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Пояснительная записка 

 

1. Паспорт Программы воспитания и социализации студентов Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики на 2019-2024 гг.  

 

Наименование  

программы 

Программа воспитания и социализации студентов Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики на 2019–2024 гг. 

Основание для 

принятия решения 

о разработке  

Программы 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 31.08.2012 г. № 1865; 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие 

образования», подпрограмма «Комплексное развитие профессионального 

образования в Чувашской Республике»; 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие 

образования», подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных 

организациях Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь 

Чувашской Республики» 

 

Государственный 

заказчик  

Программы 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Основные  

разработчики  

Программы 

Состав рабочей группы 

Цель и задачи  

Программы 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: создание условий для подготовки 

конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных кадров 

для сферы услуг, отвечающих требованиям инновационного развития 

экономики, обладающих навыками проектирования собственной 

профессиональной карьеры и достижения современных стандартов 

качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной 

гражданской позиции. 

Целью Программы воспитания и социализации студентов 

образовательного учреждения является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

- модернизация структуры, содержания и технологий реализации 

программ подготовки кадров с учётом меняющихся требований 

потребителей услуг, рынка труда и международных стандартов; 

- обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) 

получения профессионального образования; 

- создание условий для повышения потенциала личностной и 

профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе их социализации; 

- развитие социального партнёрства, сетевого взаимодействия; 
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- создание условий для развития кадрового потенциала, способного работать 

в условиях постоянного обновления  профессиональной деятельности; 

- совершенствование инфраструктуры образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills; 

- повышение квалификации и освоение новых компетенций; 

- внедрение эффективной системы оценки качества образования. 
 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации студентов 

решаются следующие задачи. 

1.В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности студента 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности студентов формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной студентами необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение студентами базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у молодых людей позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у студентов первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание студентом ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 



 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, техникумовского коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у студентов первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у студентов социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

3.В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у студентов уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Важнейшие  

целевые  

индикаторы и  

показатели  

Программы 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 



 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии; формирование 

профессиональной и социальной компетентности выпускника на 

современном рынке труда); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

• доля обучающихся, завершающих обучение, прошедших аттестацию 

с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

• число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой; 

• обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия; 

• оказание влияния на рост конкурентоспособности среднего 

профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне 
 

Срок реализации  

Программы 

2019–2024 годы 



 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы и  

показатели  

социальной  

эффективности 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

преподавателями и родителями и выполнять правила поведения в семье и 

учебной группе; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, учебной группе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к техникуму, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 



 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, техникума; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи, техникума, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для студентов, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 



 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологи-

ческого, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физического воспитания и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 



 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья 

и путей их решения. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими по возрасту и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве; 

• создание не менее 3 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, в том числе будут 

приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и 

лицензионного программного обеспечения, интерактивное и 

презентационное оборудование, мебель, расходные материалы; 

• формирование системы эффективной подготовки и дополнительного 

профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи 



 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

• обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия; 

• оказание влияния на рост конкурентоспособности среднего 

профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве техникума и 

семьи. 

 

Система  

организации  

контроля за  

выполнением  

Программы 

Ход исполнения мероприятий Программы ежегодно информируется на 

педсовете в июне месяце заместителями директора или руководителями 

структурных подразделений. 

  

2. Введение 

 Настоящая программа является комплексом организационно-методических и 

воспитательных мероприятий по социализации студентов и ориентиром для разработки и 

реализации планов мероприятий служб и подразделений учреждения в рамках реализации ФГОС. 

Программа воспитания и социализации студентов ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии предусматривает формирование нравственного уклада жизни образовательного 

учреждения, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития студентов 

и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

студентов, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности образовательного учреждения, семьи и других объектов 

общественной жизни. 

Программа разработана в соответствии с Законом Чувашской Республики от 15 ноября 

2007 года № 70 «О государственной молодежной политике», республиканской целевой 

программы «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы»; Государственная программа 

Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Комплексное развитие 

профессионального образования в Чувашской Республике»; Государственная программа 

Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы «Развитие воспитания в 

образовательных организациях Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и 

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F7BACD2AFBs3f8H
consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE137898BC24B1C6CDC33F715FBB4BFD2481F3297A3CCD8FF5E6A8B5ED21F7BACC24FCs3fFH


 

допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской 

Республики». 

 

 Основными идеями программы являются: 

1. Идея развития: 

– развитие студента, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

– развитие профессионализма личности студента; 

– формирование профессиональной и социальной компетентности выпускника на 

современном рынке труда; 

– развитие педагогической системы образовательного учреждения в целом. 

2. Идея творчества: 

– создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательно-воспитательного 

процесса к творчеству; 

– творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства учебного учреждения. 

3. Идея сотрудничества: 

– партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

– совместная деятельность субъектов и объектов образовательного процесса; 

– социальное партнерство. 

4. Идея толерантности: 

– развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

–  развитие социальной восприимчивости студентов, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

– обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

           

Нормативно-правовая база для разработки  

Программы воспитания и социализации студентов 

 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации, Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения, Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», 

Закон об образовании 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», Стратегия развития 

образования в Чувашской Республике до 2040 года, Республиканская целевая программа 

развития профессионального образования в Чувашской Республике на период до 2020 года; 

Приказ Минобразования Чуваши от 31. 08. 2012 №1865 (О порядке разработки, утверждения 

и реализации программ воспитания и социализации в учреждениях начального или среднего 

профессионального образования); Национальный проект «Образование» от 24.12.2018 г. 
 

проект «Профессионально-трудовое воспитание»: Закон Чувашской Республики от 

15 ноября 2007 года № 70 «О государственной молодежной политике», республиканская 

целевая программа «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы»; Государственная 

программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Комплексное 

развитие профессионального образования в Чувашской Республике»; 
 

проект «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»: Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на период до 2020 

года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493, Государственная программа Чувашской Республики «Развитие 

образования», подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях 

Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики»; 
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проект «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание»: Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральный закон «О 

свободе совести религиозных объединений», Республиканская целевая 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 «Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни»: Федеральный 

закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «Об 

ограничении курения табака», Федеральный закон «О санитарно-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»; республиканская целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Чувашской Республике на 2010 – 2020 годы» от 29 апреля 2009 г. № 

146; 
 

проект «Толерантное воспитание студентов»: Международная декларация принципов 

толерантности, Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму», Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском 

обществе», Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и 

противодействия преступности в Чувашской Республике на 2013-2020 годы от 27 марта 2013 

г. № 104; 
 

проект «Экологическое воспитание студентов»: Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», Кодекс РФ по экологии и природопользованию в 

Российской Федерации; 
 

проект «Воспитание корпоративной культуры»: Федеральный закон «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Кодекс 

корпоративного поведения, одобренный Правительством Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации. 

