профессионального обучения обучающихся.  

Программа является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по 

реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета, Совета 

техникума, Студенческого совета, методических объединениях кураторов, 

общетехникумовских родительских собраниях. Ежегодно проводится анализ результатов 

проведенной работы.   

 

3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  
Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются активной 

составной частью севера Подмосковья и на современном этапе общественная значимость 

данной категории молодежи постоянно растет, кроме того введение требований ФГОС нового 

поколения в области подготовки выпускников СПО и Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, выступают достаточной необходимостью в 

обновлении воспитательного компонента техникума.   



4.АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"- старейшее профессиональное образовательное 

учреждение Московской области. На протяжении своего существования (с 1940 года) 

учреждение готовило профессиональные рабочие кадры для Дмитровского района. 

 С 2018 года существенно поменялась концепция развития образовательного учреждения. 

Открылись новые специальности среднего профессионального образования: "Защита в 

чрезвычайных ситуациях", "Пожарная безопасность", "Организация и технология защиты 

информации", "Дошкольное образование", "Право и судебное администрирование". 

 На данный момент налажены тесные контакты с работодателями Дмитровского и 

Талдомского городских округов: подписано 17 соглашений о сотрудничестве, среди которых 

такие ведущие предприятия и учреждения региона, как АО. "Яхрома-Лада", ЗАО "Яхромский 

хлебокомбинат", ООО "Стройавтоматика", ЗАО "Мануфактура Гарднер в Вербилках", МУК 

"Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба Дмитровского городского 

округа Московской области", ПАО "Московская объединенная электросетевая кампания", "38 

отряд федеральной противопожарной службы по Московской области".  

 Акционерное общество "Яхрома-Лада" стало якорным предприятием Дмитровского 

техникума. В июле 2019 года между Правительством Московской области и Акционерным 

обществом «Яхрома – Лада» состоялось подписание двухстороннего соглашения о 

сотрудничестве в сфере профессионального образования, предусматривающее организацию 

производственной практики на базе предприятия для обучающихся, а также создание 

материально-технической базы образовательных организаций для организации учебного 

процесса. На базе этого предприятия-работодателя проводится демонстрационный экзамен по 

профессии "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" среди студентов выпускных 

групп техникума. В рамках соглашений изменяется содержание учебных планов и программ 

обучения студентов с учетом потребностей предприятий, проводятся стажировки 

педагогического состава на предприятиях социальных партнеров. ПАО "Московская 

объединенная электросетевая кампания" оборудовала лабораторию для студентов, 

обучающихся по специальности "Электрические станции, сети и системы" стоимостью более 

пяти миллионов рублей. Данная лаборатория позволяет обучать студентов проводить 

обследование и необходимые электрические испытания электрооборудования, устанавливать 

контроль их работоспособности. 

 Совместно с муниципальным казенным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская и 

аварийно-спасательная служба Дмитровского городского округа Московской области" 

достигнута договоренность об организации наставничества специалистов "ЕДДС" над 

студентами Дмитровского техникума. Благодаря такому взаимодействию достигнуты высокие 

результаты в региональных конкурсах профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс: в ноябре 2018 года на областных соревнованиях по компетенции "Защита в 

чрезвычайных ситуациях" команда Дмитровского техникума заняла второе место; в марте 2019 

года на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО "Техносферная безопасность и 

природообустройство" команда студентов заняла первое место по специальности "Защита в 

чрезвычайных ситуациях" и второе в общекомандном зачёте. 

