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Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели к осознанию важности и актуальности воспитательной работы в системе среднего 

профессионального образования (СПО). 

В основе современного воспитании – ориентация на личность обучающегося, 

признание его индивидуального своеобразия, его права на собственное видение мира, 

учет его достижений на основе потребностей и способностей. 

Для реализации эффективного воспитания и социализации личности обучающихся 

необходима программа воспитательной работы техникума. 

Воспитательная работа государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Балахнинский технический техникум» представляет собой 

систему взаимосвязанных компонентов, субъектов и объектов деятельности, 

направленные на создание условий для самореализации, самосовершенствования и 

самоактуализацию личности будущего специалиста. 

Стратегическая цель, задачи и направления деятельности техникума нашли 

отражение в Программе развития техникума. Программа воспитательной работы 

обучающихся техникума на 2020-2024 годы является важнейшей составной частью 

Программы развития техникума. 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Балахнинский технический техникум» 

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

Российской Федерации» 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017г. № 1642)  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

-Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

-Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на2016-2020 годы", утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493. 

-Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

-Государственная программа Нижегородской  области 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на территории Нижегородской 

области»,утв. Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 22 мая 2015 года № 320 

-Государственная программа «Развитие образования 

Нижегородской области до 2023 года» 

-Устав ГБПОУ БТТ 

Разработчики 

Программы 

Анохина И.А. – зам.директора по ВР 

Разина О.П. – зам.директора по УР 

Сивухина О.В. – зам.директора по УМР 

Бабурина Т.Ю – старший мастер п/о 
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Алексеева Г.А. – методист 

Сумпатов Д. – председатель студенческого Совета 

Подшивалова М.В. – педагог-организатор 

Новикова М.А. – социальный педагог 

Основная цель 

Программы 

Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом.   

Задачи 

Программы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию  

ответственных решений, нравственному, гражданскому,  

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а  

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе  

общечеловеческих ценностей;  

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие, воспитание готовности к выполнению конституционных 

обязанностей на основе формирование гражданского и 

патриотического сознания, лидерских и профессионально значимых 

качеств, чувства  воинского долга, высокой ответственности за судьбу 

Отечества и  дисциплинированности; 

- воспитание толерантной личности открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения, создание условий для осуждения и неприятия идеологии 

экстремизма и терроризма среди обучающихся ГБПОУ «БТТ», на 

основе использования духовных и культурных традиций 

многонационального народа РФ и Н. Новгорода; 

- формирование у обучающихся культуры, здоровья, ценностного 

отношения к ЗОЖ на основе  воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально адаптированной личности;  

- развитие социальной активности и инициативы, готовности к 

добровольчеству (волонтёрству), через вовлечение  в культурно-

творческую, проектно-исследовательскую деятельность, работу 

творческих объединений и совершенствование системы 

дополнительного образования; 

Период 

реализации 

Программы 

2020 – 2024 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

В 2024 г. в результате реализации Программы планируются 

следующие эффективные показатели: 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения;  

- уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН;  

- увеличение количества спортивных кружков и секций; 

- рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и  

 секции;  

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных  

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей;  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без  

уважительной причины;  

- повышение общего уровня воспитанности обучающихся  

- расширение системы сетевого взаимодействия с внешними 
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организациями города, Нижегородской  области, России; 

- поддержание имиджа ГБПОУ «БТТ» на высоком уровне, 

увеличение числа специальностей, количества абитуриентов; 

1.Количество обучающихся, сдавших комплекс «ГТО» на 10%; 

2.Участвующих в волонтёрском движении на 20%; 

3.Снижение количества, состоящих на индивидуально- 

профилактическом учёте ОВД до 1%; 

4.Увеличение количества вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления до 45%. 

