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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы   Программа профессионального воспитания личности обучающихся ГАПОУ ИО 

«БАТТ» 

Основание для разработки программы  Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» 

 Концепция развития образования РФ до 2021 года 

 Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2021 гг.», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2021 года; 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2017-2021 годы"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2021 

годы»; 

 Федеральный закон «181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 



 Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (с изменениями) 

 Концепция долгосрочного социально– экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства

 Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от  15 апреля 2015 г. № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23мая 2015 г. № 497; 

 Иные нормативные правовые акты, концептуальные и стратегические 

документы Российской Федерации и региона, определяющие 

приоритетные направления развития отраслей экономики и социальной 

сферы. 

Разработчики программы    ГАПОУ ИО «БАТТ» 

Составители Постникова В.Н. – директор 

Васильева М.А.. – зам. директора по УВР 

 



Цель программы - разработка и теоретическое обоснование, эффективности педагогических 

условий для успешной профессиональной социализации личности, для 

формирования конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия; 

 способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом, формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению 

 

Задачи программы 1. Совершенствовать условия для профессионального образования и развития 

личности 

2.Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

самообразования молодежи, в т.ч. повышение уровня финансовой 

грамотности, развитие молодежного самоуправления в образовательных 

организациях, привлечение молодежных общественных объединений к 

мониторингу контроля качества образования 

     3.Организовать единое воспитательное пространство для профессионального 

самоопределения и становления личности  

. 

Сроки и этапы реализации программы 2019-2023 

 

 

Ожидаемые результаты реализации  успешная социализация личности в профессиональном образовании; 

уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения;  



Программы  уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в Комиссии по делам  

несовершеннолетних, Подразделениях по делам несовершеннолетних;  

 снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины;  

 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;  

 повышение общего уровня воспитанности обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Программу профессионального воспитания  ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический 

техникум»выделяет как важнейшую стратегическую задачу. 

Программа профессионального воспитания и социализации Обучающихся ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический техникум“ (далее - Программа) - документ, представляющий стратегию и тактику 

развития работы  техникума по вопросам профессионального воспитания, является  основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе в рамках профессионального воспитания. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета техникума. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета  техникума и 

по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. Ответственность за 

реализацию Программы несет заместитель директора по учебно- воспитательной работе  техникума. 

 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 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 

успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность.Большое 

влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные часы, экскурсии, круглые 

столы, диспуты и т.д. 

 Для определения эффективности профессионального воспитания  были выделены следующие направления 

для анализа: 

- социальная активность обучающихся техникума 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

 

3. Основные принципы Программы профессионального воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитательный процесс основывается на создание благоприятных условий  для становления, развития и 

саморазвития личности обучающегося, развития духовно-нравственной личности, обладающей общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способной реализовать себя в будущей профессиональной деятельности:  

1. Открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свободного включения в процесс 

ее реализации всех заинтересованных субъектов воспитательного процесса, систему конкурсов по выявлению и 

поддержке инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, социальными партнерами, 

гражданами;  

2. Демократизм – построение отношений,  основанных  на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;  

3. Духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных духовных ориентаций, 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина;  

4. Толерантность как наличие мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  



5. Вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленности системы 

воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности;  

7. Эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам 

общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся норм и традиций;  

8. Воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных 

дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

обучающихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность;  

9. Системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

10. Поэтапность - предполагает  этапность  выполнения Программы, обязательное обсуждение результатов 

каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

 

 11. Социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в 

обществе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме  

 

Стратегия развития определена в трех проектах, тактика развития представлена в системе конкретных 

мероприятий.  

4.1. Проект «Духовно-нравственное воспитание»  

 

Целью духовно – нравственному воспитания является 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.  

Задачи духовно – нравственного воспитания:  

1. формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, 

способствующего развитию личности; 2. формирование чувства любви к Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций  

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 

№  

п/п  

Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1.  Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих группах  

2019-2023гг.  Мастера 

2.  Тематические книжные выставки Ежемесячно Библиотекарь 



3.  Беседы-презентации «Этикет и имидж будущего специалиста» 

(при изучении общественно-образовательных дисциплин и во 

внеурочной деятельности)  

Ежегодно (сентябрь - 

студенты I курса)  

преподаватели,  мастера 

производственного обучения  

4.  Встречи с интересными людьми В течение года Мастера производственного обучения 

 

5.  Беседа «С книгой через века…», посвященная Всемирному дню 

библиотек  

 Ежегодно (май)  Библиотекарь, мастера производственного 

обучения  

8.  Акция «Подари книгу библиотеке»   Ежегодно (май-июнь)  Библиотекари, , мастера 

производственного обучения  

9.   Конкурс  стихотворений  «Проба  пера», конкурс чтецов   

«Родное слово в сердце отзовется…» 