 За 2018-2019  учебный год студенты Дмитровского техникума добились высоких 

результатов в конкурсах профессионального мастерства:  

- октябрь 2018 г., областные соревнования «Абилимпикс» - первое место (компетенция 

"Слесарное дело");  

- декабрь 2018 г., IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» - четвертое место (компетенция 

"Слесарное дело"); 

- ноябрь 2018 г., областные соревнования Вордскиллс по компетенции "Поварское дело" - 

третье место; 

- региональный конкурс профессионального мастерства по профессии “Мастер по обработке 

цифровой информации” –  3 место; 

- февраль 2019 г. региональная олимпиада профессионального мастерства для студентов СПО, 

обучающихся по специальности 

«Художник росписи по дереву» - 1 место; 



- апрель 2019 г. региональный конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" 

среди обучающихся профессиональных организаций Московской области по профессии 

"Маляр" - 2 место; 

- апрель 2019 г. региональный конкурс профессионального мастерства “Лучший по 

профессии” среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Московской 

области по профессии “Швея” - 1 место. 

 В 2019 году  в пятом областном чемпионате «Абилимпикс» студенты заняли 5 призовых 

мест: два первых места (компетенции "Поварское дело", "Швейное дело"), второе место 

(компетенция "Бисероплетение"), два третьих места (компетенции "Слесарное дело", 

"Информационные системы").  

 По  результатам чемпионата рабочих профессий для преподавателей “Навыки мудрых 

50+” по стандартам Ворлдскиллс - 1 место (компетенция “Поварское дело”);  третье место 

(компетенция "Веб-дизайн и разработка"). 

 В 2019 году Дмитровскому техникуму присвоен статус центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции "Поварское 

дело", "Электромонтаж", "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей".  

 В мае 2019 года заключено Соглашение с Дмитровской муниципальной торгово-

промышленной палатой Дмитровского городского округа, что позволяет существенно 

расширить деловые связи с организациями, предприятиями и  учреждениями Дмитровского 

городского округа.  

 В 2018 году стартовал проект "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом". На данный момент в техникуме проходят двухгодичное 

обучение 236 школьников по трем профессиям «Швея», «Слесарь-ремонтник» и «Повар». 

Совместно с Дмитровской торгово-промышленной палатой организуется и проводится 

ежегодный районный конкурс грантов среди учащихся общеобразовательных школ-участников 

проекта.  Победители получают гранты от Совета директоров района. 

 В апреле 2019 года школьники-участники проекта "Путевка в жизнь", обучающиеся в 

Дмитровском техникуме, представляли мастер - класс по профессии "Маляр" на Московском 

международном салоне образования (ВВЦ).  

 Важнейшим внешним индикатором взаимодействия Дмитровского техникума и 

предприятий - работодателей является сформированная система содействия трудоустройства 

выпускников: 75 процентов выпускников трудоустраиваются на предприятия-партнеры. 

 Расширились общественные связи Дмитровского техникума: подписаны договора о 

сотрудничестве и ведется активная работа с организациями и учреждениями Дмитровского 

городского округа. В ноябре 2018 года подписано трехстороннее Соглашение с 

общероссийской общественной организацией "Российский союз спасателей", всероссийским 

детско-юношеским общественным движением "Школа безопасности". 

 В 2019 году подписаны Соглашения о сотрудничестве с ГБПОУ СПО "Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж" и УО «Республиканский институт 

профессионального образования» (Беларусь). 

 В ноябре-декабре 2018 года в техникуме начали свою работу Дмитровское отделение 

студенческого спасательного отряда Всероссийской общественной молодежной организации 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей» и военно-патриотической объединение 

"Память", чья деятельность направлена на патриотическое воспитание обучающихся.  

 Деятельность техникума освещается в средствах массовой информации -  за 2018-2019 

год на студии местного телевидения было показано 27 новостных сюжетов, один сюжет показан 

на областном канале "360". 

  В настоящее время 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 

кураторы групп решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание 

учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим 

обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 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, круглые столы, диспуты и т.д.  

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, работа по 

профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

обучающихся и работа с родителями.  

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа:  

- вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки;  

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

- социальная активность обучающихся техникума;  

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, применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

воспитательной работе.  

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы.  

Диагностика воспитанности обучающихся.  

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников техникума, 

обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами.  

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления.  