Целевые 

эффективные 

показатели 

(индикаторы) 

I. Положительная динамика профессионального становления 

ипроцессов социализации обучающихся: 

1.Рост числа участников и победителей в профессиональных 

конкурсах, в том числе WSR; 

2.Постоянный рост числа выпускников, трудоустроенных по 

освоенным специальностям и профессиям; 

3.Снижениеобщего числа правонарушений, совершенных 

обучающимися; 

4. Увеличение доли обучающихся, снятых с различных видов учёта; 

5. Увеличение доли обучающихся, систематически занятых в 

социально-значимых проектах, мероприятиях патриотической, 

спортивной и профилактической направленности в сравнении с 

результатами контрольных этапов Программы. 

II. Устойчивость положительной динамики по показателям 

Программы в системе 

III. Устойчивость показателей социализации на контрольных 

этапах Программы. 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы 

Управление портфелями проектов Программы воспитания и 

социализации обучающихся ГБПОУ «БТТ» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Контроль исполнения Программы выполняет Педагогический совет 

техникума, обеспечивая проведение ежегодного анализа. 

Объекты контроля: годовой план и отчёт по реализации Программы. 

Предмет контроля: воспитательные события Программы. 

Результаты промежуточного контроля рассматриваются на 

оперативных заседаниях при директоре, заместителе директора по ВР, 

а также на заседании кураторов учебных групп. 

 

 

1. Исходные понятия Программы 

 

Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; как человек, 

обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и социально 

значимыми качествами, включенный в систему общественных отношений и активно 

выполняющий свою социальную роль. 

Социализация – процесс усвоения обучающимися техникума социального опыта, 

предполагающий его включение в систему общественных отношений и самостоятельное 

воспроизводство этих отношений. Социализация хотя и включает в себя как 

целенаправленные, так и стихийные воздействия на личность, но ограничивается лишь 

теми из них, которые носят позитивный характер. 

Воспитание – это целенаправленный, непрерывный, противоречивый, 

систематический и сознательно организуемый процесс взаимосвязанной деятельности 
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воспитателя и воспитуемого, в ходе которого происходит формирование системы 

определенных качеств личности, ее взглядов и убеждений, другими словами, происходит 

передача и овладение общественно ценным опытом. 

Образование – это: 

1) процесс и система овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

качествами; 

2) результат овладения знаниями, умениями и навыками, формирования качеств 

личности; 

3) целостный процесс обучения и воспитания личности, обеспечивающий 

ее развитие. 

 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
  

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

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

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией.  

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

и кураторы учебных групп решают воспитательные задачи через 2 вида совместной 

деятельности: 

 учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому учащемуся и 

студенту, уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, 

а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает 

влияние на воспитание личности обучающихся. 

 внеучебную деятельность: содержание программ дополнительного образования, 

классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты, занятия в кружках, секциях , 

творческих объединениях и  т.д.   

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности к здоровому образу жизни, гражданско-патриотическое, 

духовно нравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое 

воспитание, общественно-полезная деятельность, работа по профилактике  

правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

обучающихся и работа с родителями.  

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа:   

- здоровье обучающихся техникума;  

- вовлечение обучающихся в спортивные секции;  

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

- социальная активность обучающихся техникума.  

  

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1.  

 

SWOT анализа воспитательной деятельности 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

- Наличие активов учебных групп, студенческого 

совета техникума. 

- Наличие актового зала, музея, библиотеки, 

оснащенных современным компьютерным 

- Расширение связей с 

общественностью, социальными 

партнерами техникума. 

- Развитие информационной сети 
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оборудованием. 

- Доступ к Интернет-ресурсам. 

- Использование активных форм и методов 

воспитания. 

-Использование традиционных здоровьесберегающих 

технологий. 

- Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

- Сопровождение воспитательного 

процесса социально-психологической 

службой. 

- Сетевое взаимодействие с организациями 

социальной сферы города. 

- Участие студентов в работе молодежной палаты 

администрации города Балахны. 

в техникуме, широкое применение 

цифровых образовательных 

ресурсов в воспитательной работе. 

