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Паспорт Программы 

- Программа патриотического воспитания студентов Г АПОУ ЧР «Чебоксар

ский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики на 2017 - 2020 годы. 
- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Конвенция о 

правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральные государ

ственные образовательные стандарты нового поколения, Стратегия соци

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, «Наци
ональная доктрина образования в Российской Федерации», Закон об образо

вании в Чувашской Республике, Закон Чувашской Республики «О некоторых 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», Страте

гия развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, Республи

канская целевая программа развития профессионального образования в Чу
вашской Республике на период до 2020 года; 

проект «Гражданско-патриотическое воспитание» : Государственная про-

- грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на пе

риод до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, 
проект «Духовно-нравственное воспитание» : Концепция духовно-нравствен-

- наго развития и воспитания личности гражданина России, Федеральный за

кон «О свободе совести религиозных объединений», Республиканская целе

вая программа «Молодежь Чувашской Республики» на период до 2020 года, 
Республиканская целевая программа «Дети Чувашии» на период до 2020 года, 
Государственная Программа Чувашской Республики «Культура Чувашии»; 

проект «Военно-патриотическое воспитание» : Международная декларация 

принципов толерантности, Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

- по противодействию терроризму», Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействии тер
роризму», Федеральная целевая программа «Формирование установок толе

рантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе», 

Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и про

тиводействия преступности в Чувашской Республике на 2013-2020 годы от 27 
марта 2013 г. № 104; 

проект «Спортивно-патриотическое воспитание» : Федеральный закон «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Федераль-

- ный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Феде

ральный закон «Об ограничении курения табака», Федеральный закон «О са

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указ Президента 

Чувашской Республики «О профилактике курения табака», Закон Чувашской 

Республики «О профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»; рес

публиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Чувашской Республике на 20 1 О - 2020 годы» от 29 апреля 2009 г. № 146; 
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Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, преподаватель 

истории, педагог-психолог, социальный педагог, рабочая группа из числа ку

раторов и мастеров производственного обучения. 

- формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобиль

ной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры и межличностного взаимодействия, способной обеспечивать устой

чивое повышение качества собственной жизни и общества в целом, а также 

укрепление у студентов чувства гражданской ответственности за судьбу 

страны, чувства сопричастности к великой истории и культуре России, вос

питание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию, формирование у студентов осознанной необходимости 

к исполнению конституционного долга по защите Отечества и подготовке к 

военной службе, развитие военно-прикладных видов спорта 

- формирование личности студента, способной к принятию ответственных ре

шений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведе

ния и духовности на основе общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие лично

сти обучающегося на основе формирования лидерских качеств, граждан

ственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, 

высокой ответственности и дисциплинированности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мьшшения и поведения; 

воспитание у студентов чувства гордости за исторические и современные до

стижения страны, уважения к культуре, традициям, истории населяющих Рос

сию народов, героическим страницам прошлого, в том числе сохранение па

мяти о подвигах защитников Отечества; 

воспитание студентов в духе уважения законодательства Российской Федера-

- ции, формирование чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Гос

ударственным символам РФ, а также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества; 
формирование позитивного отношения студентов к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, морально-пси

хологической и физической готовности к защите Отечества, верности консти

туционному и воинскому долгу; 

формирование у студентов активной гражданской позиции, чувства со

причастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре Рос
сии путем вовлечения их в волонтерскую практику 

- 2017-2020 годы. 
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- воспитание выпускников, владеющих компетенциями гражданственности, 

способных к самореализации в обществе; 

уменьшение числа студентов, совершивших правонарушения, до 4 человек; 
увеличение количества спортивных кружков и секций до 12; 

- рост числа студентов, посещающих спортивные кружки и секции до 400 че-
- ловек; 

увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнова

ний, творческих конкурсов, фестивалей в 2 раза; 

увеличение числа студентов, вовлеченных в волонтерскую практику; 

снижение числа студентов, пропускающих занятия без уважительной при

чины, до 5 %; 
повышение общего уровня патриотического воспитания обучающихся ( см. 
Приложение 1) 

- управление Программой осущест!3ляет начальник отдела по воспитательной 

и социальной работе. Контроль и координацию исполнения Программы осу

ществляет педагогический Совет. 
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Введение 

Программа патриотического воспитания Г АПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Минобразования Чувашии до 2020 года выделяет воспитание как важней
шую стратегическую задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве цен

трального звена этой системы. 

Данная Программа является нормативно-правовьw документом, представляющим страте

гию и тактику развития воспитательной и социальной работы техникума, является одним из ос

новных документом для планирования и принятия решений по воспитательной и социальной ра

боте. 
Актуальность Программы обусловлена тем, что студенты техникума являются активной 

составной частью молодежи республики, а на современном этапе общественная значимость дан

ной категории молодежи постоянно растет. 

На сегодняшний день патриотизм - это система духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих каqеств личности, которые проявляются в чувстве любви, гордости и предан
ности своему Отечеству, в осознании своего нравственного долга перед ним и готовности к за

щите его интересов, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции и ценности 

своего народа, хранить его историю и культуру, в уважении к другим народам. 

Патриотическое воспитание представляет собой комплекс мер духовно-нравственного, 

социально-политического, психолого-педагогического, военно-технического и иного характера, 

реализация которых способствует формированию у подрастающего поколения патриотического 

самосознания, готовности к вьшолнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Отечества, стремление участвовать в деятельности, направленной на про

цветание Родины, сохранение национально-культурных традиций. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности гражда

нина-патриота Отечества, которая характеризуется самостоятельностью мышления, важней

шими духовньwи и нравственньwи качествами, чувством гражданского долга, веротерпимо

стыо, проявлением чувства любви к Родине, родному краю, языку, традициям и обычаям своего 

народа, к родньw и близким, толерантньw отношениям к другим народам и культурам, гордости 

за свое Отечество, за его историю и достижения, почитанием национальных святынь и символов, 

уважением к Конституции страны, правовьw основам государства . 

Каковы основные элементы механизма патриотического воспитания? Прежде всего это 
формы, т.е . конкретные способы организации воспитательного процесса. В современных усло
виях применяются самые разнообразные формы работы с молодежью: патриотический всеобуч 
в виде лекций, круглых столов, дискуссий, дебатов; квестов, конференций, конкурсов, встреч с 

представителями правоохранительных органов и власти, ветеранами разных войн; пропаганда 

средствами массовой коммуникации; патриотическая работа в связи с теми или иньwи консти

туционными мероприятиями (референдумы, выборы, государственные праздники и даты, т.д.) . 
К сожалению, события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтегра

ция, социальная дифференциация обшества, девальвация духовных ценностей оказали негатив

ное влияние на общественное сознание большей части молодежи, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формиро
вания патриотизма. Стала все более заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно 
российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 

обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во 
многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В общественном созна

нии получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немг 

вированная агрессивность, неуважительное отношение и падение престижа военной и r 

ственной службы. Снизилась роль самой армии в патриотическом воспитании поr 

поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воз r 

в средствах массовой информации чуждых традиционному российскому меh 

ческих, социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штам. 

ция отечественной истории и истоков российской культуры. Героические событи. 
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истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и 

спорта еще 9охранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосьшки для 

разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества 

и подъемом патриотизма. . 
Патриотическое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств 

воздействия на сознание обучающихся приобретает актуальность в студенческие годы, когда мо

лодые люди могут уже сознательно воспринимать сущность происходящих событий. 