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных компьютерным 

оборудованием.  

Доступ к Интернет-ресурсам.  

Использование активных форм и методов 

воспитания.  

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий.  

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса.  

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания.  

Несформированность у некоторой части 

обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к 

нравственным нормам.  

Низкая степень социальной активности 

обучающихся.  

Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся.  

Низкий уровень социальной 

адаптированности и нравственной 

воспитанности обучающихся.  

 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо:  

1) совершенствовать систему воспитания обучающихся в техникуме;  

2) повышать квалификацию педагогических работников;  

3) вести работу по формированию социальной активности и сознательности обучающихся 

техникума. 

 

 



5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. Происходящие перемены в государстве требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Образование является фундаментом всей 

последующей деятельности человека.  

Миссия техникума: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС 

и профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

Поэтому Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой 

систему идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его 

отличие от других педагогических процессов.  

В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующие 

направления воспитательной работы:  

- Профессионально-трудовое воспитание  

- Гражданско-патриотическое воспитание  

- Духовно-нравственное воспитание  

 - Воспитание культуры здорового образа жизни 

- Развитие предпринимательских навыков 

- Студенческое самоуправление  

- Инклюзивное воспитание 

 

6. Основные принципы Программы воспитания и социализации  

студентов техникума 

  

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства:  

 1) 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;  

 2) демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

 3) духовность, проявляющаяся в формировании у студентов духовных ориентаций, 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 

менталитета российского гражданина;   

4) толерантность как наличие терпимости к мнению других людей, учет их интересов, 

мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;   

5) 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;   

6) эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся 

норм и традиций;   

7) воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 



программ в целях личностного развития учащихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

 8) системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий;   

9) поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации;   

10) социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе.   

  

Система воспитательной работы - это развивающийся во времени и пространстве 

самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание 

условий для самореализации, самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего 

специалиста.  

  

Субъекты реализации программы  

1) Студенты, осуществляющие активную деятельность по усвоению и индивидуальной 

переработке социального опыта;  

2) Педагогический коллектив, выступающий в роли организатора и создателя социально-

педагогической среды;  

3) Социально-педагогическая служба, реализующая сопровождение воспитательного процесса;  

4) Методическая служба, обеспечивающая воспитательный процесс методическим 

инструментарием;  

5) Администрация, осуществляющая нормативно-правовое и управленческое регулирование 

данного процесса.  

6) Родители обучающихся, осуществляют воспитание с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и воспитания его в семье.  

7) Социальные партнеры, осуществляют деятельность, направленную на формирование 

воспитательной среды, активную социализацию студентов в обществе. 

 

Методы организации воспитания  

1) Методы формирования сознания личности (разъяснение, внушение, убеждение, беседа, 

лекция, диспут).  

2) Методы организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(педагогические требования, общественное мнение, создание воспитывающих ситуаций).  

3) Методы стимулирования деятельности и поведения (поощрение, соревнование). Воспитание 

словом, ситуацией, игрой, общением.  

  

Формы воспитания  

1) Массовые (диспут, коллективное творческое дело, олимпиады, вечер, праздник). 

 2) Групповые (кружки, секции, студии, клубы, дополнительное образование). 

 3) Индивидуальные - воспитательные ситуации социализации.  

  

Система контроля хода Программы и анализа результатов ее выполнения   

 Все участники реализации Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть:   

- высокое качество всех мероприятий Программы;  

 -удовлетворение потребностей студентов, родительского сообщества, социальных партнеров, 

общества в целом.  

 На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспечения 

контроля хода и результатов выполнения плана работы.  

 

   Показатели и критерии оценки результатов   

- Количество досуговых мероприятий для студентов; 

-Количество успевающих студентов; 



-Награды различного уровня, сертификаты участия, мониторинг участия студентов в  

конкурсных мероприятий;  

- Количество трудоустроенных по профессии выпускников; 

-Доля студентов, принимающих участие в студенческом самоуправлении; 

- Положительная динамика роста количества подростков, принимающих участие в 

мероприятиях техникума; 

- Снижение численности студентов, состоящих на профилактическом учете в КДН, ОДН.  