- Внедрение современных 

педагогических технологий, форм 

и методов воспитательной работы. 

- Адресное повышение 

квалификации педагогических 

кадров в сфере воспитания. 

- Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством 

активизации работы 

студенческого самоуправления. 

- Привлечение к мониторингу 

воспитательной деятельности 

внешних партнеров. 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

- Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

- Слабая мотивация у подростков; 

- Инертность педагогов и обучающихся; 

- Отсутствие готовности проявлять инициативу, 

низкий уровень самостоятельности обучающихся. 

Пассивность обучающихся, 

сформировавшаяся в результате 

применения традиционных форм 

и методов воспитания; 

- Инертность внешней среды 

 

Таким образом, для повышения эффективности воспитательного процесса в 

техникуме необходимо: 

1) расширять круг внешних социальных партнеров; 

2) повышать квалификацию педагогических работников и внедрять современные 

формы и методы работы с обучающимися; 

3) использовать новые формы и методы повышения самостоятельности, 

способности к саморазвитию обучающихся. 

 

3. Основания для разработки программы 

 

При определении приоритетов в содержании воспитания, основных направлений 

воспитания и социализации основанием для разработки Программы стали: 

1. Конституция РФ; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Международная конвенция о правах и свободах человека; 

4. Концепция модернизации российского образования до 2020 года; 

5. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования науки». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальные цели и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 г.». 

9. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

собранию (утв. Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346). 
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10. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству, состоявшейся 9 

декабря 2016 года. 

11. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 года, № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации. 

13. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 года № 1242 «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных гос-ударственных 

программ Российской Федерации.» 

14. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р г. «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

 на период до 2020 г.». 

15. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349 – р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.». 

17. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»». 

18. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»». 

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

Федерации» 

20. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Балахнинский технический техникум». 

21.  «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации» от 

29 ноября 2014г. № 2403-р. 

 

4. Концептуальные основы разработки и реализации программы 

 

Мы отмечаем, что для разработки и реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся техникуму необходимо решить комплекс современных 

важных задач воспитания и социализации обучающихся, разрешение которых 

целесообразно выполнять с учетом требований комплекса методологических подходов 

(схема 1). 

Рассматривать реализацию Программы воспитания и социализации обучающихся 

мы предполагаем с нескольких позиций: 

- с позиций студентов – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 

развития каждого обучающегося в соответствии с их индивидуальными задатками, 

способностями, склонностями, образовательными потребностями, особенностями 

сформированности сущностных сфер; формирование у студентов активной гражданской 

позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и 

лидерских качеств; совершенствование современных моделей социализации 

обучающихся; 

- с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по 

организации и результативности личностно-ориентированного образования на всех 

уровнях и этапах образования в техникуме; 

- с позиции общества, работодателей – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных качеств обучающихся, 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускников техникума в 

соответствии с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда; 

- с позиции образовательной организации – создание целостной системы 

воспитания, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия 

для социализации, саморазвития и самореализации. 
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Схема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУ-ЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ  

 
 

-  системный – подход к образованию личности как к системе; 

- проектный - подход к образованию личности через обеспечение овладения 

проектными технологиями с обязательным итоговым результатом (продуктом 

проекта); 

- культорогический -  учет в образовании национальных, социальных, культурных 

особенностей обучающихся; 

- синергетический - обеспечение перехода управления образованием в 

самоуправление (самостоятельное развитие личности); 

- комплексный - учет в образовании положений всех подходов; 

- технологический (разработка и реализация программ, гарантирующих 

усвоение личностью базового компонента образования); 

- деятельностный – обеспечение овладения личностью основными видами 

деятельности; 

- личностно-ориентированный – диагностика и учет индивидуальных 

особенностей обучающихся 
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5. Сроки реализации программы и содержание деятельности на каждом этапе. 

 

   Сроки реализации: 2020 - 2024годы. 