Система патриотического воспитания должна быть ориентирована на формирование при

вычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям социально-правовых 

норм. Центральной задачей воспитания является достижение такого положения, когда уважение 

к истории становится непосредственным, личным убеждением студента. 

На сегодняшний день на этапе развития социальных отношений в России профилактика 

правонарушений несовершеннолетних бесспорно необходима и актуальна. Социальная напря

жённость в стране порождает серьезный рост различного рода нарушений несовершеннолетними 

социальных норм: ширятся масштабы преступлений, алкоголизма, наркомании, проституции и 

других проявлений девиантного поведения. Структура преступности несовершеннолетних до

статочно стабильна. В основном подростки совершают преступления против собственности (бо

лее 80%), против жизни и здоровья (9,1 %), а таюке связанные с незаконным оборотом наркоти
ческих средств (менее 4%). 

Однако репроду~пивное усвоение информации нельзя рассматривать как основную задачу 

воспитания гражданина и патриота, т.к. знания нужны молодым людям не сами по себе, а как 
основа поведения в различных житейских ситуациях. 

Поэтому в патриотическом воспитании необходима такая педагогическая технология, ко

торая отвечала бы потребностям самого студента, общества и учитывала закономерности форми
рования сознания. 

Практическая направленность патриотического воспитания, формирования законопо

слушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь историческую информацию, важно 
уметь грамотно ею пользоваться. В образовательном процессе студенты должны освоить специ

альные умения и навыки. Гражданское общество начинается с воспитания гражданина. 

В этой связи целью программы является формирование конкурентоспособной, соци

ально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нрав

ственности, культуры и межличностного взаимодействия, способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом, а таюке укрепление у студентов 

чувства гражданской ответственности за судьбу страны, чувства сопричастности к великой ис

тории и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную )I<изненную позицию, формирование у студентов осознанной необходимости к испол

нению конституционного долга по защите Отечества и подготовке к военной службе, развитие 
военно-прикладных видов спорта 

Задачи программы: 

1. Формирование личности студента, способной к принятию ответственных решений, 
нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределе

нию, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

2. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучаю

щегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально зна
чимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

3. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других куль

тур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, миро

воззрения, стилей мышления и поведения; 

4. Воспитание у студентов чувства гордости за исторические и современные достижения 
страны, уважения к культуре, традициям, истории ·населяющих Россию народов, героическим 

страницам прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 
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5. Воспитание студентов в духе уважения законодательства Российской Федерации, фор

мирование чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственным символам РФ, 

а таюке к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; 

6. Формирование позитивного отношения студентов к службе в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации и правоохранительных органах, морально-психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу; 

7. Формирование у студентов активной гражданской позиции, чувства сопричастности к 
процессам, происходящим в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волонтер

скую практику 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета техни

кума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогиче

ского Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа 

Программы. Ответственность за реализацию Программы несет начальник отдела по воспитатель

ной и социальной работе. 
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1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

В настоящее время система патриотического воспитания техникума направлена на фор

мирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности сту

дента, 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 ма

стера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим 

обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к обучающимся, 

умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в их успехах, объективность в 

оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказы

вает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на патриотическое воспи

тание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: лекции, круглые столы, дискуссии, де

баты, квесты, конференции, конкурсы, проектная деятельность, встречи с представителями пра

воохранительных органов, власти, ветеранами, вдовами и т.д. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как граждан

ско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание; военно-патриотическое вос

питание, спортивно-патриотическое воспитание; деятельность студенческого самоуправления; 

работа с родителями. 

Для определения эффективности работы по патриотическому воспитанию были выделены 

следующие направления для анализа: 

- социальная активность студентов техникума; 

- вовлечение студентов в работу конкурсов, конференций, проектную деятельность, спор-
тивных секций; 

-вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 

- количество студентов, состоящих на учете в ПДН и КДН. 
Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа работы 

по правовому воспитанию, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

SWOT анализ воспитательной работы 

Возможности (О) 

Адресное повышение квалификации педаго

гических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, со

циальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, 

широкое применение цифровых образова

тельных ресурсов в воспитательной работе. 

Введение разнообразных инновационных пе

дагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и самокоррек

ции посредством активизации работы Сту-

Сильные стороны (S) 
Стабильный коллектив квалифицированных пе

дагогических работников техникума, обладаю

щих широкими профессиональными и личност

ным~ качествами. 

Наличие активов учебных групп, Студенческого 

совета, Студенческого научного общества, Во

лонтерского отряда. 

Наличие библиотеки, читального зала, оснащен

ных современным компьютерным оборудова

нием. 

Доступ к Интернет- ресурсам. 

Использование активных форм и методов воспи-

денческого самоуправления. тания. 

Диагностика правовой воспитанности обуча- Использование традиционных здоровьесберег.а-

ющихся. ющих технологий. 

Организация субъект-субъективного взаимо- Медико-психолого-педагогическое сопровожде-

действия по· вьшолнению общих задач. ние воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту обу

чающихся. 
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Возможность рефлексии. 

Угрозы (Т) Слабые стороны (W) 
Трудности в преодолении пассивности обу- Низкая степень социальной активности обучаю-

чающихся, сформировавшейся в результате щихся. 

применения традиционных форм и методов Отсутствие готовности проявлять инициативу, 

воспитания. низкий уровень самостоятельности обучаю-

щихся. 

Выв~д: для повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию в техни-

куме необходимо: · 
1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в техникуме; 
2) повышать квалификацию педагогических работников 
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2. Концептуальные положения Программы 

Становление сильной России, Чувашской Республики невозможно без активной 
деятельности молодежи, детей, консолидации усилий власти и гражданского общества. В праве 

аккумулированы достижения человеческой культуры, которые каждое поколение людей 

стремится передать своим потомкам, стараясь защитить их, предотвратить бедствия и ненастья. 

Современная социокультурная ситуация в на.шей республике, выявленные в связи с этим 

проблемы требуют реализации новых подходов к воспитанию. 

Программа патриотического воспитания представляет собой систему идей, основной 

замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие от других 

педагогических процессов, программу и технологии воспитания. 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующие 

направления работы патриотического воспитания: 

Таблица 2 

Направление Цель Содержание Результат 

Социальное Включить сту- Передача студенту опыта Формирование 

дента в соци- отношений к труду, родине, гражданской пози-

ально-ценност- природе ции. 

ную деятельность Приобретение 

навыка к трудовой 

деятельности 

Духовно-нравствен- Восхождение Организация деятельности Становление толе-

ное студента к куль- по освоению студентом со- рантной, само раз-

туре циокультурных ценностей. вивающейся куль-

Передача студенту опыта турной личности 

нравственного поведения 

Здоровьесберегаю- Создание органи- Создание условий для со- Формирование 

щее зационных и ме- хранения, укрепления и навыков здорового 

тодических уело- развития духовного , эмо - образа жизни и по-

вий, обеспечива- ционального , интеллекту- вышения уровня 

ющих сохранение ального, личностного и фи- культуры здоровья 

здоровья уча ст- зического здоровья всех студентов, педаго-

ник о в образова- субъектов образования гов, родителей. 

тельного про-

цесса. 