  

Формами представления результатов результативности программы являются:  портфолио 

обучающихся, грамоты, дипломы, анализ работы, публичный отчёт техникума. Периодичность 

проведения оценки: по итогам полугодия, учебного года.  

  

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Реализация поставленных задач осуществляется по направлениям деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся прописанных с учётом требований ФГОС по 

формированию общих компетенций обучающихся в учреждении СПО, каждое направление 

имеет перечень развиваемых общих компетенций (ОК). Это позволяет систематизировать и 

дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания и 

социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку любой профессии и 

возраста. Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне программы 

воспитания и социализации и учебных предметов. 

 

7.1.Профессионально-трудовое воспитание  

Современный специалист, для успешной профессиональной деятельности, должен не просто 

владеть необходимой суммой знаний и решать поставленные задачи, но и быть компетентным в 

свой области.  

Понятие профессиональная компетентность рассматривается как:  

-  совокупность знаний, умений, определяющих результативность труда; 

 -  объем навыков выполнения задачи; 

 -  комбинация личностных качеств и свойств;  

-  комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств;  

- единство теоретической и практической готовности к труду. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов является в техникуме специально 

организованным и контролируемым процессом приобщения студентов к профессиональному 

труду. В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, 

решается целый ряд взаимосвязанных задач:  

- формирование сознательного отношения к выбранной специальности или профессии;  

- воспитание чести, гордости, любви к специальности или профессии, сознательного отношения 

к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;  

- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала;  

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;  

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии, 

специальности и авторитетом.  

Для решения задач профессионально-трудового воспитания студентов техникума 

необходимо: 

 - формировать личность студента в процессе включения его в трудовую деятельность;  

- стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с требовательностью к ней; 

- открывать перспективу роста студента, опираясь на положительные качества его личности;  

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;  

- воспитывать студента профессионально в учебном коллективе и через коллектив в единстве и 

согласованности педагогических усилий.  

Основным содержанием профессионально-трудового воспитания студентов является 

следующее:  

- ознакомление студентов с характеристикой содержания, условий, режима и организации 

труда, профессионально-квалификационные и психофизиологические требования в целях 

осознания каждым студентом своего соответствия им; 



 - раскрытие социокультурного потенциала данной профессии/специальности как особого вида 

культуры;  

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в данной области 

труда;  

- раскрытие экономического, экологического, нравственного и эстетического аспектов 

профессионального труда;  

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у них культуры труда и 

профессиональной культуры. 

Обязательной составной частью подготовки специалистов должно стать овладение 

правовыми и экономическими основами экологически безопасной и природоохранной 

деятельности, а в ходе профессиональной и специальной подготовки - основами 

соответствующей технической и технологической квалификации.  

  

Реализация направления в техникуме:  

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  

Реализация федерального проекта по 

ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее» 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

мастера 

производственного 

обучения 

Реализация регионального проекта 

«Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом» 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

мастера 

производственного 

обучения 

«Неделя без турникетов» - экскурсии 

на предприятия городского округа 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Развитие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: участие 

в конференциях, семинарах, круглых 

столах и др.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

Участие в предметных олимпиадах 

разного уровня.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, Абилимпикс, 

WorldSkills на различных уровнях  

 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

УПР, начальник отдела по 

воспитательной работе, 

старший мастер 

Мероприятия по профориентации 

школьников 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 



воспитательной работе, 

классные руководители 

Работа с организациями-

работодателями по организации 

различных видов практик, 

заключению целевых договоров, 

трудоустройству выпускников  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УПР, начальник отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация встреч с 

работодателями. Знакомство с 

требованиями работодателей.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Конкурс видеороликов «Моя 

профессия» для дальнейшего 

использования лучших роликов в 

профориентационной работе  

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

Ожидаемые результаты:  
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии;  

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях;  

- создание условий для развития умственного потенциала обучающихся, формирования 

современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения 

полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

 

7.2.Гражданско-патриотическое воспитание  

Программа направлена на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина России - патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. Программа предполагает расширение у студентов и 

обучающихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры. Формирование чувства 

патриотизма, гордости за свою Отчизну правового сознания и гражданской ответственности.  