 

   Программа реализуется в три этапа: 

1. Проектно – организационный (апрель-декабрь 2020 г.). 

2. Содержательно-деятельностный (январь 2021 г.- декабрь 2023г.). 

3. Функционально – обобщающий ( январь-июнь 2024 г.). 

 

I этап «Проектно-организационный»: предполагает разработку модели личности 

обучающегося техникума и план ее формирования в соответствии с требуемыми ФГОС 

качествами и направлениями ее развития. Их выделение мы осуществляем с учетом 

актуальных направлений воспитания и социализации личности – гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуально-творческое, социально-

рефлексивное и т.д. 

 

II этап «Содержательно-деятельностный» представляет реализацию комплекса 

мероприятий плана с учетом следующих аспектов: 

 

- обеспечение взаимодействия техникума, семьи, социальных и производственных 

партнеров, общественности; 

- организацию работы методического объединения кураторов групп; 

- разработку и апробацию годовых планов на проявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, на презентацию их личностных достижений; 

- формирование программного, информационно-методического проектного банка 

разработок педагогов и их социальных партнеров в виде портфолио воспитательной 

работы; 

- разработку и реализацию диагностики результатов воспитатель- 

ной работы в форме педагогического мониторинга. 

 

III этап «Функционально – обобщающий » реализации программы должен 

заключаться в подготовке и осуществлении на основе диагностики индивидуальной и 

коллективной рефлексии педагогов, обучающихся, родителей и социальных партнеров 

техникума хода и результатов воспитательной работы по формированию и развитию 

личности каждого обучающегося. 

 

 

6. Принципы реализации программы 

 

Принципы реализации: 

1) целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной, внутритехникумовской и внетехникумовской форм работы, 

базового и дополнительного образования; 

2) взаимодействие факторов воспитания - семьи, техникума, работодателя и 

общества; 

3) креативность всех форм и методов воспитания, главенствующим из которых 

станет метод проектов; 

4) культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в 

пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества; 

5) сотворчество – совместный поиск новых решений; 

6) рефлексивность воспитания - самооценка, самоанализ деятельности, 

позволяющая отслеживать качество воспитательной работы; Данная программа является 
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частью образовательной деятельности БТТ и протекает под обязательным социальным и 

педагогическим контролем. 

Программа является ориентирующим документом осуществления воспитания и 

социализации обучающихся в БТТ. 

 

7. Основные исполнители программы 

 

1. Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, обеспечивая организацию самоконтроля и само-оценки 

поэтапного и итогового результатов реализации программы (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования,  науки и молодежной политики Нижегородской области 

(внешняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятия программы развития вносится в ежегодные 

календарные планы работы ГБПОУ БТТ. 

3. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения на 

заседании Педагогического совета в августе. 

Данная программа является преемственной по отношению к стратегическим 

документам, над реализацией которых педагогический коллектив работает в текущие 

годы - Программа развитии техникума 2019-2021 гг. 

В Программе воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ БТТ на 2020-2024 

годы определена цель и поставлены задачи воспитания и социализации обучающихся 

техникума, обозначены основные направления воспитательной деятельности, указаны 

основные проекты и мероприятия по ее реализации, представлены ожидаемые конечные 

результаты. 

 

8. Направления реализации программы 

 

Содержание и основные направления Программы воспитания и социализации 

обучающихся техникума определены нами с учетом основных видов воспитания: 

- «Духовно-нравственное воспитание» – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных 

качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

- «Патриотическое воспитание» - развитие общественной активности 

обучающихся; воспитание сознательного отношения к труду и народному достоянию, 

верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданности Отчизне, 

готовности к защите ее свободы и независимости; способствовать пониманию истинных 

духовных ценностей Отечества; воспитание политической культуры, чувства 

ответственности и гордости за свою страну; на примерах мужества и героизма воспитание 

патриотических чувств; 