(приуроченныеюбилейнымдатам)  

к  

Ежегодно Преподаватель русского языка и 

литературы, библиотекари  

10.  Вечер, посвященный ДнюМатери  Ежегодно (ноябрь)  Библиотекарь, мастера производственного 

обучения  

11.  Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью?»   Ежегодно  (ноябрь)  Социальные педагоги, воспитатели, 

мастера производственного  

12.  Презентация (клип, фильм) о моей группе   Ежегодно  (май)  Преподаватели информатики, мастера 

производственного обучения  

13.  Последний звонок «Спасибо тебе, родной техникум…»   Ежегодно Заместитель директора по УВР, мастера 

производственного обучения выпускных 

групп  

14.  День открытых дверей   Ежегодно  

(февраль-апрель)  

Заместители директора по УМР, УВР, УПР 



 

15.   «Посвящение в студенты», «Студенческая осень Ежегодно Заместитель  директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-организатор,   

Студенческий совет 

16.  День знаний Ежегодно (сентябрь)  Заместители директора по УМР, УВР, УПР 

17.  Выпускной вечер Ежегодно (июнь)  Заместители директора, мастера 

производственного обучения выпускных 

19.  Конкурс «Лучшая учебная группа»  Ежегодно (июнь)  Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, мастера 

производственного обучения,  

 

20.  Конкурс «Студент года»  Ежегодно Заместитель  директора по  УВР, 

социальный педагог  

 

2.Проект «Профессионально-трудовое  воспитание личности»  

 

Целью профессионально-трудового воспитания личности является повышение конкурентоспособности 

студентов техникума, поддержание положительного имиджа и репутации техникума. 

 Задачи:  

1. создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 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 традиций техникума, создании системы партнерства и сотрудничества студентов и 

преподавателей. 



 Мероприятия по профессионально - трудовому воспитанию личности 

 

№  

п/п  

Наименование Сроки реализации Ответственные и исполнители 

1.  Анализ регионального рынка труда Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

  

2.  Взаимодействие с предприятиями и организациями района, 

региональными и местными администрациями  

Постоянно Заместители директора  

  Мастера производственного обучения  

3.  Знакомство с производством на рабочих местах   

В течениегода 

Заместители директора   

Мастера производственного обучения  

4.  Знакомство с требованиями работодателей  

В течениегода 

Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

 

5.  Разработка рекомендаций по практической организации 

процесса     формирования     профессиональной        культуры у 

студентов  

Постоянно Преподаватели 

6.  Организация профессиональных выставок Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

7.   Разработка  серии  презентационных  материалов  о  

профессиональных      выставках, форумах,          конференциях, 

чемпионатах и т.д.  

Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  



8.  Беседы на профессиональные темы: "Довольны ли вы выбором 

своей профессии" и др.  

Постоянно Преподаватели 

Мастера производственного обучения 

9.  Встречи с выпускниками разных лет  Постоянно Заместители директора  

Преподаватели  

Мастера производственного обучения  

10.  Благоустройство территории учебного заведения Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

11  Встречи с социальными партнерами Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

12.  Встречи с работниками Центра занятости  Постоянно  

Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

13.  Круглые столы с руководителями и специалистами предприятий  Постоянно Заместители директора 

 

14.  Встречи с представителями трудовых династий, выпускниками, 

ветеранами труда, представителями бизнеса  

Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

 

15.  Встречи с работодателями Постоянно Заместители директора  

Мастера производственного обучения  

16.  Выставки творческих работ студентов и преподавателей  Постоянно Заместители директора  

Преподаватели  

Мастера производственного обучения  

17.  Декадызнаний Постоянно Заместители директора  

Преподаватели  

Мастера производственного обучения  



18.  Конкурсы профессионального мастерства Постоянно Заместители директора  

Преподаватели   

Мастера производственного обучения  

19.  Открытые мероприятия: «Посвящение в студенты», «Вечер 

встречи с выпускниками»  

Ежегодно Заместители директора  

Преподаватели  

Мастера производственного обучения  

20.  Классные часы: «Первые шаги при устройстве на работу», 

«Трудовые права молодежи», «Личное и общественное в выборе 

профессии…», «Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни»;«Что такое профессиональная этика и 

личностно-профессиональный рост обучающегося»; «В чѐм 

секрет успеха» и др.  

Постоянно Преподаватели 

Мастера производственного обучения 

 

. 

 

 

3.Проект «Профилактика правонарушений»  

 

Целью осуществления проекта по профилактике правонарушений является достижение сознательного и 

добровольного исполнения студентами требований законов, развитие у них чувства уважения к праву, правильной 

позиции в сфере правоотношений, развитие профилактической деятельности, направленной на минимизацию  

уровня вовлеченности в совершение противоправных действий.  

Задачи:  

1. формирование единого профилактического пространства  путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса. 