 Реализация данного направления программы в техникуме предлагает:  

- формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского 

народа;  

- развитие мотивации к исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности в восприятии и интерпретации социально-экономических 

и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны;  

- участие в деятельности общественных организаций, обеспечивающих потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, ассоциативного поведения.  

  

Реализация данного направления в техникуме  

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  

Оказание помощи ветеранам войны и 

труда, ветеранам техникума  

Ежегодно  

(октябрь, май)  

Руководитель ВПК 

"Память», педагоги 

дополнительного 



образования, 

Студенческий совет  

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства (4 ноября)  

Ежегодно  

(ноябрь)  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители  

Месячник патриотического 

воспитания:  

-Уроки мужества  

-Конкурс «А ну-ка, парни!»  

-Встречи с ветеранами войн  

-Конкурс «Пою мое Отечество»  

Ежегодно  

(февраль)  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

преподаватели 

физической культуры, 

воспитатели 

общежитий  

Организация встреч с ветеранами 

войны и участниками боевых 

действий, военнослужащими с 

молодежью призывного и 

допризывного возраста  

Ежегодно  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Проведение военно-спортивных игр:  

- окружные оборонно-спортивные 

соревнования;  

- смотр строя и песни  

Ежегодно  Руководитель ВПК 

«Память», 

преподаватели 

физической культуры  

Книжные выставки, посвященные 

памятным датам  

Ежегодно  Заведующая 

библиотекой  

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню  

Победы (9мая):  

-классные часы  

-конкурс чтецов «Память жива»  

-литературно-музыкальные 

композиции  

-шефство над мемориалом  

-участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»  

Ежегодно  

(май)  

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежитий, 

социальный педагог, 

студенческий совет  

Проведение военно-спортивных 

сборов для юношей допризывной 

молодежи  

 

Ежегодно  

(июнь)  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные часы  

 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Работа музея техникума  Ежегодно Зав. музеем 



Работа военно-патриотического 

клуба «Память»  

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа Дмитровского отделения 

общественной организации 

Всероссийский студенческий корпус 

спасателей 

Ежегодно Председатель ВСКС 

Общетехникумовская линейка, 

посвященная Дню России (12 июня)  

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информационно-профилактические 

встречи с участием специалистов 

служб профилактики района 

Ежеквартально Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

Ежеквартально Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Ожидаемые результаты:  
-  формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, малой родины;  

- готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы;  

- формирование активной гражданской позиции, привлечение обучающихся к участию в 

общественной жизни техникума, района, края;  

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности. 

 

7.3.Духовно-нравственное воспитание  

Рассматривая качественную подготовку специалистов, как единый процесс обучения и 

воспитания, коллектив техникума выстраивает систему, ориентированную на формирование 

гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной в современных 

жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного достоинства, с высокой 

культурой и моральными качествами.  

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала реализуется несколькими путями: 

 - через приобщение студентов к различным видам творческой деятельности;  

- через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в повседневной жизни.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование общечеловеческих норм 

гуманистической морали, развитие культуры общения, развития внутренней свободы, чувства 

собственного достоинства, потребности в прекрасном, развитие индивидуальных задатков и 

способностей.  