Для реализации современных направлений работы по патриотическому воспитанию тре

буется использование технологий воспитания, которые постепенно сменяют административно

идеологический тип технологии воспитания. 

Технология Характеристика 

воспитания 

Социализирующая Основана на организации социальной работы, обеспечивающей 

технология достижение стандартов социальной компетентности всеми 

студентами. 

Риски - в условиях экономического кризиса социализирующая 

технология может привести к росту асоциальных проявлений и 

формированию контркультуры. 

Технология Реализуется в виде проектов, обеспечивающих формирование 

самоопределения и культурно-образовательной среды взаимодействия. 

построения в результате данной работы должна быть сформирована 

общностей вон.:руг интегративная управляющая структура по социальной политике в 

самоопределяющейся области правового воспитания. 

личности студента 
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3. Основные принципы Программы 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положи

тельные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством 

к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 

• открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свобод

ного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума района, си

стему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых организа

циями, предприятиями, сообществами, гражданами~ 
• демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

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

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

• духовность, проявляющаяся в формировании у студентов духовных ориентаций, соблю
дении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета рос

сийского гражданина; 

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 
учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

• вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, приня

тия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности 

в ситуациях неопределенности; 

• природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 

• эффе1пивность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, спо

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

традиций; 

• воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ 

в целях личностного развития студентов, формирования положительной мотивации к самообра
зованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

•системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаи

модействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении кон

кретных мероприятий; 

• поэтапность - предполагает этапность вьшолнения Программы, обязательное обсужде
ние результатов каждого этапа и коррекция целей, задач и механизма реализации; 

• соци~льность- ориентация на социальные установки, необходимые для успешной соци

ализации человека в обществе. 
В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной 

и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении соци

окультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении . 
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4. Стратегия и тактика развития работы по патриотическому воспитанию в техникуме 
Стратегия развития определена в четырех проектах, тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий. 

4.2. Прое1п «Граждансн.:о-патриотическое воспитание» 

Цель: сформировать достойного гражданина и патриота своей страны, человека, обладающего широкими правами, соответствующими Меж
дународным правам человека, знающего свои права и умеющего их защищать, нетерпимого к mобым проявлениям насилия и произвола, человека 

честно выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрьmную связь со своим отечеством, постоянно берущего на себя ответственность за 

его судьбу, своими конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее и богаче. 

Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России, Чувашской Республики; 
2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у студентов техникума; 
3) формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 
4) развитие общественной активности студентов, воспитание в них сознательного отношения к труду и народному достоянию. 

Таблица З 

Мероприятия по гражданс1,о-патриотическому воспитанию 

№ Наименование Сро1ш Ответственные и исполнители 
п/п реал из а-

ции 

1. Шефство над ветеранами и инвалидами войны и труда военных лет Ежегодно Социальный педагог, Студенческий совет, во-

лонтерский отряд «легенда» 

2. Книжные выставки, посвященные памятным датам Великой Отечественной Ежегодно Библиотекарь 

войны 
,., ., . Уроки мужества с приглашением участников военных действий в Чечне, Аф- В течение Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК препода-

ганистане, ветеранов ВОВ: года вателей социально-гуманитарных дисциплин, 

- «Знать и не забыть» кураторы, мастера производственного обуче-

- «Живая память» ния 

- «Афганская война» 
4. Викторина: В течение Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК препода-

«Конституция РФ»; года вателей социально-гуманитарных дисциплин, 

«Права и обязанности гражданина РФ»; 
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- «Герб и флаг моей родины»; кураторы, мастера производственного обуче-

- «Символика Чувашской Республики»; 
. 

ния 

- «История Российской Федерации»; 
- «История Чувашии» 

5. Встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими ВС .РФ, представи- В течение Социальный педагог, ЦК преподавателей соци-
телями общественных организаций года ально-гуманитарных дисциплин, кураторы, ма-

стера производственного обучения 

6. Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью призыв- В течение Социальный педагог, педагог-организатор 
ного и допризывного возраста года 

7. Участие в постоянно действующих городских, республиканских и россий- В течение ЦК преподавателей социально-гуманитарных 
ских конкурсах, реализующих программы гражданско-патриотического вое- года дисциплин, кураторы, 

питания студентов 

8. Беседы по толерантности: В течение Кураторы, мастера производственного обуче-

«Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября-День толерантности) года ния 

«Перекрестки культур» (по курсам) 

«Жить в мире с собой и другими» 

«Как не стать жертвой терроризма» 

«Ответственность за совершение правонарушений экстремистской направлен-

ности» 

9. Акции: «Мы разньiе - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом наша сила» В течение Социальньiй педагог, Студенческий совет, во-
«Спорт против этнической нетерпимости» года лонтерский отряд 

«Терроризму- нет!», «Будем толерантны!» 

10. Урок знаний «Гражданином быть обязан: качества личности» Ежегодно Кураторы, мастера производственного обуче-

(октябрь) ния 

11. Семинар-практикум для кураторов «Патриотическое воспитание подростков: Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и соци-

особенности, опыт, проблемы (октябрь) альной работе, ЦК преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин 

12. Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу историков и краеве- Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 
ДОВ (ноябрь) дисциплин, кураторы, библиотекарь 

13. Дебаты «Уголовная и административная ответственность - это ... . » Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и соци-
(декабрь) альной работе, ЦК преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин 

14. Вечер-путешествие «По городам Чувашии» Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

(январь) дисциплин, кураторы, библиотекарь 





15 

15. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Ежегодно Преподаватель-организатор ОБЖ, руководи-

(январь- тель физвоспитания, ЦК преподавателей соци-

февраль) ально-гуманитарных дисциплин, кураторы, ма-

стера производственного обучения 

16. !{вест-игра «История нашей страны » Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социаль-

(март) ной работе, ЦК преподавателей естественнонауч-

наго цикла 

17. Конкурс рефератов «Никто не забыт и ничто не забыто» Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

(апрель) дисциплин,библиотекарь 

18. Конкурс исследовательских работ «Первые шаги» Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

(апрель) дисциплин,библиотекарь 

19. Конкурс на лучший плакат на тему Победы в Великой Отечественной войне Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

(апрель) дисциплин,библиотекарь 

20. !{вест-игра «Противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граж- Ежегодно Студенческий совет, студенты юридического 

дан» (ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ «Об общих принципах органи- (апрель) факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»; нормативно-правовые акты по противо-

действию терроризму) 

21. Циr<n мероприятий, посвященных Великой Победе (литературно-музыкаль- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и соци-

ная композиция «Этот день мы приближали, как могли», литературно-музы- (май) альной работе, ЦК преподавателей социально-

кальная композиция «Минувших лет живая память!», конкурс рисунков, пла- гуманитарных дисциплин, библиотекарь, кура-

катов «Подвигом славны твои земляки» торы, мастера производственного обучения 

22. Поэтический вечер «Минувших дней святая память» Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

(май) дисциплин:, библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

23. Возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой Отече- Ежегодно Педагог-организатор, ЦК преподавателей соци-

ственной войны (май) ально-гуманитарных дисциплин, кураторы, ма-

стера производственного обучения, волонтерский 

отряд «Легенда» 

24. Участие студентов в республиканских финальных играх юнармейского дви- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и соци-

жения «Зарница» и «Орленок» (июнь) альной работе, преподаватель-организатор 

ОБЖ, ЦК преподавателей социально-гумани-

тарных дисциплин, педагог-организатор 



25. 