 

 Формируемые компетенции у студентов в процессе воспитания и социализации. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий; 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться со сверстниками, педагогическим 

составом; 

брать на себя ответственность за работу членов команды подчиненных, результат 

выполнения заданий; 



 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

В настоящее время система воспитания и социализации техникума направлена на 

формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

студента, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели и 

мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому 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 оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание и социализацию обучающегося оказывает внеучебная деятельность: лекции, круглые 

столы, дискуссии, дебаты, квесты, конференции, конкурсы, проектная деятельность, встречи с 

представителями правоохранительных органов, власти и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

профессионально-трудовое воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; духовно-

нравственное и эстетическое воспитание; экологическое воспитание; спортивно-оздоровительное 

воспитание; деятельность студенческого самоуправления; работа с родителями; работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; работа с детьми-инвалидами; работа 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди студентов. 

Для определения эффективности работы по воспитанию и социализации были выделены 

следующие направления для анализа:  

- социальная активность студентов техникума; 

- вовлечение студентов в работу конкурсов, конференций, проектную деятельность, 

спортивных секций; 

- формирование профессионального кадрового потенциала, отвечающего вызовам 

современности и будущего развития системы профессионального образования; 

- доля обучающихся, завершающих обучение, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена; 

- число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой; 

- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 



 

- здоровье студентов техникума; 

- 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 (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, 

широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

работы Студенческого самоуправления. 

Диагностика правовой воспитанности 

обучающихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению общих 

задач. 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников техникума, 

обладающих широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

Наличие активов учебных групп, Студенческого 

совета, Студенческого научного общества, 

Волонтерского отряда. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет- ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся. 

Возможность рефлексии. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, 

низкий уровень самостоятельности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности работы по воспитанию и социализации в 

техникуме необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников 

 

4. Цель, задачи и срок реализации Программы 

 

Целью воспитания и социализации студентов в техникуме является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации студентов решаются 

следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 



 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности студента поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

молодого человека формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной студентами необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение студентами базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у студента позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у студента первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание студентом ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, техникумовского коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у студентов первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

• формирование у студентов социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 



 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у студента уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации студентов для более полного достижения 

цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации студентов (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей студентов и их родителей (законных 

представителей). 

 

Этапы реализации Программы 

 

Содержание деятельности на первом этапе (2019 – 2020 уч. г.) – апробация проектов, 

анализ работы по воспитанию и социализации обучающихся в техникуме, обобщение 

результатов первого этапа реализации Программы, внесение корректив. 

Содержание деятельности на втором этапе (2020 – 2021 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 (2021 – 2022 уч. г.) – мониторинг результатов 

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

выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте Отчета о реализации 

Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума в области правового 

воспитания. 

Содержание деятельности на третьем этапе (2022 – 2023 уч. г.) – мониторинг результатов 

реализации проектов третьего этапа, внесение корректив, публикации статей, докладов, 

выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте Отчета о реализации 

Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума в области правового 

воспитания. 

Содержание деятельности на третьем этапе (2023 – 2024 уч. г.) – мониторинг результатов 

реализации проектов четвертого этапа, внесение корректив, публикации статей, докладов, 

выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте Отчета о реализации 

Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума в области правового 

воспитания. 

 



 

Реализация программы: 

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2019 г.) 

Создание психолого-педагогических условий реализации программы воспитания и 

социализации. 

Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации Программы образовательного учреждения. 

Создание информационно-образовательной среды (ИОС ОУ). 

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 

методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности будущего 

специалиста как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Проведение мероприятий подготовительного этапа: 

- семинаров, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС и Программы 

воспитания и социализации студентов; 

- тренинги для кураторов учебных групп с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Программы, ФГОС НПО и СПО; 

- заседания совета по воспитательной работе;  

- проведение мастер-классов, круглых столов, открытых мероприятий по отдельным 

направлениям реализации Программы;  

- организация системы работы ОУ по повышению педагогической культуры воспитателей; 

- повышение квалификации и компетентности воспитателей, и др. категорий работников 

образовательного учреждения по разработке и реализации Программы через КПК и семинары в 

ЧРИО 

Практический этап (2019 - 2024гг) 

Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного процесса: 

- создание методических разработок и управленческих программ по организации 

воспитательной работы со студентами по всем направлениям Программы;    

- отбор методов и приёмов, технологий которые способствуют развитию у студентов 

таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, 

духовный мир человека, эстетическое развитие; 

- ориентирование студентов на достижения мировой науки, культуры. 

- проведение мероприятий по всем направлениям Программы, способствующих 

формированию у студентов общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

Заключительный этап (январь – июнь 2024 г.) 

Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности. 

Составления портфеля достижений обучающихся в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

Участники реализации программы: 

− администрация ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии; 

− преподаватели и мастера производственного обучения; 

− наставники; 

− студенты; 

− кураторы групп; 

− педагог-психолог; 

− педагог-организатор; 

− социальный педагог; 

− педагог-организатор ОБЖ; 

− специалисты предприятий сферы услуг и гостеприимства; 

− социальные партнеры; 

− общественные организации; 

− представители общественности. 

 



 

5. Целевые индикаторы и показатели Программы 

Индикаторы – основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор 

должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, 

индикаторы и показатели реализации Программы указаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Индикаторы 2019-

2020  

2020-

2021  

2021- 

2022  

2022- 

2023 

2023-2024 

1 Количество мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой 

1 1 2 2 3 

2 Доля обучающихся, 

завершающих обучение, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

6% 8% 13% 18% 25% 

3 Внедрение методологии 

наставничества в системе 

среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

(доля обучающихся, 

вовлеченных с систему 

наставничества) 

20% 40% 50% 60% 70% 

4 Внедрение программ 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 

месяцев (доля 

обучающихся) 

6% 40% 50% 60% 70% 

5 Количество компетенций и 

участников Отборочных 

соревнований среди 

студентов техникума для 

формирования команды 

участников регионального 

чемпионата по 

компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис», 

«Флористика», 

7/35 7/35 8/40 8/40 8/40 



 

«Администрирование 

отеля», 

«Предпринимательство», 

«Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг» 

6 Количество студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ – 

участников регионального 

этапа Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

«Абилимикс» по 

компетенциям «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело» 

1 2 2 2 2 

7 Количество компетенций и 

участников региональных 

чемпионатов по 

компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское 

дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористика», 

«Администрирование 

отеля», 

«Предпринимательство», 

«Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг» 

7/7 7/7 8/8 8/8 8/8 

8 Количество компетенций и 

участников Всероссийских 

отборочных чемпионатов 

по компетенциям 

«Поварское дело», 

«Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис», 

«Флористика», 

«Администрирование 

отеля», 

«Предпринимательство», 

«Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг» 