Реализация направления в техникуме:  

 

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  



Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий:  

- Дню знаний;  

- Дню учителя(5 октября);  

- Новый год;  

- Дню студента (Татьянин день, 25 

января);  

- Дню защитника Отечества;  

- международному женскому Дню 8 

марта; 

-«Дню семьи» (15 мая);  

-«День матери» (27 ноября). 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных международному Дню 

толерантности (16 ноября) 

Ежегодно (ноябрь) Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Весенняя неделя добра: акция 

«Спешу делать добро!», «Уроки 

доброты», классные часы «Сделаем 

мир добрее» 

Ежегодно (апрель) Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Посещение музея-заповедника 

«Дмитровский кремль» 

Согласно плану Преподаватель 

истории 

Участие в творческих районных, 

краевых фестивалях и конкурсах 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Торжественная церемония вручения 

дипломов 

Ежегодно (июнь) Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Видеолекторий (документальные 

(художественные) фильмы) духовно-

нравственной тематики в рамках 

классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих 

группах 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



 

Ожидаемые результаты:  
1) создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся;  

2) повышение уровня культурного развития обучающихся техникума;  

3) сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума;  

4) воспитание толерантной личности.  

 

7.4. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Неблагоприятные тенденции изменения медико-демографических показателей 

заболеваемости и смертности во многом являются следствием низкой гигиенической культуры 

населения, что проявляется в резком увеличении распространения вредных привычек (курение, 

наркомания, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая двигательная 

активность), ухудшения состояния окружающей среды, условий труда, быта и отдыха.  

Главной целью формирования здорового образа жизни является поиск оптимальных путей 

сохранения и укрепления здоровья, приобщения нового поколения к формированию 

сознательного и активного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

ответственности за здоровье своих будущих детей, внедрение в практическую деятельность 

студентов здоровье сберегающих технологий.  

 

Реализация направления в техникуме:  

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  

Проведение мероприятий 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (турниры по 

волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, минифутболу, студенческие 

профилактические акции, Дни 

здоровья др.) 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

Информационно-профилактические 

встречи с сотрудниками 

Дмитровского окружного центра 

медицинской профилактики по 

формированию здорового образа 

жизни 

2 раза в год Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций 

передающихся половым путем, ВИЧ/ 

СПИДа среди студентов 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных:  

-всемирному Дню без табака (31 

мая);  

- международному Дню борьбы с 

наркоманией (26 июня). 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Месячник здорового образа жизни  Ежегодно  

(ноябрь)  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 



преподаватели 

физической культуры 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, правил поведения на 

улице, автотранспорте, 

железнодорожном транспорте и его 

объектах, в местах массового 

пребывания, вблизи водоемов и на 

водоемах 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности,начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические классные часы о 

последствиях потребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

алкоголя и табака. 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Социально – психологическое 

тестирование обучающихся 

техникума на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Межведомственные 

профилактические мероприятия, 

направленные на пресечение 

распространения и употребления 

наркотических веществ  

Ежегодно  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Антинаркотические 

профилактические акции  

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог - психолог, 

социальный педагог 

Экологические субботники  Ежегодно  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Участие в акциях, конкурсах, 

конференциях экологической 

направленности  

Ежегодно  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Ожидаемые результаты:  
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни;  

- активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные секции, 

массовость) 



 

  

7.5.Развитие предпринимательских навыков 

Развитие предпринимательских навыков позволяет стимулировать активность молодых 

людей в сфере предпринимательства, направлять и вовлекать молодежь в 

предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнес-проектов.  

Цель:  

- развитие у студентов креативного мышления, умения генерировать новые идеи, а также 

формирование предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для 

участия в реализации различных бизнес-проектов.  

Задачи:  

- внедрение различных форм проектной, научно-исследовательской деятельности;  

- организация конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов;  

- развитие системы наставничества и сотрудничества: организация встреч с работодателями, 

бизнес-партнерами.  

