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Паспорт программы

Наименование
программы

Программа нравственного воспитании 
студентов ГПОУ ЮТМиИТ на 2020-2024 г.г 

(далее Программа)

Нормативно
правовая база

S  Конституция Российской Федерации,
S  Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской федерации",
S  Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года,
S  ФГОС по специальностям, реализуемым в техникуме, 
S  Устав и нормативные акты ГПОУ ЮТМиИТ

Заказчик
программы

Преподавательский коллектив, студенческий коллектив 
ГПОУ ЮТМиИТ

Разработчики
программы Осипова Т.В. -  начальник отдела по ВР 

Токмакова H.JI- педагог-психолог

Цель программы Совершенствование системы нравственного воспитания 
студентов с целью формирования основополагающих 
принципов нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических 
традиций России.

Задачи
программы

1. Сохранение нравственного здоровья студентов. 
Приобщение их к нравственным ценностям 
культуры.

2. Возрождение традиций семейного воспитания.
3. Воспитание любви к Отечеству на основе 

уважения к традициям и обычаям русского 
народа.

4. Правила поведения в современном обществе

\
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1
Ожидаемые

конечные
результаты
реализации
программы

В области формирования личностной культуры:
реализация творческого потенциала в учебной, 

профессиональной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной нравственной 
компетенции - «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли 
и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности студента поступать согласно своей 
совести;
- формирование основ морали —  осознанной на 
православных, патриотических, культурно-исторических 
традициях России;
- принятие студентами базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;
В области формирования социальной культуры:

воспитание ценностного отношения к своему 
национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;

становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций;

формирование толерантности и основ культуры 
межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 
религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет 
администрация техникума.
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В настоящее время, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей предусматривает 
формирование не только профессиональных компетенций- знаний и умений, но 
и общих -  понимание социальной значимости выбранной профессии, работа в 
коллективе, эффективное общение с коллегами, бережное отношение к 
историческому наследию и культурным ценностям, уважение к социальным, 
культурным и религиозным различиям, ведение здорового образа жизни.

Нравственное развитие и воспитание студентов являются первостепенной 
задачей современной образовательной системы и представляют собой важный 
компонент социального заказа для образования. Образованию отводится 
ключевая роль в нравственной консолидации российского общества.

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 
Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности -  это такой же важный фактор развития, как политическая 
и экономическая стабильность... и общество лишь тогда способно ставить и 
оешать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 
самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 
национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отношений».
Нравственное воспитание должно базироваться на достоверных научных 
знаниях, развитии культурных традиций и воспитании юных граждан в духе 
православной нравственности. Педагогический коллектив техникума призван 
координировать совместные усилия семьи и общественности по формированию 
нравственных качеств личности. Сегодня фактор взаимодействия, 
взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, в которую 
погружен обучающийся, приобрел особую значимость и актуальность. Основное 
внимание колледж призван уделять той среде, где подростки проводят большую 
часть свободного времени. В систему работы по нравственному воспитанию и 
развитию обучающихся вовлечен весь педагогический коллектив Техникума, 
однако наиболее активную роль играют преподаватели цикла общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, классных родителей, 
кураторов. Администрация Техникума осуществляет контроль за деятельностью 
по нравственному воспитанию и развитию обучающихся. Преподаватели цикла 
ОГСЭ организуют изучение тем, связанных с нравственным воспитанием и 
развитием обучающихся в рамках курсов своих дисциплин и 
специализированных курсов (включая кружковую работу), организуют 
индивидуальную и групповую проектную деятельность обучающихся по 
нравственной и краеведческой тематике.

Концептуальные основы Программы



Классные руководители организуют проведение классных часов и других 
мероприятий по тематике, связанной с нравственным воспитанием, выявляют 
творчески одаренных обучающихся, способных принимать участие в 
творческой деятельности, связанной с нравственным воспитанием, 
обучающихся с высоко развитыми чувствами взаимопомощи, милосердия для 
участия в благотворительных акциях и организации помощи ветеранам войны и 
труда, детям с ограниченными возможностями.

7
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Программа нравственного воспитания студентов ГПОУ ЮТМиИТ 
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
федерации", Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, Уставом и нормативными актами.

Программа направлена на организацию нравственного уклада жизни 
обучащихся, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность будущих педагогов, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и 
других субъектов общественной жизни.

Основной целью Программы является совершенствование 
системы нравственного воспитания студентов с целью формирования 
основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, 
культурно-исторических традиций России.

Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Сохранение нравственного здоровья студентов. Приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры.
2. Возрождение традиции семейного воспитания.
3. Воспитание любви к Отечеству на основе уважения к традициям и

обычаям русского народа.
4. Восстановление утраченных связей с духовной культурой русского 

народа, изучение и сохранение их посредством формирования 
профессиональных навыков

Основные принципы построения программы

Организация социально открытого пространства нравственного развития 
и воспитания студента, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе принципов:

1. Принцип социально-педагогического партнерства. В современных 
условиях без социально-педагогического партнерства субьек1ы 
образовательного процесса не способны обеспечить полноценное нравственное 
развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной 
задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

Цель н задачи Программы



2. Принцип индивидуально-личностного развития. Индивидуально
личностное развитие являлось безусловным приоритетом отечественной 
педагогики конца XX в. и остается одной из важнейших задач современного 
образования. В пространстве нравственного развития оно приобретает полноту 
своей реализации. Педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, 
сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и 
социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает 
добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, 
т.е. все то, в чем в нравственном отношении утверждает себя человек и
развивается его личность.