26. 

27. 

28. 
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Организация военно-спортивных сборов для студентов-юношей Ежегодно Зам. директора по учебной работе, преподава-

(июнь- тель-организатор ОБЖ 

июль) 

Проведение кураторских часов на темы: Ежегодно Кураторы, мастера производственного обуче-

- «Патриоти·зм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»; (по плану) ния 

- «Конституция: права и обязанности гражданина»; 
- «Государственные праздники РФ»; 

- «День народного единства»; 
- «Мое представление о подвиге»; 
- «Присоединение Крыма к России» 
Экскурсии в музеи г. Чебоксары, Чувашской Республики Ежегодно Кураторы, мастера производственного обуче-

ния 

Проведение социологических опросов студентов с целью диагностирования Ежегодно Социальный педагог, педагог-психолог, кура-

уровня их гражданской зрелости (по плану) торы, мастера производственного обучения 

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание вьшускников техникума, владеющих компетенциями гражданственности, способных к самореализации в обществе; 
2) готовность и стремление студентов к вьшолнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 
личные интересы. 

Результативность гражданс1(0-патриотического воспитания определяется по следующим показателям: 

- активность участия студентов в гражданско-патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в клубы, массовость); 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско-патриотического воспитания; 

- сформированность кmочевых компетенций выпускника. 

4.2. Проект «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: формирование личности студента, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональ

ному становлению, жизненному самоопределению, а также проявленmо нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих цен

ностей. 

Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, способствующего развитию личности; 

2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 
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Таблица 4 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

№ Наименование Сроки · Ответственные и исполнители 
п/п реализа-

ции 

1. В рамках проекта «Успешные mоди» встречи студентов с веду- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

щими представителями сферы культуры, услуг, экономики и биз- кураторы, мастера производственного обучения 
неса 

2. Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно- Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

нравственной тематики в рамках классных часов с последующим 

обсуждением в ученических ( студенческих) группах 
,.., 
.) . Работа волонтерского отряда «Легенда» с инвалидами, лицами с Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

ОВЗ, благотворительная деятельность Студенческий совет, волонтерский отряд 

4. Организация тематических книжных выставок Ежеме- Библиотекарь 

сячно 

5. Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», «Дресс-код Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения, студенты 
студента техникума», классный час «Я знаю все об этикете» (сентябрь) старших курсов 

6. День знаний Ежегодно Заместители директора 
(сентябрь) 

7. «ЧТТПиК: вчера, сегодня, завтра» (Знакомство первокурсников Ежегодно Заместитель директора по учебной работе, начальник от-

с законами, традициями, историей техникума) (сентябрь) дела по воспитательной и социальной работе, социальный 

педагог, Студенческий совет, волонтерский отряд 

8. Посвящение в студенты Ежегодно Заместители директора, кураторы, мастера производствен-
(октябрь) ного обучения первого курса 

9. Лекции по вопросам духовно-нравственного воспитания: Ежегодно Социальный педагог, кураторы, мастера производствен-
- «Духовно-нравственное воспитание молодежи» (октябрь) ного обучения 
- «Возрождение духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде» 

10. Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню пожи- Ежегодно Библиотекарь, кураторы, мастера производственного обу-
лых людей (октябрь) чения, педагог-психолог 

11 . Анкетирование студентов по духовно-нравственному воспита- Ежегодно Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, мастера 

нию (ноябрь) производственного обучения 
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12. Ци1ш мероприятий, посвященных Дню Матери Ежегодно Библиотекарь, кураторы, мастера производственного обу-

(ноябрь) чения 

13. Круглый стол «Что такое хорошо, и что такое плохо? Каким сы- Ежегодно Социальный педагог, кураторы, мастера производствен-

ном или дочерь быть?» (ноябрь) ного обучения 

14. Конкурс творчества «Алло, мы ищем таланть:i» Ежегодно Началы1ик отдела по воспитательной и социальной работе, 
(ноябрь) педагог-организатор, социальный педагог, Студенческий 

совет 

15. Неделя милосердия (а~щия «Спешу делать добро ! », благотвори- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

тельные концерты, тренинги «Уроки доброты», классные часы (ноябрь) социальный педагог, кураторы, мастера производственного 

«Сделаем мир добрее») обучения, волонтерский отряд «Легенда» 

16. Мистер и Миссис ЧТТПиК Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

(апрель) педагог-организатор 

17. Блиц-викторины о Чувашии, беседа «Обычаи и традиции Чува- Ежегодно ЦК преподавателей филологических дисциплин, библиоте-

шии», экскурсия в Национальную библиотеку в рамках праздно- (апрель) карь 

вания Дня чувашского языка 

18. Беседа «Мы с книгой открываем мир . .. », посвященная Всемир- Ежегодно Библиотекарь, кураторы, мастера производственного обу-

ному дню библиотек (май) чения 

19. Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров Ежеме- Кураторы, мастера производственного обучения 

сячно 

20. Акция «Дарение по велению души» Ежегодно Библиотекарь, кураторы, мастера производственного обу-

(май- чения 

июнь) 

21. Поэтический конкурс стихотворений (приуроченный к юбилей- Ежегодно ЦК преподавателей филологических дисциплин, библиотекарь 

нымдатам 

22. Конкур презентаций (клип, фильм) о моей группе Ежегодно Библиотекарь, кураторы, мастера производственного обу-

(май) чения 

23. Последний звонок «По страницам студенческой жизни техни- Ежегодно Заместители директора, педагог-организатор, 

кума . .. » (февраль, кураторы, мастера производственного обучения выпускных 

апрель- групп, студенты выпускных групп 

июнь) 

24. Дни открытых дверей Ежегодно Заместители директора 

(февраль-

апрель) 
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25. Выпускной вечер Ежегодно Заместители директора, кураторы, мастера производствен-

(июнь) наго обучения выпускных групп 

26. Конкурс «Лучшая учебная группа» Ежегодно Заместитель директора по учебной работе, начальник от-

(июнь) дела по воспитательной и социальной работе, социальный 

педагог, кураторы, мастера производственного обучения 

27. Весенняя неделя добра «Мы вместе создаем наше будущее» (ак- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

ции, благотворительные концерты, тренинги, классные часы) (апрель) социальный педагог, кураторы, мастера производственного 

обучения, волонтерский отряд «Легенда» 

28. Информационные беседы со студентами по вопросам духовно- Постоянно Социальный педагог, кураторы, мастера производствен-

нравственного воспитания наго обучения 

29. Разработка методических рекомендаций по вопросам духовно- Постоянно Начальник отдела по воспитательной и социальной работе, 

нравственного воспитания социальный педагог, социальный педагог 

30. Открытые классные часы, диспуты в студенческих группах по Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

вопросам духовно-нравственного воспитания (по плану) 

31. Родительские собрания по вопросам духовно-нравственного вое- Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

питания детей 

Ожидаемые результаты: 

1) повышение уровня культурного развития студентов; . 
2) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов; 

3) создание банка методических разработок по духовно-нравственному воспитанию. 

Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по следующим показателям: 

- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.) ; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного воспитания; 

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий духовно-нравственного содержа-

ния; 

- сформированность ключевых компетенций вьmускника. 