 

Реализация направления в техникуме:  

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, бизнес-встреч 

, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе, 

представители 

Дмитровской торгово-

промышленной палаты, 

Совета директоров 

Дмитровского 

городского округа 

Организация обмена опытом между 

успешными и начинающими 

предпринимателями 

Ежегодно 

Организация и проведение мастер-

классов по бизнес-проектированию 

Ежегодно 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в различных сферах 

экономики 

Ежегодно 

 

Ожидаемые результаты:  
- умение работать командой;  

- повышение познавательной активности;  

- умение работать в конкурентной среде.  

 

7.6. Развитие студенческого самоуправления  

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед учреждениями 

профессионального образования требования подготовки высококвалифицированных 

специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям 

окружающей природной и социальной среды способных к управлению на разных уровнях и в 

разных сферах. В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность 

различных органов студенческого самоуправления.  Студенческое самоуправление можно 

рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив.  

  

Реализации направления  в техникуме   

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  



Организация разнообразных форм 

проведения свободного времени  

Ежегодно  Студенческий совет, 

старосты групп, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ПрофАгенство (разработка и съемка 

рекламных роликов о жизни 

техникума, о специальностях) 

Выпуск газеты, информационных 

листков  

1 раз в квартал 

Участие в круглых столах с 

администрацией техникума по 

решению внутренних вопросов 

жизни студенческого коллектива, в 

заседаниях Совета техникума  

Ежегодно 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- дни самоуправления; 

- вечера отдыха; 

- субботники 

Ежегодно 

 

 

Ожидаемые результаты:  
- стабильность и четкость работы отделов студенческого самоуправления в техникуме;  

- активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях внутри - и вне 

техникума;   

- результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, фестивалей на всех уровнях;  

- инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы.  

 

7.7 Развитие инклюзивного образования  

 В целях обеспечения развития инклюзивного образования в ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:  

1) повышения доступности и качества образования, обеспечения психологической 

безопасности образовательного процесса;  

2) создания необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, 

нормативных правовых, материально-технических, программно-методических, финансово-

экономических;  

3) обеспечения целенаправленного просвещения, консультирования, информирования 

педагогических работников, родительской общественности, населения, специалистов системы 

здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и других заинтересованных 

ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.  

План мероприятий по развитию инклюзивного образования согласован с:  

комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 гг. 

(первоочередные меры), утвержденным Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 

№ 2466п-П8;  

 межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016-2018 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.В. Голодец 23.05.2016 № 3467п-П8. 

 

Реализация направления в техникуме:  

 

 

Наименование  Сроки  

реализации  

Ответственные и 

исполнители  

Нормативное правовое обеспечение Постоянно Заместитель директора по 



развития инклюзивного образования УВР,  

специалист по охране 

труда 

Актуализация паспорта доступности 

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

АХЧ, специалист по 

охране труда 

Мероприятия по обеспечению 

условий доступности зданий 

профессиональной организации: 

1.Переоборудование крыльца;  

2.Установка наружного пандуса;  

3.Монтаж перил  

4. Установка тактильных средств на 

пути следования 

5.Расширение дверных проемов с 

отделкой и заменой дверей 

6. Установка тактильных средств на 

пути следования  

7.Установка беспроводной системы 

вызова персонала;  

8.Установка контрастной ленты на 

ступени лестницы  

9.Установка поручней и перил;  

10.Установка средств 

информационно навигационной 

поддержки 

2019-2020 Заместитель директора по 

АХЧ 

Поставка мебели для  создания 

доступной среды. Установка рабочих 

столов для инвалидов колясочников 

Август 2019г. Заместитель директора по 

АХЧ 

Мероприятия по развитию 

материально-технического 

обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса. 