- «Гражданское воспитание» - формирование сознательной личности на основе 

традиций, ценностей и идеалов РФ; формирование духовно-нравственных ценностей 

гражданина; формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; воспитание у обучающихся сознательной готовности выполнять Устав учебного 

заведения; формирование у обучающихся осознанной принадлежности к коллективу, 

понимание его роли в жизни человека, умению сочетать личные и общественные 

интересы; 

- «Правовое воспитание» - формирование законопослушного и критического 

правосознания; подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве; формирование понимания правовых и 

политических событий и процессов в обществе и государстве, знание правовых норм и 

принципов; накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения; 
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- «Профессионально-трудовое воспитание» - формирование профессиональных 

знаний и умений, компетенций, личностных качеств специалиста; развитие интереса к 

специальности, к избранной профессии; углубление и расширение знаний обучающихся 

об особенностях, тонкостях профессии; воспитание стремления практически овладевать 

мастерством в выбранной профессии, воспитание уважения к людям труда, их 

достижениям; 

- «Молодёжное предпринимательство» - развитие личности как субъекта 

экономической деятельности; развитие качеств, повышающих жизнеспособность 

обучающихся; способствовать формированию умений находить, понимать, анализировать 

экономическую информацию, понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- «Экологическое воспитание» - формирование широкого экологического 

мировоззрения; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; улучшение экологического состояния 

окружающей среды; формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

стремления беречь и любить природу; 

- «Культурно-творческое воспитание» - воспитание чувства причастности к 

прекрасному, чуткости и видения прекрасного; формирование эстетических вкусов, 

развитие творческого мышления; научение правилам культурного поведения; развитие 

стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим, 

культурным критериям; 

- «Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ» - формирование 

стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

просвещение в области физического здоровья; пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, социально 

значимых заболеваний; укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовки; морально-волевая подготовка обучающихся. 

 

Реализация основных направлений воспитательной работы в техникуме 

представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Направление Цель Содержание Результат 

Антропологическое Передать 

обучающимся опыт 

о здоровом образе 

жизни 

Привитие 

обучающимся 

прочных 

гигиенических норм. 

Организация 

мероприятий по 

профилактике 

зависимого 

поведения. 

Раннее выявление 

детей и семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Привлечение к работе 

в данном 

направлении 

правоохранительных 

Подготовка 

обучающихся к 

семейной 

жизни. 
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органов, медицинских 

учреждений, 

социальных служб и 

служб 

психологической 

помощи и поддержки 

обучающихся. 

Социальное   Включить 

обучающегося 

социально-

ценностную 

деятельность 

Передача 

обучающимся опыта 

отношений  к труду, 

родине, природе. 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Приобретение 

навыка к 

трудовой 

деятельности 

Духовнонравственное Привитие 

основополагающих 

принципов 

нравственности на 

основе 

патриотических, 

культурно-

исторических 

традиций России. 

Организация 

деятельности по 

освоению 

обучающихся 

социокультурных 

ценностей. Передача 

обучающимся опыта 

нравственного 

поведения 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающ

ейся культурной 

личности 

Здоровьесберегающее Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание условий для 

сохранения, 

укрепления  и развития 

духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и 

физического здоровья 

всех субъектов 

образования 

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни и 

повышения 

уровня 

культуры 

здоровья 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

 

 

 
9. Практико-ориентированные проекты 

 

С целью профессионального воспитания и социализации по приобщению студента 

к профессиональному труду в ходе становления его в качестве субъекта этой 

деятельности. БТТ предлагает реализацию двух проектов: «Профессиональный компас», 

«Патриот». 

Цель проектов: формирование ключевых общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, формирование определенных личностных качеств (например, 

организованности, стремление к росту, самокритичности, самостоятельности, 

коммуникабельности, трудолюбия и т. д.) 