4.3. Проект «Военно-патриотическое воспитание» 

Цель: сформировать достойного гражданина и патриота своей страны, человека, человека честно вьшолняющего свои обязанности, чувству

ющего неразрывную связь со своим отечеством, постоянно берущего на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помога-
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ющего своей стране стать сильнее и богаче. развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и соци

альных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы. 

Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России, Чувашской Республики; 
2) воспитание готовности к вьmолнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у студентов техникума; 
3) формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 
4) развитие общественной активности студентов, воспитание в них сознательного отношения к труду и народному достоянию. 

Таблица 5 

Мероприятия по военно-патриотичес1сому воспитанию 

№ Наименование Сро1си Ответственные и исполнители 
п/п реализа-

ции 

29. Шефство над ветеранами и инвалидами войны и труда военных лет Ежегодно Социальный педагог, Студенческий совет, волан-

терский отряд «легенда» 

30. Книжные выставки, посвященные памятным датам Великой Отечествен- Ежегодно Библиотекарь 

ной войны 

31. Уроки мужества с приглашением участников военных действий в Чечне, В течение Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК преподавате-

Афганистане, ветеранов ВОВ: года лей социально-гуманитарных дисциплин, кура-

- «Знать и не забыть» торы, мастера производственного обучения 

- «Живая память» 
- «Афганская война» 

32. Проведение тематических выставок к Дням Воинской Славы В течение Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК преподавате-

года лей социально-гуманитарных дисциплин, кура-

торы, мастера производственного обучения 

33. Встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими ВС РФ, предста- В течение Социальный педагог, ЦК преподавателей соци-

вителями общественных организаций года ально-гуманитарных дисциплин, кураторы, ма-

стера производственного обучения 

34. Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью В течение Социальный педагог, педагог-организатор 
призьmного и допризывного возраста года 
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35. Участие в постоянно действующих городских, республиканских и рос- В течение ЦК преподавателей социально-гуманитарных дис-

сийских конкурсах, реализующих программы гражданско-патриотиче- года циплин, кураторы, 

ского воспитания студентов 

36. Организация работы кружков: стрелкового, ОВП В течение Преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватели 

года физической культуры 

37. Урок знаний «Гражданином быть обязан: качества личности» Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

(октябрь) 

38. Семинар-практикум для кураторов «Патриотическое воспитание под- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

ростков: особенности, опыт, проблемы (октябрь) работе, ЦК преподавателей социально-гуманитар-

НЫХ ДИСЦИПЛИН 

39. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Ежегодно Преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

(январь- физвоспитания, ЦК преподавателей социально-гу-

февраль) манитарных дисциплин, кураторы, мастера произ-

водственного обучения 

40. Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе (литературно-музы- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 
кальная композиция «Этот день мы приближали, как могли», литера- (май) работе, ЦК преподавателей социально-гуманитар-
турно-музыкальная композиция «Минувших лет живая память ! », конкурс ных дисциплин, библиотекарь, кураторы, мастера 

рисунков, плакатов «Подвигом славны твои земляки» производственного обучения 

41. Возложение цветов к памятнику. воинов, погибших в годы Великой Оте- Ежегодно Педагог-организатор, ЦК преподавателей социально-
чественной войны (май) гуманитарных дисциплин, кураторы, мастера произ-

водственного обучения, волонтерский отряд «Ле-

генда» 

42. Участие студентов в республиканских финальных играх юнармейского Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

движения «Зарница» и «Орленок» (июнь) работе, преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК пре-

подавателей социально-гуманитарных дисциплин, 

педагог-организатор 

43 . Организация военно-спортивных сборов для студентов-юношей Ежегодно Зам. директора по учебной работе, преподаватель-

(июнь- организатор ОБЖ 

июль) 

44. Проведение кураторских часов на темы: Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»; (по плану) 

- «Конституция: права и обязанности гражданина»; 
- «Государственные праздники РФ»; 

- «День народного единства»; 
- «Мое представление о подвиге»; 
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- «Присоединение Крыма к России» 
Проведение социологических опросов студентов с целью диагностирова- Ежегодно Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, 
ния уровня их гражданской зрелости (по плану) мастера производственного обучения 

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание выпускников техникума, владеющих компетенциями гражданственности, способных к самореализации в обществе; 
2) готовность и стремление студентов к вьшолнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 
личные интересы. 

Результативность военно-патриотического воспитания определяется по следующим пон:азателям: 

- активность участия студентов в гражданско-патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в клубы, массовость); 
- увеличение числа студентов-юношей, идущих на военную службу; 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско-патриотического воспитания; 
- сформированность ключевых компетенций вьшускника. 

4.4. Проект «Спортивно-патриотичес1,ого воспитания» 

Цель: формирование у студентов и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 

личности, высокой работоспособности, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества; создание комплексной системы физического воспитания подрастающего поколения, направленной на форми

рование здорового образа жизни, на решение вопросов спортивного совершенствования, физического и духовного развития обучающихся. 

Задачи: 

1) формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здо-
рового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

2) формирование у обучающихся потребности в физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни; 
3) формирование патриотизма, гражданственности и спортивной этики у занимающихся; 
4) вовлечение наибольшего числа обучающихся в активные занятия физической культурой и спортом, улучшение состояния здоровья данной 

категории занимающихся. 
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Таблица 6 

Мероприятия по спортивно-патриотическому воспитанию 

№ Наименование ·Сроки Ответственные и исполнители 
п/п реализации 

1. Создание электронного банка методических разработок эффектив- 2017-2020 уч.г. Начальник отдела по воспитательной и социальной 

ных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий обу- работе, руководитель ИМЦ, заведующий 

чения и его обновление здравпунктом, руководитель физвоспитания, соци-

альный педагог, педагог-психолог, кураторы, ма-

стера производственного обучения 

2. Тренинги: В течение года Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, 

- ЗОЖ - это модно и современно! мастера производственного обучения 

- «Военная служба!» 
3. «Анкетирование ЗОЖ» Ежегодно Педагог-психолог 

(сентябрь, 

март) 

4. Участие в спортивных мероприятиях республики, города и тех.ни- В течение года Начальник отдела по воспитательной и социальной 

кума работе, руководитель физвоспитания, преподава-

тель-организатор ОБЖ 
5. Встречи с представителями правоохранительных органов (МВД по В течение года Начальник отдела по воспитательной и социальной 

ЧР, прокуратуры, ОПО ФКУ УФСИН по г. Чебоксары по ЧР, работе, социальный педагог, педагог-психолог, ку-

ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары, КпДН и ЗП, РНД Мин- раторы, мастера производственного обучения 

здрава ЧР), органов здравоохранения (Президентский перинаталь-

ный центр, Республиканский наркологический диспансер) 

6. Организация работы спортивно-оздоровительных секций В течение года Начальник отдела по воспитательной и социальной 

работе, руководитель физвоспитания, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

7. Организация спортивных походов и других туристско-массовых ме- В течение года Начальник отдела по воспитательной и социальной 

роприятий (по плану работе, преподаватель-организатор ОБЖ, руководи-

техникума) тель физвоспитания, преподаватели физкультуры, 

заведующий здравпунктом 

8. Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по Ежегодно Социальный педагог, преподаватели информатики, 

формированию и укреплению здоровья, пропаганде физической библиотекарь, заведующий здравпунктом, препода-
культуры и военной службы 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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ватель-организатор ОБЖ, руководитель физвоспи-
тания, кураторы, мастера производственного обуче-