Приобретение компьютерной 

техники, использующей систему 

Брайля (рельефно-точечного 

шрифта) 

 

2019-2020 Заместитель директора по 

АХЧ, 

инженер кабинета 

информатики 

Организация профориентационной 

работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Проведение Дней 

открытых дверей, консультации для 

данной категории обучающихся и 

родителей по вопросам приема и 

обучения 

Ежегодно  Зам директора по УВР. 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Реализация социально 

ориентированного проекта 

"Внедрение инновационной 

инклюзивной образовательной 

технологии "Профориентационная 

настольная игра ПрофХ 

Ежегодно Зам директора по УВР. 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Мероприятия по сопровождению 

образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и Постоянно 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 



ОВЗ и содействие их 

трудоустройству: 

- мониторинг трудоустройства 

выпускников, имеющих 

инвалидность и лиц с ОВЗ; 

- ознакомительные экскурсии на 

ООО "Мануфактура Малюгина", 

мебельный комбинат "Ладья", АО 

"Дмитровский механический завод", 

в том числе, где используется труд 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 - сопровождение на ярмарках 

вакансий, консультациях, 

собеседованиях 

Мероприятия по развитию олимпиад 

и конкурсов профессионального 

мастерства: 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного 

образования: 

- повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- Организация и проведение круглых 

столов, семинаров совместно с 

Управлением опеки Дмитровского, 

Талдомского городского округов 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по 

УМР, методист 

Мероприятия по развитию и 

совершенствованию учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Разработка адаптированных 

образовательных программ с учетом 

особенностей нозологии  

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по 

УМР, методист, 

преподаватели, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Ожидаемые результаты:  

- Создание безбарьерной среды в техникуме, обеспечение условий для обучения людей с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- разработка и внедрение пакета учебно-планирующей и методической документации; 
- повышение квалификационной категории сотрудников 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов.  

В данную программу входят 6 воспитательных направлений, которые включают в себя 

комплекс задач по определенному направлению деятельности и основаны на теоретической 

части в форме занятий в рамках учебных дисциплин и практической части в форме 

воспитательных мероприятий, реализуемые на основе компетентностного подхода.  

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 



На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы  с обучающимися в 

целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана работы. 

 

9. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы воспитания и социализации 

обучающихся техникума определены индикаторы эффективности её реализации: 

 

№  

п/п  

Индикаторы 

эффективности 

реализации программы/ 

Единица измерения 

Значение показателя  

по учебным годам  

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 20212-2023 

 

1.  

 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

различного уровня от 

общей численности 

обучающихся / % 

25,0  30  35  45 

 

2.  

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня от общей 

численности 

обучающихся/% 

20,0  22,0  24,0  25 

 

3.  

 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета/контроля / 

человек 

30 23  20 18 

4 Доля 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения и 

преступления от общей 

численности 

несовершеннолетних 

студентов /% 

3,0  2,5  2,0  2 

 

5.  

 

Количество участников  

волонтёрского 

движения/% 

20 25 30 35 

6 Количество 

обучающихся, сдавших 

комплекс «ГТО»/% 

20 25 30 35 

7 Количество 

вовлеченных в 

деятельность 

20 25 30 35 



студенческого 

самоуправления /% 

 

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на 

выполнение государственного задания и внебюджетных средств, приносящих доход 

деятельности, которые направляются на развитие материальной базы, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность, информатизацию деятельности, 

проведение массовых культурных мероприятий, профориентационную работу и улучшение 

социально-бытовых условий в техникума, в том числе и на реализацию программных 

мероприятий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является наряду с 

обучением важнейшей функцией системы профессионального образования Российской 

Федерации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» до 

2023 года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего профессионального 

образования. Она является основой для деятельности администрации и педагогического 

коллектива техникума.  

Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, задачи, 

стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме, определены мероприятия, 

проводимые в рамках реализации направлений гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, воспитание культуры 

здорового образа жизни и экологической культуры, профессиональная мотивация обучающихся 

и интеллектуальное развитие, студенческое самоуправление, профессиональное 

совершенствование преподавательского состава, а также показаны этапы, индикаторы и 

механизм реализации Программы и ожидаемые результаты. С ее ключевыми идеями 

ознакомлены кураторы групп, преподаватели, обучающиеся, родители. 

 