7/3 7/4 8/5 8/6 8/8 

9 Количество компетенций и 

участников 

Международных 

чемпионатов по 

компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское 

дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористика», 

«Администрирование 

отеля», 

1/1  1/1  2/2 



 

«Предпринимательство», 

«Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг» 

10 Участие студентов в 

проектах  федерального 

(международного) уровня  

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

11 Участие студентов в 

проектах республиканского 

уровня 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

12 Количество студентов-

победителей в конкурсах на 

соискание именных 

стипендий 

10 10 12 15 17 

13 Участие студентов в 

творческих фестивалях, 

конкурсах (федерального 

уровня) 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

14 Участие студентов в 

творческих фестивалях, 

конкурсах 

(республиканского уровня) 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

15 Участие студентов в 

спортивных соревнованиях 

федерального 

(международного) уровня 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

16 Участие студентов в 

спортивных соревнованиях 

республиканского уровня 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

 

17 Участие преподавателей в 

организации и проведении 

открытых внеклассных 

мероприятий на 

республиканском уровне 

участники призеры победители победители победители 



 

 победитель 

 призер 

 участник 

18 Участие преподавателей  в 

разработке авторских 

программ по организации 

правовой воспитательной 

деятельности на 

республиканском уровне 

 победитель 

 призер 

 участник 

участники призеры победители победители победители 

19 Кол-во студентов, 

совершивших 

правонарушения 

(несовершеннолетних), 

привлеченных к 

административной 

ответственности (стоящие 

на учете в ПДН, КДН) 

7 5 4 1 1 

20 Кол-во студентов, 

совершивших 

правонарушения 

(несовершеннолетних), 

привлеченных к уголовной 

ответственности 

0 0 0 0 0 

21 Кол-во студентов, 

совершивших 

правонарушения 

(совершеннолетних), 

привлеченных к 

административной 

ответственности 

2 1 1 0 0 

22 Кол-во студентов, 

совершивших 

правонарушения 

(совершеннолетних), 

привлеченных к уголовной 

ответственности 

0 0 0 0 0 

23 Кол-во студентов, 

принявших участие в 

районных, городских, 

областных мероприятиях 

по профилактике 

правонарушений 

50 60 70 80 100 

24 Средний балл общего 

уровня воспитанности 

обучающихся 

3,6 3,8 4,1 4,5 4,7 

 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются 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 также 

здоровый образ жизни (см. таблицу 3).                                                                                                    

Таблица 3 

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 дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность личности: - потребность в самопознании; 

- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

- эстетический вкус; 

- отношение к своей семье; 

- отношение к техникуму, будущей профессии; 

- ценностное отношение к природе 

4. Здоровый образ жизни: - знание основ здоровьесбережения; 

- осознание здоровья как ценности; 

- способность к рефлексии; 

- потребление ПАВ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

  Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 



 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, преподавателями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, в учебной группе; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, в учебной группе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к техникуму, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и техникума, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для студентов, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и техникумовского коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 



 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада студенческой жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физического воспитания и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 



 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими по возрасту 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 



 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве техникума и семьи. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  

- уменьшение числа студентов, совершивших правонарушения, до 4 человек; 

- уменьшение числа студентов, стоящих на учете в КДН и ПДН до 4 человек; 

- увеличение количества спортивных кружков и секций до 12; 

- рост числа студентов, посещающих спортивные кружки и секции до 300 человек; 

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, фестивалей в 2 раза; 

- снижение числа студентов, пропускающих занятия без уважительной причины, до 5 %; 

- повышение общего уровня воспитания и социализации обучающихся. 

 

6. Перечень программных мероприятий 

 

Задачи воспитания и социализации студентов в техникуме классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение студентами. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания студентов осуществляется по 

следующим направлениям: 

• профессионально-трудовое воспитание (повышение уровня мотивации к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту обучающихся, 

а также повышение качества профессиональной подготовки кадров); 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

 • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 



 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Стратегия и тактика развития работы по воспитанию и социализации в техникуме 

Стратегия развития определена в шести проектах, тактика развития представлена в системе 

конкретных мероприятий 

 

 

 



 

6.1. Проект «Профессионально-трудовое воспитание» 

 

Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 

воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Задачи: 

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

2) формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований. 

Таблица 4 

 

Мероприятия по профессионально-трудовому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

 

Ответственные и исполнители 

1.  В рамках проекта «Успешные люди» встречи студентов с ведущими 

представителями сферы культуры, услуг, экономики и бизнеса  

Ежегодно заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы, 

мастера производственного обучения 

2.  Организация экскурсий на предприятия республики, к социальным 

партнерам 

Ежегодно  зам. директора по учебно-

производственной работе, 

заведующий практикой 

3.  Просмотр документальных (художественных) фильмов профессионально-

трудовой тематики в рамках кураторских часов с последующим обсуждением 

в студенческих группах 

Ежегодно кураторы, мастера 

производственного обучения 

4.  Беседы-презентации «Этикет и имидж выбранной профессии», «Профессия, 

которую я выбрал», «движение «Молодые профессионалы: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Ежегодно  

 

кураторы, мастера 

производственного обучения, 

студенты старших курсов 

5.  Проведение мероприятий, приуроченных профессиональным праздникам: 

«День повара»; 

«День бармена»; 

«День технолога»; 

«День туризма»; 

20 октября 

6 февраля 

20 октября 

27 сентября 

7 июня 

зам. директора по УПР, председатели 

ЦК, преподаватели, научно-

методический центр 

 



 

«День ресторатора»; 

«День российского предпринимательства» 

26 мая 

6.  Обновление информации на сайте техникума раздел «Практическое 

обучение» 

Ежегодно  зам. директора по УПР, заведующий 

практикой 

 

7.  Проведение мастер-классов преподавателей техникума 

 

 

Ежегодно  зам. директора по УПР 

 

8.  Проведение мастер-классов специалистами предприятий, социальных 

партнеров 

 

Ежегодно  зам. директора по УПР 

 

9.  Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

техникума: 

- «Лучший повар»; 

- «Лучший кондитер»; 

- «Лучший официант»; 

- «Лучший товаровед» 

 

ежеквартально зам. директора по УПР, заведующий 

практикой 

10.  Организация летней трудовой занятости студентов в ДОЛ Краснодарского 

края и Чувашской Республики 

Март –  

сентябрь  

зам. директора по ВиСР, педагог-

организатор 

11.  Работа «Малой кулинарной академии» и «Школы торгового мастерства» 

 

Ежеквартально  зам. директора по УПР 

12.  Проведение «Круглых столов» с работодателями по организации совместной 

деятельности по подготовке специалистов и их трудоустройству 

 