ния 

Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

мероприятий (ноябрь- работе, преподаватель-организатор ОБЖ, руководи-
апрель) тель физвоспитания, преподаватели физкультуры 

Создание и обновление видеоархива художественных и докумен- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

тальных фильмов по (апрель) работе, социальный педагог, руководитель физвос-

питания, Студенческий совет, преподаватель-орга-

низатор ОБЖ, заведующий здравпунктом, кура-

торы, мастера производственного обучения 

Обобщение опыта работы педагогов по формированию здорового Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

образа жизни (май) работе, преподаватель-организатор ОБЖ, руководи-

тель физвоспитания, преподаватели физкультуры, 

кураторы, мастера производственного обучения 

Участие студентов в республиканских финальных играх юнармей- Ежегодно Начальник отдела по воспитательной и социальной 

ского движения «Зарница» и «Орленок» (июнь) работе, преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК пре-

подавателей социально-гуманитарных дисциплин, 

педагог-организатор 

Организация военно-спортивных сборов для студентов-юношей Ежегодно Зам. директора по учебной работе, преподавател.ь-
(июнь-июль) организатор ОБЖ 

Ожидаемые результаты: 

1) создание системы спортивно-патриотического воспитания школьников; 
2) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образова
тельного процесса; 

3) сформированная система знаний о здоровье человека и безопасной жизни, навыков ведения здорового образа жизни; 
4) осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

5) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового и безопасного образа жизни. 

Результативность воспитания здорового и безопасного образа жизни определяется по следующим показателям: 

- активность студентов в мероприятиях (вовлечение их в спортивные секции, волонтерское движение, массовость); 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового и безопасного образа жизни; 
- сформированность ключевых компетенций вьmускника. 
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5. Этапы реализации Программы 

Содержание деятельности на первом этапе (2017 - 2018 уч. г.) - апробация проектов, ана
лиз работы по патриотическому воспитанию в техникуме, обобщение результатов первого этапа 

реализации Программы, внесение корректив. 

Содержание деятельности на втором этапе (2018 - 2019 уч. г.) - мониторинг результатов 
реализации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу, ее апробация, повышение 
квалификации педагогов, обобщение результатов 2 этапа реализации Программы. 

Содержание деятельности на третьем этапе (2019 - 2020 уч. г.) - мониторинг результатов 

реализации проектов второго этапа, внесение корректив, публикации статей, докладов, выступ

ления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации Программы. Монито
ринг качества вьшолнения Программы. Публикация на сайте Отчета о реализации Программы. 
Определение дальнейших перспектив развития техникума в области правового воспитания. 
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6. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Про
граммы осуществляет заместитель директора, курирующий воспитательную и социальную ра

боту. 

Схема 1 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

Планирование 

Деятельность Анализ, результаты 

На каждый год необходима разработка плана работы по патриотическому воспитанию в 

целях обеспечения контроля хода и результатов вьmолнения плана работы. 
Два раза в месяц при заместителе директора, курирующего воспитательную и социальную 

работу, проводятся заседания рабочей группы кураторов и мастеров производственного обучения 
для анализа работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выпол

нения: 

- выполнено - да, нет; 

- если не вьшолнено, то почему; 
- когда будет вьшолнено . 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок исполнения. 

Программа 

Правового 
воспитания 

Техникума 

Реализация Программы 

План воспитательной 

работы 

на уч. год 

Схема2 

План 
воспитательной ра

боты на месяц 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии ра

боты должны быть: 
- высокое качество всех мероприятий Программы; 
- удовлетворение потребностей студентов, родительского сообщества, социальных парт-

неров, общества в целом. 
Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественно

сти и размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет и открытой группе 

«ЧТТПиК в. г. Чебоксары» в ВКонтакте. 
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6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

Таблица 7 

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

Воспитательные Социальные У правленческие 

- уровень воспитанности; - соответствие вьшуск- - уровень использования 
- количество студентов, участвую- ников техникума треба- ИКТ при контроле и органи-

щих в мероприятиях; ваниям социальных зации воспитательных меро-

- количество призеров, лауреатов и партнеров; приятий; 

дипломантов спортивных соревно- - отношение к собствен- - уровень квалификации пе-
ваний, творческих конкурсов, фе- ному здоровью и здоро- дагогических работников и 
стивалей; вью окружающих администрации техникума; 

- количество студентов, идущих на - уровень мотивации всех 
военную службу; участников воспитательного 

- количество студентов, пропустив- процесса 

ших занятия без уважительной при-

чины; 

- количество студентов, стоящих на 
учете; 

- количество проступков, правона-
рушений студентов, наличие/отсут-

ствие рецидивов 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и ра

ботодателей (в области кшочевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, 

микроисследования, тестирования, набmодения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На 
основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 
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6.2. Экономическое обоснование Программы 

В настоящее время техникум является многопрофильным образовательным учреждени~м, 

имеющим различные каналы поступления денежных средств. Финансирование техникума осу

ществляется за счет средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение государ

ственного задания и средств, приносящих доход деятельности, которые направляются на развитие 

материальной базы, внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности теХIШКума, участие студентов в разного уровня конкурсах, проведе

ние массовых культурных мероприятий, профориентациою-1ую работу и улучшение социально-бы
товых условий в техникуме. 
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6.3. Индикаторы реализации Программы 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, определе

ние или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор доmкен быть 

объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, индикаторы и 

показатели реализации Программы указаны в таблице 1 О . 

Таблица 8 

№ Индикаторы 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

п/п 

1. Участие студентов в проектах участники призеры победители 

федерального (международ-

ного) уровня 

• победитель 

• призер 

• участник 

2. Участие студентов в проектах участники призеры победители 

республиканского уровня 

• победитель 

• призер 

• участник 

3. Количество студентов-победи- 1 2 
,., 
.) 

телей в конкурсах на соиска-

ние именных стипендий 

4. Участие студентов в творче- участники призеры победители 

ских фестивалях, конкурсах 

(федерального уровня) 

• победитель 

• призер 

• участник 

5. Участие студентов в творче- участники призеры победители 

ских фестивалях, конкурсах 

(республиканского уровня) 

• победитель .. призер 
• участник 

6. Участие студентов в спортив- участники призеры победители 

ных соревнованиях федераль-

ного (международного) 

уровня 

• победитель 

• призер 

• участник 

7. Участие студентов в спортив- участники призеры победители 

ных соревнованиях республи-

канского уровня 

• победитель 

• призер 

• участник 
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8. Участие преподавателей вор- участники призеры победители 

ганизации и проведении от-

крытых внеклассных мера-

приятий на республиканском 

уровне 

• победитель 

• призер 

• участник 

9. Участие преподавателей в участники · призеры победители 

разработке авторских про-

грамм по организации право-

вой воспитательной деятель-

ности на республиканском 

уровне 

• победитель 

• призер 

• участник 

10. Кол-во студентов, идущих на участники участники участники 

военную службу 

11. Кол-во студентов, совершив- 11 7 4 

ших правонарушения (несо-

вершеннолетних), привлечен-

ных к административной от-

ветственности ( стоящие на 
учете в ПДН, КДН) 