мониторинг состояния организации профилактической деятельности и оценка ее эффективности. 

2. формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нравственных представлений и форм поведения.    

3. повышение уровня правового воспитания и правовой культуры обучающихся.  
 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений.  

 

№  

п/п  

Наименование Сроки реализации Ответственные и исполнители 

1.  Обследование семей  вновь прибывших студентов Сентябрь ежегодно мастера производственного 

обучения,социальные педагоги 

2.  Обсуждение информации о состоянии преступности и 

правонарушений среди студентов за прошлый учебный год 

2 раза в год 

дежегодно 

Социальные педагоги, инспектор 

ПДН 

3.  Работа Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений и преступлений  

1 раз в месяц ежегодно Заместитель директора по УВР, 

 

4.  Профилактические беседы инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в групповых коллективах: «Об 

ответственности подростков за противоправные деяния», 

«Возраст уголовной ответственности», «Что такое 

административное правонарушение», «Ты и закон», 

«Наказуемые поступки», «Конвенция о правах ребенка», 

законы СО, Об уголовной ответственности и видах наказания 

ст.111,158,159,161,162,163,207 УК РФ», «О недопустимости 

совершения правонарушений общественного порядка» 

Ежемесячно 

Ежегодно 

Инспектор ПДН,    

мастера производственного 

обучения 



5.  Информационные  занятия  для студентов 1 курса с 

приглашением инспекторов ПДН, УИИ, КДН и ЗП 

В течение года 

Ежегодно 

 

Заместитель директор апо УВР 

 

6.  Месячник безопасности дорожного движения. 

 

Сентябрь 

Ежегодно 

 

 

Заместитель директора по УВР, , 

мастера производственного 

обучения, социальные педагоги 

7.  Педагогический семинары и собрания для родителей: 

- психолого-педагогические особенности возраста;- 

роль семьи и учебного заведения в воспитании  

законопослушного гражданина;-  

проблемы здоровья студентов; 

- ответственность родителей за  воспитание и 

обучение своих детей 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, кураторы, 

инспектор ПДН, социальные 

педагоги  

8.  Привлечение органов охраны порядка и прав граждан в 

случае асоциально-аморального поведения родителей или 

одного члена семьи 

В течениегода 

ежегодно 

Социальные педагоги 

9.  Психолого-педагогическое просвещение родителей 

«Пути преодоления, предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» 

В течение года 

ежегодно 

социальные педагоги, педагог-

психолог, заместитель 

директора по УВР 

10.  Приглашение на Совет профилактики родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей, направление  

По заявке куратора и социального 

педагога 

Заместитель директора по УВР, 

социальные педагоги 

 материалов в КДН на студентов, не посещающих занятия   

11.  Месячник по правовому воспитанию Первое полугодие ежегодно Заместитель директора по УВР 

 

12.  Индивидуальная работа со студентами девиантного 

поведения   

Постоянно социальный педагоги, педагог-

психолог, заместитель директора 

по УВР 



13.  Цикл лекций «Права и обязанности студента» В течение года 

ежегодно 

Социальый педагог, мастера 

производственного обучения 

14.  Вовлечение студентов в работу кружков, секций, Совета 

студенческого самоуправления 

В течение года 

Ежегодно 

мастера производственного 

обучения, заместитель директора 

по УВР, социальные педагоги  

15.  Профилактические беседы со студентами В течение года  

Постоянно 

мастера производственного 

обучения, заместитель директора 

по УВР, социальные педагоги 

16.  Проведение  анкетирования  в целях выявления тенденций в 

сфере правовой культуры, получения информации об 

осведомленности студентов в правовой сфере.   

В течение года 

Постоянно 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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.  

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на 

официальном сайте техникума в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов  

 

Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов  

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности;  

- количество 

 обучающихся,  

участвующих в 

мероприятиях; -  количество 

призеров, лауреатов и 

дипломантов 

 спортивных 

соревнований,                  

творческих конкурсов, 

фестивалей;  

- соответствие 

выпускников техникума 

требованиям 

социальных партнеров; -

отношение к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих  

- уровень 

использования ИКТ 

при контроле и 

организации 

воспитательных 

мероприятий;  

-уровень 

 квалификации 

педагогических 

работников и  

администрации 

техникума; 

 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и работодателей (в области 

ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, тестирования, 

наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается 

проект следующей Программы.  



 

 

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  ГАПОУ ИО «БАТТ» до 2023 года 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых 

ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива техникума.  

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

развития воспитательной работы в техникуме, определены мероприятия, проводимые в рамках реализации проектов   . 

А также показаны   механизм реализации,  критерии оценки эффективности Программы и ожидаемых 

результатов. С ее ключевыми идеями ознакомлены преподаватели, мастера производственного обучения, 

обучающиеся, родители.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