сентябрь  зам. директора по УПР, заведующий 

практикой 

13.  Организация дополнительных образовательных услуг для обучающихся 

очной и заочной формы обучения 

 

ежегодно зам. директора по УПР, 

руководитель ЦДПО, специалист по 

маркетингу 

14.  Организация работы студии «Кулина» в течение  

учебного года 

зам. директора по УПР, 

руководитель ЦДПО 

 

15.  Отборочные соревнования среди студентов техникума для формирования 

команды участников регионального чемпионата по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», 

«Флористика», «Администрирование отеля», «Предпринимательство», 

«Туризм», «Организация экскурсионных услуг» 

ежегодно 

 

зам. директора по УПР, наставники 



 

16.  Участие студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в региональном этапе 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимикс» по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» 

 

ежегодно наставники  

 

17.  Подготовка команды техникума к участию в региональном чемпионата по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористика», «Администрирование отеля», 

«Предпринимательство», «Туризм», «Организация экскурсионных услуг» 

 

ежегодно зам. директора по УПР, наставники 

18.  Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills) по 

компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористика», «Администрирование отеля», 

«Предпринимательство», «Туризм», «Организация экскурсионных услуг» 

 

ежегодно зам. директора по УПР, наставники 

19.  Мастер-классы для профессионального сообщества педагогов и студентов 

Чувашской Республики 

 

 

ежегодно победители, участники 

Всероссийских и/или Мировых 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

20.  Подготовка к отборочным соревнованиям на право участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

ежегодно студенты – призеры регионального 

чемпионата, эксперты – 

преподаватели ЧТТПиК 

21.  Проведение внутритехникумского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненных групп 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии и 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

ежегодно наставники 

22.  Участие команды техникума в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО укрупненных групп 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

и 43.00.00 Сервис и туризм 

ежегодно наставники 

23.  Проведение обучающего семинара «Ознакомление с методикой проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» для 

педагогов профессиональных образовательных организаций и работодателей 

Чувашской Республики 

 

ежегодно зам. директора по УПР 



 

24.  Участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

по графику 

проведения 

отборочных 

соревнований 

Студенты  – призеры регионального 

чемпионата, эксперты 

25.  Участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

по графику 

проведения 

национального 

чемпионата 

Студенты  – призеры отборочных 

соревнований, эксперты 

26.  Информационные беседы со студентами по вопросам профессионально-

трудового воспитания 

Постоянно Социальный педагог, кураторы, 

мастера производственного обучения 

27.  Разработка методических рекомендаций по вопросам профессионально-

трудового воспитания 

Постоянно Зам. директора по УПР, социальный 

педагог, социальный педагог 

28.  Открытые кураторские часы, диспуты в студенческих группах по вопросам 

профессионально-трудового воспитания 

Ежегодно  

(по плану) 

Кураторы, мастера 

производственного обучения 

29.  Родительские собрания по вопросам профессионально-трудового воспитания 

детей 

Ежегодно Кураторы, мастера 

производственного обучения 

30.  Демонстрационный экзамен по различным компетенциям Ежегодно  Зам. директора по УПР, наставники 

 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

1) повышение уровня профессионально-трудового развития студентов; 

2) развитие традиций профессионального воспитания студентов; 

3) создание банка методических разработок по профессионально-трудовому воспитанию. 

  

Результативность профессионально-трудового воспитания определяется по следующим показателям: 

- активность студентов в мероприятиях профессиональной направленности (чемпионатов «Молодые профессионалы», демонстрационный 

экзамен, олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.);  

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области профессионально-трудового воспитания;  

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий профессионально-трудового 

содержания; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2. Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Цель: сформировать достойного гражданина и патриота своей страны, человека, обладающего широкими правами, соответствующими 

Международным правам человека, знающего свои права и умеющего их защищать, нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, 

человека честно выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную 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 5 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

 

Ответственные и исполнители 

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

волонтерский отряд «Легенда» 

2.  Книжные выставки, посвященные памятным датам Великой 

Отечественной войны 

Ежегодно 

 

Библиотекарь 

3.  Уроки мужества с приглашением участников военных действий в 

Чечне, Афганистане, ветеранов ВОВ: 

- «Знать и не забыть» 

- «Живая память» 

- «Афганская война» 

В течение  

года 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК 

преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, мастера 

производственного обучения 

4.  Викторина: 

«Конституция РФ»; 

«Права и обязанности гражданина РФ»; 

- «Герб и флаг моей родины»; 

- «Символика Чувашской Республики»; 

В течение  

года 

Преподаватель-организатор ОБЖ, ЦК 

преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, мастера 

производственного обучения 



 

- «История Российской Федерации»; 

- «История Чувашии» 

5.  Встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими ВС РФ, 

представителями общественных организаций  

В течение  

года  

Социальный педагог, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин, 

кураторы, мастера производственного 

обучения  

6.  Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью 

призывного и допризывного возраста 

В течение  

года 

Социальный педагог, педагог-организатор 

7.  Участие в постоянно действующих городских, республиканских и 

российских конкурсах, реализующих программы гражданско-

патриотического воспитания студентов 

В течение  

года 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, 

8.  Организация работы творческой лаборатории по проблеме гражданско-

правового и патриотического воспитания 

сентябрь  – июнь  ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

9.  Проведение цикла лекций – бесед «Правонарушения и преступления», 

«Выписка из Устава техникума права и обязанности обучающихся» (по 

противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, ксенофобии, 

профилактике преступлений и правонарушений, табакокурения, 

употребления и распространения наркотических средств) 

1 курс сентябрь 

– ноябрь, 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

10.  Проведение бесед, встреч со студентами по правовым вопросам   ежемесячно социальный педагог 

11.  Организация встреч с представителями молодежных организаций 

города, республики (Молодая Гвардия Единой России, членами 

Общественной молодежной палаты Госсовета Чувашии) 

ежеквартально социальный педагог 

12.  Семинар-практикум для кураторов «Патриотическое воспитание 

подростков: особенности, опыт, проблемы 

Ежегодно  

(октябрь) 

Зам. директора по ВиСР, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин 

13.  Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу историков и 

краеведов 

Ежегодно  

(ноябрь) 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, библиотекарь 

14.  Дебаты «Уголовная и административная ответственность – это….» Ежегодно  

(декабрь) 

Зам. директора по ВиСР, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин 

15.  Вечер-путешествие «По городам Чувашии» Ежегодно 

(январь) 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, библиотекарь 

16.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Ежегодно 

(январь-февраль) 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания, ЦК 

преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы, мастера 

производственного обучения 



 

17.  Квест-игра «Экология и право» Ежегодно (март) Зам. директора по ВиСР, ЦК преподавателей 