12. Кол-во студентов, совершив- о о о 

ших правонарушения (несо-

вершеннолетних ), привлечен-

ных к уголовной ответствен-

в.ости 

13. Кол-во студентов, совершив- о о о 

ших правонарушения ( совер-

шеннолетних), привлеченных 

к административной ответ-

ственности 

14. Кол-во студентов, совершив- о о о 

ших правонарушения ( совер-

шеннолетних), привлеченных 

к уголовной ответственности 

15. Кол- во студентов, приняв- 50 60 70 

ших участие в районных, го-

родских,областныхмеропри-

ятиях по профилактике право-
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16. Средний балл общего уровня 3,6 3,8 4,1 
воспитанности обучающихся 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся использу
ются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован уровневый анализ -
выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям как гражданственность и 

патриотизм, толерантность, духовность и нравственность личности, а таюке здоровый образ 
жизни (см. таблицу 11). 
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Таблица 9 

Входное и выходное анкетирования «Уровень воспитанности» 

№ Индикаторы Качества личности 

по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 
- правовая культура; 
- чувство долга; 
- отношение к труду 

2. Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 
- терпимость и доброжелательность; 
- скромность; 
- готовность оказать помощь близким и даль-

ним; 

- стремление к миру и добрососедству; 
- понимание ценности человеческой жизни 

., 

.:), Духовность и нравственность лично- - потребность в самопознании; 
сти: - потребность в красоте; 

- потребность в общении; 
- милосердие и доброта; 
- эстетический вкус; 
- отношение к своей семье; 
- отношение к техникуму, будущей профессии; 
- ценностное отношение к природе 

4. Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 
- осознание здоровья как ценности; 
- способность к рефлексии; 

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из выделенных 

направлений (5 - 4 баллов - высокий уровень, 4 - 3 балла - средний уровень, 3 - 2 балла- низкий 
и 2 - 1 балла - нулевой уровень) вычисляется средний балл общего уровня воспитанности обу

чающихся техникума. 
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Заключение 

Патриотическое воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Программа патриотического воспитания на 20 17 - 2020 гг. Г АПОУ ЧР «Чебоксарский 
техникум технологии питания и коммерции» Минобразования ЧР предназначена для дальней

шего совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых 

ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она является основой для деятель
ности администрации и педагогического коллектива техникума. 

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

стратегия и тактика развития работы по правовому воспитанию в техникуме, определены меро

приятия, проводимые в рамках реализации проектов «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Духовно-нравственное воспитание», «Военно-патриотическое воспитание», «Спортивно-пат

риотическое воспитание», а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, области 
оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов, дано экономическое обоснование 

Программы. С ее ключевыми идеями ознакомлены кураторы, преподаватели, мастера производ

ственного обучения, студенты, родители. 
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Приложение 1 

Анкета для определения уровня воспитанности. 
группы отделения _ _ __ _ 

------- -- - - -
: · Долг и ответственность ! 
[/с~д~--себя важным добиват~ся, чтоб~! коллектив моей ;руi;:-~~~тм-~учmе. rs·~1з~rг1 
j2 IJ3нoшy предложения по совершенствованию работы группы. j5 !4 JЗ ;2 ~ 
iJ:Сам~стоятельно организую oтдe;Iiliыe мероори~т~я в групп~ - - - -- - - 15 f4:з[2f1 1 
~ГУ~~ствую в подведении итогов рабо~ь~-группы, в-;щ;-;д~~~~;~айш··;адач. -··r.s-'4:зf2Гil 

Бережливость 

µ ~уратно пользуюсьбиблиоте~-ьIМи книгами. - ------ - - - . - ,5 ~/з'2l1: 
'2/Бережно от~~шу~ебели ··-~ имуществу тех~а-(не.рисую, не черчу на партах). -~-~-Гз-'2!Г! 
[з/Бережно отношусь к~воей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). -j.s/4'3/iГli 
F~:ю~:дные p~cypcbl (э::::энергию, воду бумагу - до ко:::ользую/511 1 ! 

Дисциплинированность 
fl/знаю и соблюдаю правил:а:·з-аписанные в у ста~~никума~--------------------··--rs i4 /з'2~i 

12 ~сегда внимателен на занятиях,-;е мешаю слушать другим объяснения преподавателя, rsr' 1з F/1i 
! ~мастера. 1 1 1 

/зjУч~стi°ую во в~-;классныхмероприятиях, проводимых~ груiпrе с в техникумет.--- /s)i~ ~!1i 
/4~на~о свою о;ве;ственность за р-~;ул~;работы в коллективе rpyп~~----·· ·--rs~-/зfili I 

Ответственное отношение к учебе 

1
1 ~своевременно вьmолняю зада~ преподавателей (курсовь;, рефераты, практическ;е1srГ,~:;-F· -,1 :_ 
rзадания, домашнюю работу). 1 , : 

~-ifrpи пwц-от~ к ;анятиям стараюсь не прибегать к помощи в;р~сль;, однокурсниiов. jS /4 /3/2 il ; 
/з[исiiользую дополн;тельную литературу-(~ользуюс~-ср~дс~ Ин~ерн~~а) . /5 ~-pfi[Ii 
~!Аккурат~н, исполн~-;е.ле~~ен. - - - - - ---· --- - /5/4/3'2[1; 

Отношение к общественному труду 
fПс~оевремен~;-·-;j-т._о_чн_о_в-ьш_о_л_н_я_ю п-орученные мн~- ;;дания. · -- - -----rs-f4!i [ fl/ 
~lfiриним;-ю участие в трудовых рейдах( уборке кабинета, территории техникума). /5 J4 !J ;2 :1 "! 
/.з/вьшолняю трудовые поручения родителей. IS 14IЗ-j2! 1. 1 
Гл · ··-- ------· ·-·---·-·- ---······---- ---· 
!4-Щобросов~стно вьmолняю все поручения. __ _____ !S ~ jз Q iI 

Коллективизм, чувство товарищества 

µ/Удовлетворен отношен~ем мои~ товарищей к другим группам. Гs~iз1211 1 
121r;тов отстаивать ~нтер~ы-~сего ко~лектива техirnкума ;других коллективах -;обще- ,1ss f4f~r-i 
J /ственных организациях. 1 / 1 ! i 

ГзJГотов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или поручения j5 /!4 ~pfi"! 
Г \взрослых. 1 1 i 1 • 

!4r-:O:ioв ответить-зарезу ль таты ё~йрабо~ы и :..~ результатьтработы своих то;ар-~е~ls)4[з-~т1-! 
Доброта и отзывчивость 

µ!стремлюсь~омочь другим обучающимся, а также младшим в разрешении трудностей, ГsrГ~ [2'111 
/ Ьозникающих перед ними. j I J ; 

!2jвежлив со взрослыми, уступаю ~еста старшим. . . ···- ·- ·--- !s/4fз~fl, 
r.:;-г------- --------·····-·····-·----·· ------- -· -··---· -----------.-г::;--·~-; 

р /Не реагирую на случайные столкновения в коридорах техникума /5 i4 !З !L l l ! 