Каждый проект, как комплекс мероприятий профессионального воспитания, 

формирует готовность будущих специалистов к техническому творчеству; организует 

профессиональную навигацию для личностного становления молодежи; совершенствует 

информационную среду; укрепляет и расширяет сетевое взаимодействие, реализует 
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программы дополнительного образования, актуальные для будущей карьеры 

выпускников. 

Эти проекты БТТ реализуются комплексом инновационных методов  

(диагностический, системный, эвристический, аналитико-синтетический и др.), форм 

организации образовательной деятельности (исследовательские проекты, конференции, 

фестивали, форумы, профессиональные практики, творческие кружки, объединения, 

мастер-классы, встречи с работодателями) и  спортивной направленности. 

 

Требования к развитию карьеры 

 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 Заблаговременный и осознанный выбор будущей профессии 

 Уважение к труду 

 Профессиональное самоопределение 

 

ОК2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения проф. задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 Траектории личного профессионального и карьерного роста в соответствии с 

полученной профессией или специальностью 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

 Эффективное поведение на рынке труда 

 Опыт совместного обучения 

 

ОК8. Самостоятельно определить задачи проф. и личностного развития, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории в системе проф. 

образования 

 Проф. навигация 

 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 

 Непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций на 

протяжении всей трудовой деятельности 

 

 

Предъявляемые в настоящее время требования к развитию карьеры мы соотнесли с 

общими компетенциями, обозначенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах по специальности. Выявили связь профессиональных 

компетенций с данными требованиями. 

Мы отмечаем прямую зависимость развития карьеры от сформированности общих 

компетенций. 

Реализуемые проекты актуальны для дальнейшей профессиональной деятельности 

и вместе с тем, требуют привлечения знаний студентов из разных областей, их 

творческого мышления, исследовательских навыков. Результат проектов ориентирован на 

профессиональные интересы самих участников. 

 

Результатом – продуктом проекта «Профессиональный компас» стали основные 

мероприятия: 
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• развитие портфеля дополнительных образовательных услуг; 

• формирование на базе техникума необходимых условий для удовлетворения 

потребностей в профессиональном обучении независимо от их возраста, социального 

положения, ранее полученного образования и места проживания; 

• создание условий для развития новых направлений профессионального 

обучения и дополнительного образования взрослых. 

Таким образом, системное использование метода проектов создает основания для 

поэтапного усложнения деятельности и отслеживания полученных результатов 

формирования общих и профессиональных компетенций специалиста. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Одним из механизмов решения воспитания и социализации стала разработка 

интегративной модели системы профессионального воспитания обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, формирование портфеля проектов 

профессионального воспитания.  

Реализация всех проектов проходит в рамках сетевого взаимодействия с 

работодателями, что способствует профессиональной ориентации студентов. 

В таблице представлены базы практики и сетевого взаимодействия 
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Сетевое взаимодействие 

 

ГБПОУ БТТ 
• Взаимодействие с бщеобразовательными учреждениями Балахнинского района: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3, № 4, № 6, № 9, № 10, № 11, № 12, № 

14, № 17, № 18, № 20, МБОУ «Истоминская основная общеобразовательная школа», 

МБОУ «Липовская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Коневская основная 

общеобразовательная школа», ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

• На базе техникума работает Партнерский совет, в который входят 13 ведущих 

предприятий г. Балахны: 

АО «Волга», АО «НПО «Правдинский радиозавод», ООО «БИАКСПЛЕН», ООО 

ЦНТ «Реал-Инвест», ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест», ООО «Балахнинская картонная 

фабрика», ООО «ПКФ Луидор», ООО «Волга Ресурс», ООО ЧАЗ «Компас», а также 

ГЦЗН, администрация, организации образования, культуры и спорта, предприятия 

торговли и общественного питания. 

• Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области, Балахнинский музей историко-

художественный комплекс, ГАЗЕТА «РАБОЧАЯ БАЛАХНА», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры», МБУК ДК «Волга», 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, Балахнинское благочиние, физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

• Учреждения профессионального образования  Нижегородской области 

• Учреждения профилактики Балахнинского района 

 

 

10. Возможные риски и пути их преодоления. 