естественнонаучного цикла 

18.  Конкурс рефератов «Никто не забыт и ничто не забыто» Ежегодно  

(апрель) 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, библиотекарь 

19.  Конкурс исследовательских работ «Первые шаги» Ежегодно 

(апрель) 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, библиотекарь 

20.  Конкурс на лучший плакат на тему Победы в Великой Отечественной 

войне 

Ежегодно  

(апрель) 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, библиотекарь 

21.  Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе (литературно-

музыкальная композиция «Этот день мы приближали, как могли», 

литературно-музыкальная композиция «Минувших лет живая память!», 

конкурс рисунков, плакатов «Подвигом славны твои земляки» 

Ежегодно (май) 

 

Зам. директора по ВиСР, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин, 

библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

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

дисциплин, библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

23.  Возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

Ежегодно (май) Педагог-организатор, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин, кураторы, 

мастера производственного обучения, 

волонтерский отряд «Легенда» 

24.  Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби Ежегодно (июнь)  педагог-организатор 

25.  Организация работы проектов «Безопасный Интернет», «Правовой 

Обуч» (ведение групп, проведение мастер-классов, круглых столов и др. 

мероприятий) 

сентябрь - август  зам. директора по ВиСР 

26.  Проведение бесед «Мы – будущее России» 2 раза в год кураторы групп 

27.  Участие студентов в республиканских финальных играх юнармейского 

движения «Зарница» и «Орленок» 

Ежегодно (июнь) Зам. директора по ВиСР, преподаватель-

организатор ОБЖ, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин, педагог-

организатор 

28.  Организация военно-спортивных сборов для студентов-юношей Ежегодно (июнь-

июль) 

Зам. директора по учебной работе, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

29.  Проведение кураторских часов на темы: 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»; 

- «Конституция: права и обязанности гражданина»; 

- «Государственные праздники РФ»; 

- «День народного единства»; 

- «Мое представление о подвиге»; 

Ежегодно  

(по плану) 

Кураторы, мастера производственного 

обучения 

 



 

- «Присоединение Крыма к России»; 

«Мои права и обязанности» 

30.  Экскурсии в музеи г. Чебоксары, Чувашской Республики Ежегодно  Кураторы, мастера производственного 

обучения 

31.  Проведение социологических опросов студентов с целью 

диагностирования уровня их гражданской зрелости 

Ежегодно  

(по плану) 

Социальный педагог, педагог-психолог, 

кураторы,  мастера производственного 

обучения 

32.  Участие в добровольческом движении гражданско-патриотической и 

правовой направленности 

сентябрь– июнь  педагог-организатор  

 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание выпускников техникума, владеющих компетенциями гражданственности, способных к самореализации в обществе; 

2) готовность  и стремление  студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 

личные интересы. 

Результативность гражданско-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 ключевых компетенций выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.3. Проект «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание» 

 

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

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

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

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

Таблица 6 

 

Мероприятия по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

 

Ответственные и исполнители 

1.  В рамках проекта «Успешные люди» встречи студентов с ведущими 

представителями сферы культуры, услуг, экономики и бизнеса  

Ежегодно Зам. директора по ВиСР, кураторы, мастера 

производственного обучения 

2.  Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках классных часов с последующим 

обсуждением в ученических (студенческих) группах 

Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

3.  Работа волонтерского отряда «Легенда» с инвалидами, лицами с ОВЗ, 

благотворительная деятельность 

Ежегодно Зам. директора по ВиСР, Студенческий совет, 

волонтерский отряд 

4.  Организация тематических книжных выставок Ежемесячно Библиотекарь 

5.  Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», «Дресс-код 

студента техникума», классный час «Я знаю все об этикете» 

Ежегодно  

(сентябрь) 

Кураторы, мастера производственного обучения, 

студенты старших курсов 

6.  День знаний Ежегодно 

(сентябрь) 

Заместители директора  

7.  «ЧТТПиК: вчера, сегодня, завтра» (Знакомство первокурсников с 

законами, традициями, историей техникума) 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 



 

 

8.  Посвящение в студенты Ежегодно  

(октябрь) 

Заместители директора, кураторы, мастера 

производственного обучения первого курса 

9.  Лекции по вопросам духовно-нравственного воспитания: 

- «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

- «Возрождение духовно-нравственных ценностей в молодежной среде» 

Ежегодно  

(октябрь) 

Социальный педагог, кураторы, мастера 

производственного обучения 

 

10.  Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых 

людей 

Ежегодно 

(октябрь) 

Библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог 

11.  Анкетирование студентов по духовно-нравственному воспитанию Ежегодно  

(ноябрь) 

Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, 

мастера производственного обучения 

12.  Цикл мероприятий, посвященных Дню Матери Ежегодно 

(ноябрь) 

Библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения  

13.  Круглый стол «Что такое хорошо, и что такое плохо? Каким сыном 

или дочерь быть?» 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Социальный педагог, кураторы, мастера 

производственного обучения 

14.  Конкурс творчества «Алло, мы ищем таланты» Ежегодно  

(ноябрь) 

Зам. директора по ВиСР, педагог-организатор, 

социальный педагог, Студенческий совет 

15.  Неделя милосердия (акция «Спешу делать добро!», 

благотворительные концерты, тренинги «Уроки доброты», классные 

часы «Сделаем мир добрее») 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

кураторы, мастера производственного обучения, 

волонтерский отряд «Легенда» 

16.  Мистер и Миссис ЧТТПиК  Ежегодно  

(апрель) 

Зам. директора по ВиСР, педагог-организатор 

17.  Блиц-викторины о Чувашии, беседа «Обычаи и традиции Чувашии», 

экскурсия в Национальную библиотеку в рамках  празднования Дня 

чувашского языка  

Ежегодно  

(апрель) 

ЦК преподавателей филологических дисциплин, 

библиотекарь 

18.  Беседа «Мы с книгой открываем мир…», посвященная Всемирному 

дню библиотек 

Ежегодно 

(май) 

Библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

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

20.  Акция «Дарение по велению души» Ежегодно 

(май-июнь) 

Библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

21.  Поэтический конкурс стихотворений (приуроченный к юбилейным 

датам 

Ежегодно ЦК преподавателей филологических дисциплин, 

библиотекарь 

22.  Конкур презентаций (клип, фильм) о моей группе Ежегодно 

(май) 

Библиотекарь, кураторы, мастера 

производственного обучения 

23.  Последний звонок «По страницам студенческой жизни техникума…»  Ежегодно  

(февраль,  

Заместители директора, педагог-организатор,  

кураторы, мастера производственного обучения 



 

апрель –июнь) выпускных групп, студенты выпускных групп 

24.  Дни открытых дверей Ежегодно  

(февраль-

апрель) 

Заместители директора 

25.  Выпускной вечер Ежегодно 

(июнь) 

Заместители директора, кураторы, мастера 

производственного обучения выпускных групп 

26.  Конкурс «Лучшая учебная группа» Ежегодно 

(июнь) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

кураторы, мастера производственного обучения 

27.  Весенняя неделя добра «Мы вместе создаем наше будущее» (акции, 

благотворительные концерты, тренинги, классные часы) 

Ежегодно  

(апрель) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

кураторы, мастера производственного обучения, 

волонтерский отряд «Легенда» 

28.  Информационные беседы со студентами по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

Постоянно Социальный педагог, кураторы, мастера 

производственного обучения 

29.  Разработка методических рекомендаций по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

Постоянно Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

социальный педагог 

30.  Открытые классные часы, диспуты в студенческих группах по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 

Ежегодно  

(по плану) 

Кураторы, мастера производственного обучения 

31.  Родительские собрания по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей 

Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

32.  Участие студентов в Молодежном форуме «МолГород» Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, педагог-организатор 

 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход деятельности.  