~_!Ко мне всегда можно __ ?братиться за помощью_:_____ . ---------··-·- ~ /4/зfi:I! 
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Честность и справедливость 

11 \Считаю, ЧТО необход_ИМ_1 _О_О_Т_В_е-чать За СВОИ Поступки. -------- -Гs~'/3~[1! 
СГ" --·-·-·--···· -·············--- · -···-- ···"·---::-г.---

i2!ЧеСТН0 сознаюсь, если что-то натворил. /5 ;4- Р ~il ! 
/з-jЬсу~щаю своего то;~рища, есл;-он расс~юал взросло~у о проступке т;вар~ща без е~о 1s·rг-11зрГ1: 
I fПРИсутствия при разговоре. 1 . ! ! i 
/41Открыто и смело высказ~аю свое мнение перед mобым коллект~во~. ____ -!S/4~~!U 

Простота и скромность 

fi !Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. . -- -J5 14 13 ·/2µ : 
/2/rfu~~№, ЧТО-~00~-е~~а~Т~;;д;НЬГИ. f5i4 l3 j2 ll ! 
jз /иногда люблю похвастаться. - - - - - --- -- - ~ 4 /3 1211 : 

rlммУ~ружить с девушк~~~~~а~и-другой национальности- -----------i5 14 13 12fl! 
Культурный уровень 

- --- - r:::- ,-
11 !Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. /5 ~ jЗ /2 ;1 

/
f?jСреди телевизион;~~--п;редач смотрю учебные, познавательные .фильмы (из жизни j5 ,.14· 

1

:3 i2li. 
fастительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности пи- ! J ! 
1сателей, артистов кино ... ) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и l 

1 

11' ! : 
~лассическую. ! i : 

р ~слежу за своей речью, не допуска~ -~тобы при моем присутствии говорили грубо, не- [s14р1Ц1 ! 
1 ]Корректно, нецензурно . 1 1 1 / 1 ; 

/4 1~бш,о_~~-~р~~:1Iа поведения _ _в общественнь!~~естах ( в том чи_~:':r_~_:!:J~-~~~-порте) !5 /4!3[211: 
Любовь к Отечеству 

[1~я:-Iiнтересую~~--и-г_о_р_ж_у_с_ь_и_с_т_о_р_ич_ес~v1 прошлым своего Отече-~тва, пере-;~~i;-~~сто- ,~~5-Щi-! 

t Jящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании его будущего . i 1 1 ! ! 
~pr меня вызывает интерес ~~торическое прошлое своего Отечества, и я переживаю за ;5 !4 Гзr· 111 
! \его настоящее : ! / . / 
!З /мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества !s/4/з!ifi"/ 
14/пренебрежите~ь~О..О!..~О~У~Ь к истор~_ и _?_:~~~9твенной культуре . j5 ~jз /2'fI:i 

Правовая культура 

11 r знаю основные гражданские права~ обяз~нности, со.блю_д_а_ю_и_х_, активно работаю пo1rsr liз12 1

1\_ 
1 ;созданию законов и правил школьнои жизни j 

1 
: 

/2~ я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю большинство из них; ls[4/з~fli 
~-~-;~;~да--я-допускаю отклонеmffi-;-ёоблюдении правопорядка; ------ ls~!З/2'fil 
~~~~ё-~аруiаmод;сциплину и правопорядок ------·-- '5/4[з/2Т1 ! 

. Готовность прийти на помощь 

Г~ f OTOB ПрИЙТИ на ПОМОЩЬ ~ра;ТИЧеСI<; Ка)l(ДОМУ, КТО В ней Ну)_I<_да_е_Т_СЯ-, всегда стараюсь fs;.41!зрµ ! I i)'частвовать в акциях взаимопомощи и милосердия ! 1 
1 

1 1 : 

12/охотно иду на помо~-друз.ьям и товарищам в решении проблем·-- -ls[41з~Щ 

r~t~;:::~ ::::н::~щь-;-~~дд~р~ку-других, а еслии-поддер~ваю кого-то, ;;·~~errr r ,1 ! 

~jменя-;i~;;-лн~ чужие J:_!роблем~ _ __ _ _ ls~f2/lj 
Интернационализм 

flfvв-aжaю культуру и традиции других национальностей, пресекаю неуважител~~ое от- '5!41, ..., f,::-!11 
~ошение к ним 1 . ! 1 ! 

fjпр~явтпо шперес.и уважение к культуре и тра;цrц~;-дру~~н~ё;;~ностей js~ lзЩ11 
р !У м~_ня -;;-в-ьrn:~; ин:з.:ереса кул~ура других национальностей __ J5-11.13-ЕЩ 
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г.14 i KaI< пр~вило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям других нaциo- ls \4 jl3 /2fil 
\нальностей __ 1 1 ! ! i 

Коммуникативность 

~/люблю общат;:-ся с ~дьми, уме~ взаимодейст;ова~ь-с -ними, ё;особен решать кон~ 1514 !3~!1; 
/ /фликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные мероприятия i ! 1 1 ! : 

Fг!лю. блю -;бщаться с mодьми, ум-~ю-работа-;.-i-~- группе, но испытываю затруднения в ре-~,5 ,4"[312111 
lшении конфJШктных ситуаций , j ! i ! 

lз&тредпочитаю раб;~ать oд~i-i:"iioтoмy что не вс~гда умею дого~ариваться с людьми, ~,sr··- rз12ri1 
1 ~о время дискуссии обычно молчу ! 1 1 : 

14/мei-i~ раздражают больш~~ани~неуютно чувствую ~ебя в общ~~i"ве js ~ l3 ЩТ] 
Тактичность, культура поведения 

Г~fгаI<тичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю и подцерживаю~r,-[з~,1 1 1 
I рти качества у других ! / 1 1 1 

ilf целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестаI<тность других по отноше- /5 1 !4-ppr: 
1 !ffИIO к окружающим 1 1 ; : , 

!з ~ежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов rs /4'3WI 
J4~стараюсь-бьiть тактичным и в~жл~~w- ------------- Ts~·1з·12ri; 

Здоровый образ жизни 

11rчитаю, что-iеобход~;;- вести здоровый образ жизни, укр_е_п_ля_т_ь_с_в_о_е_з_д_о_р_о_в_ь_е_; _я за-r~ 121-r: 
! !ffимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вредных привычек 1 1 i ! 1 

РF·Ц~ЛОМ веду ЗДОрОВЫЙ обра:;--;I~~ЗНИ, укр-~П~ЯIО СВОе ЗД;рОВЬе, НО Не всегда МОГУ Пpe- Гsriз~·ri 
I рдолеть свои вредные привычки 1 1 1 / 1 : 

!з~~--с~~~ необ~-;ди.-мьw постоянно вести здоровый образ жиз.нi думаю~т; ино~да~~-µ12-..-1 1 ; 
1 !можно и поразвлечься, не обращая внимания на возможные негативные последствия 1 1 ! / 

1 
/ 

~~е счита~ необходимым вести здоровый образ жизни в принциii~; имею вредные при-Гs14Гз/2r ! 
1 ~ычки и дума~-'--~!о он~::!!ормальное явление --------·-- _____ _J__j j / / 1 

Расчет делать по каждому пункту. 

Обучающимся сказать: «Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. От
ветьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)» 

• « 1 » - всегда нет или никогда. 
• «2» - очень редко, чаще случайно. 
• «З» - чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
• «4» - чаще да, чем нет, иногда забываю. 
• «5» - всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 
(3+4+ 3+4 )/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 
(1 +0,9+0, 7+0,6+0,5+ 1 + 1 + 1 +0,2)/9 

• До o;s - низкий уровень воспитанности 
• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
• 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого обучающегося и делятся на количество учащихся, по
лучаем уровень воспитанности группы. 