 

При внедрении инновационной адаптивной модели воспитания и социализации 

могут возникать и определенные риски: 

 Недостаточный уровень мотивации у обучающихся; 

 Инертность педагогических работников и обучающихся; 

 Инертность внешней среды; 

 Недостаточное владение проектными технологиями; 

 Нехватка ресурсов для реализации проекта и др. 

Для преодоления трудностей считаем актуальным реализацию достаточно высокого 

уровня управленческой компетентности руководителей техникума, педагогов и 

активистов студенческого самоуправления, высокий уровень информационно - 

разъяснительной работы, обеспечение согласованности действий между всеми 

участниками образовательной деятельности техникума, внедрение механизмов поощрения 

и финансового стимулирования для педагогического и студенческого коллективов, 

высокий уровень эффективности диагностических мероприятий в техникуме в аспекте 

воспитания и социализации студентов, установление высокоэффективной обратной связи 

с родителями, общественностью и работодателями. 
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11. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных 

результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения идет через 

планирование, осуществление деятельности, проведение анализа полученных результатов. 

 

 

 
  

 

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях 

обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана работы. 

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

исполнения. 

Реализация Программы  

  

 
 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими  

стратегии работы должны быть:  

- высокое качество всех мероприятий Программы;  

- удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, социальных партнеров, общества 

в целом.  

 

Индикаторы реализации Программы  

  

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

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

индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и 

повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Программы указаны в 

таблице 3.  

Таблица 3  

№ 

п/п 

Индикаторы  2021  2022  2024  

1. 

Участие студентов в проектах 

внутритехникумовского (городского) 

уровня  

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

2. 
Участие студентов участник   в 

проектах областного уровня  

Участники 

Призеры 

Участники 

Призеры 

Участники 

Призеры 

Планирование   

Деятельность   Анализ,  результаты   

  

Программа  
во с питания  

     

План  
воспит а тельной  
работы  на месяц   

План  
воспитател ь ной  

работы на уч.   год   
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победители победители победители 

3. 

Участие студентов в творческих 

фестивалях, конкурсах  

(внутритехникумовского, городского 

уровня)   

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

4. 

Участие студентов в творческих 

фестивалях, конкурсах (областного 

уровня)  

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

5. 

Участие студентов в спортивных 

соревнованиях внутритехникумовского 

и городского уровня  

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

6. 

Участие    студентов в спортивных  

соревнованиях областного  уровня   

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

7. 

Участие преподавателей в организации 

и проведении открытых внеклассных 

мероприятий на уровне колледжа и 

областном   

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

Участники 

Призеры 

победители 

8. 
Средний балл общего  уровня 

воспитанности обучающихся  

средний      высокий     высокий 

  

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 4).  

Таблица 4 

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;  

4 Социализация - отношение к своей семье;  

- отношение к колледжу, будущей профессии;  

- ценностное отношение к природе  
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5  Здоровый образ жизни:  - знание основ здоровьесбережения;  

- осознание здоровья как ценности;  

- способность к рефлексии;  

- потребление ПАВ  

  

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из 

выделенных направлений (5-4 баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний уровень, 3-2 

балла – низкий и 2-1 балла – нулевой уровень) вычисляется средний балл общего уровня 

воспитанности обучающихся техникума.   

  

 

 

 

12. Заключение 

 Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания и социализации  обучающихся ГБПОУ 

БТТ до 2024 года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

профессионального образования. Она является основой для деятельности администрации 

и педагогического коллектива техникума.  

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

задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже, определены 

мероприятия, проводимые в рамках реализации практикоориентированных проектов  и 

основных направлений воспитательной работы, а также показаны этапы, индикаторы и 

механизм реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов. С ее ключевыми идеями ознакомлены руководители групп, преподаватели, 

обучающиеся, родители.   

 

 