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 

содержания; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.4. Проект «Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 

Цель: формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности человека на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

Задачи: 

1) формирование у студентов через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

2) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических технологий; 

3) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а 

также выявление факторов риска; 

4) подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по снижению уровня потребления ПАВ в 

студенческой среде; 

5) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов. 

Таблица 7 

 

Мероприятия по воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  

реализации 

Ответственные и исполнители 

1.  Создание электронного банка методических разработок 

эффективных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий обучения и его обновление 

Ежегодно Зам. директора по ВиСР, руководитель ИМЦ, 

заведующий здравпунктом, руководитель 

физвоспитания, социальный педагог, педагог-

психолог, кураторы, мастера производственного 

обучения 

2.  Разработка и внедрение программы по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди студентов.  

Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

педагог-психолог, Студенческий совет, кураторы, 

мастера производственного обучения, 

преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий 

здравпунктом, руководитель физвоспитания 

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



 

- ЗОЖ – это модно и современно! 

- Скажи «Нет наркотикам!»  

- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь 

- Профилактика ЗОЖ 

мастера производственного обучения 

4.  Психологическое консультирование педагогов и кураторов на 

заседаниях педагогического совета по темам «Психологические 

особенности подростков», «Как распознать суицидальное 

поведение», «Варианты помощи подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию» 

В течение года Педагог-психолог 

5.  «Анкетирование ЗОЖ» Ежегодно  

(сентябрь, 

март) 

Педагог-психолог 

6.  Тестирования «Антисуицидальный риск среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», по проективным методикам 

(ДДЧ, несуществующее животное), детей-сирот по шкале депрессии 

Ежегодно  

(сентябрь) 

Педагог-психолог 

7.  Тестирование по методикам суицидального поведения подростков 

Айзенка (адаптированной Н.В. Перешееной и М.Н. Заостровцевой), 

опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), 

опросник для определения вида одиночества (С.Г. Корчагина)  

Ежегодно  

(сентябрь) 

Педагог-психолог 

8.  Тестирование «Причины курения и отношения к курению»  Ежегодно  

(октябрь) 

Педагог-психолог 

9.  «Тестирование ПАВ» Ежегодно  

(ноябрь) 

Педагог-психолог 

10.  Разработка и внедрение программы по профилактике инфекций 

передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа среди студентов  

Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

педагог-психолог, Студенческий совет, кураторы, 

мастера производственного обучения, 

преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий 

здравпунктом, руководитель физвоспитания 

11.  Тренинги: 

- ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ 

- Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ 

- Инфекции, передающиеся половым путем 

В течение года Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, 

мастера производственного обучения 

12.  Встречи с представителями правоохранительных органов (МВД по 

ЧР, прокуратуры, ОПО ФКУ УФСИН по г. Чебоксары по ЧР, 

ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары, КпДН и ЗП, РНД 

Минздрава ЧР), органов здравоохранения (Президентский 

В течение года Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

педагог-психолог, кураторы, мастера 

производственного обучения 



 

перинатальный центр, Республиканский наркологический 

диспансер)  

13.  Организация работы спортивно-оздоровительных секций В течение года Зам. директора по ВиСР, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ 

14.  Организация спортивных походов и других туристско-массовых 

мероприятий, повышение уровня экологической культуры среди 

студентов 

 

В течение года 

(по плану  

техникума) 

Зам. директора по ВиСР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, заведующий 

здравпунктом 

15.  Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по 

формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к 

знаменательным датам 

 

Ежегодно 

 

Социальный педагог, преподаватели информатики, 

библиотекарь, заведующий здравпунктом, 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физвоспитания, кураторы, мастера 

производственного обучения 

16.  Формирование группы преподавателей-тренеров по внедрению 

здоровьесберегающих технологий среди студентов 

 

Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, кураторы, мастера 

производственного обучения 

17.  Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

Ежегодно 

(ноябрь –  

апрель) 

Зам. директора по ВиСР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры  

18.  Создание и обновление видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В и 

ВИЧ/СПИДа 

Ежегодно  

(апрель) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

руководитель физвоспитания, Студенческий совет, 

преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий 

здравпунктом, кураторы, мастера 

производственного обучения 

19.  Обобщение опыта работы педагогов по формированию здорового 

образа жизни 

 

Ежегодно 

(май) 

Зам. директора по ВиСР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, кураторы, мастера 

производственного обучения  

Волонтерское движение «Мы за здоровый образ жизни» 

20.  Комплектование групп Ежегодно  

(сентябрь) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

руководитель физвоспитания, заведующий 

здравпунктом, преподаватель-организатор ОБЖ, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

21.  Социологический опрос на тему: «Мы и вредные привычки» Ежегодно  

(октябрь) 

Социальный педагог, кураторы, мастера 

производственного обучения 



 

22.  Написание сценариев мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, их проведение 

Ежегодно  

(ноябрь-март) 

Зам. директора по ВиСР, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, 

руководитель физвоспитания, заведующий 

здравпунктом, Студенческий совет, волонтерский 

отряд 

23.  Акции: 

- «Нет наркомании» 

- «Я выбираю здоровый образ жизни» 

- «Молодежь и здоровье» 

Ежегодно  

(по плану) 

Социальный педагог, кураторы, мастера 

производственного обучения, заведующий 

здравпунктом, Студенческий совет, волонтерский 

отряд 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

 

            Ожидаемые результаты: 

1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса; 

2) сформированная система знаний о здоровье человека и безопасной жизни, навыков ведения здорового образа жизни; 

3) осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

4) 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 выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Проект «Толерантное воспитание студентов» 

 

Цель: обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, обучение межкультурному пониманию и толерантному 

поведению в межэтнических отношениях. 

 

Задачи: 

1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпимости; 

3) формирование единого информационного пространства в техникуме для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим культурам. 

 

Таблица 8 

 

Мероприятия по толерантному воспитанию студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и исполнители 

1.  
Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», «Мое отношение к носителям 

различных культурных, религиозных, этнических традиций» 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный педагог, кураторы, 

мастера производственного обучения 

2.  

Беседы по толерантности: 

«Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября – День толерантности) 

«Перекрестки культур» (по курсам) 

«Жить в мире с собой и другими» 

«Как не стать жертвой терроризма» 

«Ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности» 

Ежеквартально  

 

Кураторы, мастера 

производственного обучения 

3.  Акции: «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» Ежеквартально  Социальный педагог, Студенческий 



 

«Спорт против этнической нетерпимости» 

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

 совет, волонтерский отряд 

4.  
Квест-игра «Толерантность к себе. Чувство собственного достоинства» Ежегодно 

(октябрь) 

Зам. директора по ВиСР, 

Студенческий совет 

5.  
Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир глазами студентов» (сверстник 

– сверстнику) 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Зам. директора по ВиСР, педагог-

психолог 

6.  
Виртуальная экскурсия в музеи и храмы различных вероисповеданий Ежегодно 

 

ЦК преподавателей социально-гумани-

тарных дисциплин, библиотекарь 

7.  

Круглые стол «Религия. Общество. Государство» с представителями религиозных 

конфессий  

Ежегодно  

(декабрь) 

Зам. директора по ВиСР, социальный 

педагог, ЦК преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин 

8.  

Конкурс проектов «Предания земли чувашской» 

 

Ежегодно 

 

ЦК преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин, 

библиотекарь 

9.  

Акция «День спасибо» (14 января) Ежегодно 

(январь) 

 

Социальный педагог, кураторы, 

мастера производственного обучения, 

волонтерский отряд 

10.  
Мозговой штурм «Толерантность к себе и и к другим. Самопознание» Ежегодно  

(февраль) 

Зам. директора по ВиСР, 

Студенческий совет 

11.  
Дискуссия «Толерантность к себе и к другим. Толерантное общение» Ежегодно  

(март) 

Зам. директора по ВиСР, 

Студенческий совет, педагог-

организатор 

12.  

Квест-игра «Противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан» (ФЗ «О 

противодействии терроризму», ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; нормативно-правовые акты по противодействию терроризму) 

Ежегодно 

(апрель) 

Студенческий совет, студенты 

юридического факультета ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

13.  
Просмотр видеороликов по профилактике преступности Постоянно Кураторы, мастера 

производственного обучения, 

Студенческий совет 

14.  Выставка методических материалов по экстремизму  Ежегодно Библиотекарь 

15.  
Взаимодействие волонтерского отряда «Легенда» с храмами г. Чебоксары (помощь в 

сохранении убранства) 

Ежегодно  

(май) 

Студенческий совет, волонтерский 

отряд 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

 



 

         Ожидаемые результаты: 

         1) воспитание у студентов толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности; 

         2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной среде; 

         3) формирование у студентов интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов. 

        Результативность толерантного воспитания определяется по следующим показателям: 

        - отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия; 

        - активность студентов в мероприятиях;  

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

        - сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

6.6. Проект «Экологическое воспитание студентов» 

 

Цель: воспитание экологической культуры, включающей комплекс нравственно-этических норм и деятельностных принципов поведения 

во взаимоотношениях человека, природы и общества, понимание сути глобальных проблем экологии, создание условий для социального 

становления и развития, самостоятельного выбора своей мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3) формирование ответственности за собственное благополучие – экологию своего тела, экологическое благополучие окружающей среды. 

 

         Таблица 9 

 

Мероприятия по экологическому воспитанию студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и исполнители 

1.  
Анкетирование обучающихся: «Экология вокруг нас» Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный педагог, кураторы, мастера производственного 

обучения 

2.  

Беседы по экологии: 

- «Зеленый наряд Земли!»  

- «Молодежь и борьба за чистую Землю» (по курсам) 

- «Город Чебоксары – город будущего» 

- «Искусство и природа» 

Ежеквартально  

 

Кураторы, мастера производственного обучения 

3.  
Акции: 

- «Город Чебоксары – зеленый город» 

ежеквартально 

 

Социальный педагог, кураторы, мастера производственного 

обучения, Студенческий совет, волонтерский отряд 



 

- «Чистые берега Волги» 

- «Мой техникум – моя забота» 

- «Экология вокруг нас» 

 

4.  
Виртуальные экскурсии в «Музеи природы» Ежегодно ЦК преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, 

библиотекарь 

5.  

Конкурс проектов «Предания земли чувашской» Ежегодно 

(октябрь) 

 

ЦК преподавателей социально-гуманитарных дисциплин 

6.  
Экологический конкурс «Экоинтеллект» Ежегодно  

(декабрь) 

Зам. директора по ВиСР, Студенческий совет 

7.  
Празднование экологических дат 

 

Ежемесячно ЦК естественнонаучных дисциплин, библиотекарь, 

кураторы, мастера производственного обучения 

8.  

Игра-путешествие «Эколог» Ежегодно 

(январь) 

 

 

Библиотекарь, кураторы, мастера производственного 

обучения 

9.  
Исследовательская и проектная деятельность учащихся, 

направляемая педагогами техникума 

Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, ЦК естественнонаучных 

дисциплин, Студенческий совет 

10.  Экологические субботники Ежегодно Кураторы, мастера производственного обучения 

11.  
Организация встреч и бесед с интересными людьми Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, ЦК естественнонаучных 

дисциплин, Студенческий совет 

12.  
Установление и укрепление связей с экологическими 

организациями, привлечение специалистов к экологизации 

студентов 

Ежегодно  Зам. директора по ВиСР, ЦК естественнонаучных 

дисциплин, Студенческий совет 

13.  
Выпуск листовок, буклетов, газет по различным направлениям 

экологической работы. 

Ежегодно  Студенческий совет, волонтерский отряд 

14.  
Квест-игра «Экология и право» 

 

Ежегодно  

(апрель) 

Зам. директора по ВиСР, Студенческий совет 

15.  
Экологические викторины 

 

Ежегодно  Кураторы, мастера производственного обучения, 

библиотекарь 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

 

       Ожидаемые результаты: 

       1) формирование бережного отношения студентов к среде своего обитания; 



 

       2) формирование свободной творческой личности, осознающей ответственность по отношению к среде своего обитания, обладающей 

знаниями экологических законов и экологической культуры, соблюдающей нравственные и правовые принципы природопользования;  

       3) сформированная личность, ведущая активную природоохранительную деятельность, противодействующая нарушителям связей в биосфере, 

социально ориентированная личность с развитым экологическим сознанием. 

 
       Результативность экологического воспитания определяется по следующим показателям: 

       - активность студентов в мероприятиях;  

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

       - сформированность ключевых компетенций в области эколого-практической деятельности 

 

 

6.7. Проект «Воспитание корпоративной культуры» 
 

Цель: повышение конкурентоспособности студентов техникума через корпоративное взаимодействие и мобилизацию всех сотрудников и 

студентов на решение общих стратегических задач развития, поддержание положительного имиджа и репутации техникума.  

Задачи: 

1) создание необходимых условий для творческого саморазвития и творческой самореализации личности студента, обеспечение их 

соответствия требованиям формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

2) обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и производственных структур в формировании устойчивых 

корпоративных традиций, создании системы партнерства и сотрудничества студентов, преподавателей и кураторов групп; 

3) формирование единых стандартов поведения в соответствии с корпоративным кодексом и этикой учреждения 
 

        Таблица 10 
 

Мероприятия по воспитанию корпоративной культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  

реализации 

Ответственные и исполнители 

1.  Организация выставок творческих работ преподавателей и 

студентов 

Ежегодно 

 

Зам. директора по ВиСР, кураторы, мастера 

производственного обучения, Студенческий совет  

2.  Обновление банка имиджевых материалов о техникуме Ежегодно  Заместители директора 

3.  Разработка и изготовление памятных сувениров с логотипом 

техникума  

Ежегодно  Заместители директора, начальник отдела по 

воспитательной и социальной работе 

4.  Разработка серии презентационных материалов о техникуме Постоянно Заместители директора 

5.  Участие студентов на разных этапах Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

Ежегодно  Заместители директора, преподаватели, мастера 

производственного обучения 

6.  Проведение мастер-классов для школьников, их родителей Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 



 

«Художественная резка овощей и фруктов. Карвинг. 

Составление композиций»  

Студенческий совет, волонтерский отряд 

7.  Проведение мастер-классов для дошкольников, школьников, 

взрослого населения «Молекулярная кулинария – приготовление 

нетрадиционных блюд» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

8.  Проведение мастер-классов для школьников, взрослого 

населения «Украшения из сахарной пудры – мастика» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

9.  Проведение мастер-классов для дошкольников, школьников, 

взрослого населения «Карамельная мастерская» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

10.  Проведение мастер-классов для школьников, взрослого 

населения «Сервировка тематического стола. Разновидности 

складывания салфеток» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

11.  Проведение мастер-классов для школьников, взрослого 

населения «Инсталляция оформления номера для новобрачных» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

12.  Проведение мастер-классов для дошкольников, школьников, 

взрослого населения «Флористическая мастерская по 

изготовлению бутоньерок» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

13.  Проведение мастер-класса «Инструментальный метод 

определения качества пищевых товаров народного потребления 

«Контрольная закупка» 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

14.  Ролевая игра «Пункт расчета» для школьников Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

15.  «Предупрежден – значит вооружен», (определение 

платежеспособности банкнот ЦБ России) мастер-класс для 

школьников 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

16.  Естественнонаучный квест: «О чем Эйнштейн рассказал своему 

повару» для школьников 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

17.  Квест ествественных наук «Химия, физика, математика в моей 

будущей профессии» для школьников 

Ежегодно  Преподаватели, мастера производственного обучения, 

Студенческий совет, волонтерский отряд 

18.  Взаимодействие с населением микрорайона «Контрольная 

закупка» (знакомство населения с СанПиНами, нормативными 

документами в сфере общественного питания, торговли) 

Ежегодно  Студенческий совет, волонтерский отряд 

Оплата расходов на проведение мероприятий, участие студентов в разных мероприятиях осуществляются от приносящей доход 

деятельности.  

          Ожидаемые результаты: 



 

          1) поддержание положительного имиджа техникума в СМИ, администрациях районов и города, государственных структурах управления 

Чувашской Республики и Российской Федерации, на предприятиях и в учебных заведениях; 

          2) создание банка имиджевых материалов о техникуме 
 

           Результативность воспитания корпоративной культуры определяется по следующим показателям: 

- активность участия студентов и преподавателей в корпоративных мероприятиях;  

- рост числа студентов, участвующих в массовых корпоративных акциях техникума; 

- рост числа совместных корпоративных мероприятий студентов, преподавателей и населения города и республики; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области корпоративного воспитания. 



7. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета техникума. 

Для реализации мероприятий Программы возможно привлечение средств из 

внебюджетных источников, взносов юридических и физических лиц, различных фондов и другие 

поступления. 

Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются при 

разработке и утверждении бюджета на соответствующий год. 

Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей районного 

бюджета. 

 

8. Механизмы 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 

Программы осуществляет заместитель директора, курирующий воспитательную и социальную 

работу. 

 

Схема 1 

 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

 

 
 

На каждый год необходима разработка плана работы по воспитанию и социализации в 

целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения 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 

выполнения: 

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено. 

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

 

Схема 2 

 

Реализация Программы 

 

 
Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии 

работы должны быть: 

Планирование 

Деятельность Анализ, результаты 

Программа  

Правового  

воспитания  

План  

воспитательной 

работы на месяц 

План воспитательной  

работы  

на уч. год 



 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей студентов, родительского сообщества, социальных 

партнеров, общества в целом. 

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 

общественности и размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет и открытых 

группах «ЧТТПиК в. г. Чебоксары», «В ритме ЧТТПиК» в ВКонтакте, Instagram.  

 

9. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим 

качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество. 

Поэтапное решение задач, поставленных в Программе, будет способствовать: 

- созданию в среде студентов условий, способствующих формированию у них гражданско-

патриотической позиции, воспитанию уважения к труду, истории, культуре, традициям; 

- снижению темпов неблагоприятного развития демографической ситуации в стране, 

снижению уровня безнадзорности среди детей и подростков; 

- развитию системы работы с детьми и подростками по месту жительства; 

- повышению уровня доходов молодежи и молодых семей, улучшение социально-бытовых 

и жилищных условий; 

- обеспечению отрасли прогнозными данными о процессах, происходящих в молодежной 

среде; 

- формированию системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами; 

- увеличению количества молодых людей, вовлекаемых в организованные формы досуга в 

клубах (центрах) по месту жительства; 

- создание условий для трудоустройства безработной молодежи; 

- снижению уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости 

молодежи, увеличению числа рабочих мест, повышению деловой активности молодежи; 

- создание военно-патриотического клуба в техникуме; 

- развитию системы досуговых мероприятий для студентов; 

- формированию кадрового резерва в сфере реализации молодежной политики из числа 

лидеров студентов техникума. 

- формирование системы обучения, направленной на обучающихся, завершающих 

обучение, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

- комплектование и запуск мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой; 

• обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

• увеличение числа наставников и обучающихся, формирующих свои навыки, умения 

совместно с настваником; 

• оказание влияния на рост конкурентоспособности среднего профессионального 

образования Российской Федерации на международном уровне. 
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