3. Принцип интегрированности программ духовно-нравственного 
воспитания. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внеучебную и общественно полезную. Иными словами 
необходима интегрированность программ духовно- нравственного воспитания.

4. Принцип социальной востребованности воспитания. Воспитание, 
чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни подростка, 
его семьи, других людей, общества. Социализация и своевременное социальное 
созревание подростка происходит посредством его добровольного и 
посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества. 
Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не 
ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но 
открывает перед ним возможности для нравственного поступка.

Содержание и механизм реализации программы

В соответствии с общей целью воспитания Программа нравственного 
воспитания студентов включает в себя следующие интегрированные 
направления:

S  профессионально-трудовое;
S  гражданско-правовое;
S  нравственное.

Направления присутствуют во всех учебно-воспитательных 
мероприятиях техникума: на теоретических и практических занятиях, 
производственной практике, в студенческом самоуправлении, а также на 
занятиях в кружках, клубах, секциях, в работе классных руководителей со

9
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студентами, в делах студенческих общественных организаций, в планах 
воспитательной работы на всех уровнях.

План мероприятий но реализации программы «Духовно- 
нравственное воспитание студентов ОБПОУ «ОПК» на 2020-2024 гг.

№
п/
i
п

Название
мероприятия

Сроки Ответственны
е за

выполнение и 
контроль

Результат

I этап -  организационный (1 полугодие 2020 -  2021 учебного года)
1. Изучение всех

действующих
Федеральных,
региональных,
муниципальных
программ по
проблеме
нравственного
воспитания

сентябрь начальник 
отдела по 
ВР,методист

сбор и анализ 
информации, 
пополнение банка 
учебно- методической 
базы

2. Формирование 
нормативно
правовой базы по 
системе 
нравственного 
воспитания.

в течение 
всего 
периода 
реализации

начальник 
отдела по ВР, 
методист

наличие нормативно
правовых документов

3.

д

Разработка 
локальных актов, 
необходимых для 
функционирования 
программы.

в течение 
I
полугодия

начальник 
отдела по ВР 
методист.

наличие локальных актов

4. Разработка и 
утверждение 
программы;

сентябрь директор, 
начальник 
отдела по ВР, 
соц.
педагог,
педагог-
психолог,
методист

наличие программы
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5. Анализ, обобщение 
и систематизация 
опыта
нравственного
воспитания

сентябрь начальник 
отдела по ВР, 
методист

сбор и анализ 
информации, 
пополнение банка 
учебно- методической 
базы

6. Создание
методической базы 
по нравственному 
воспитанию.

в течение 
всего 
периода 
реализации

начальник 
отдела по ВР, 
методист

методические материалы 
и пособия, 
рекомендации

7. Сбор и анализ 
информации о 
состоянии 
нравственного 
воспитания в 
техникуме

ноябрь - 
декабрь

начальник 
отдела по ВР, 
педагог - 
психолог

отчёт

8. Анализ занятости 
студентов в 
творческих 
кружках, клубах, 
студиях и 
спортивных 
секциях

май начальник 
отдела по ВР, 
педагог - 
психолог

отчёт

II этап -  содержательно -  деятельный (январь 2G20 -  декабрь 2022 гг.)
1. Диагностика

нравственных
приоритетов
студентов

октябрь
2020,
2021,2021
г.г.

классные 
руководители, 
педагог -  
психолог

психолого- педагогиче
ский анализ студентов 2, 
3, 4 курса

2. Анкетирование, 
анализ групп 
нового приема с 
целью выявления 
«группы риска».

октябрь
2020,
2021,2022
г.г.

классные 
руководители, 
педагог -  
психолог.

Психолого- педагогиче
ский анализ студентов 1 
курса.

3. Организация и 
проведение ро
дительских 
собраний всех 
курсов

сентябрь,
май

классные 
руководители, 
педагог - 
психолог

оказание педагогической 
помощи родителям в 
воспитательном 
процессе

4. Организация 
мероприятий, 
муниципальных и 
региональных 
акций, движений,

в течение 
всего 
периода 
реализации

начальник 
отдела по 
ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог,

формирование и 
развитие 
потребностей и 
интересов; 
патриотическое 
воспитание молодежи; 
формирование здорового 
образа жизни;
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1

флеш-мобов 
направленных на 
формирование 
нравственных 
качеств личности

педагог -  
психолог, 
педагоги.

выработка гражданской 
позиции; повышение 
уровня воспитанности 
студентов.

5. Организация
празднования
календарных дат:
Торжественное

собрание,
посвящённое Дню
знаний
Педагогическая
гостиная,
посвящённая Дню
воспитателя
Праздник
посвящения в
студенты
Акция,
посвященная
Международному
дню пожилых
людей
Праздничные
поздравления,
посвящённые
Всемирному дню
Учителя
Торжественная
церемония
вручения дипломов
о среднем
профессиональном
образовании
выпускникам 2021
года

в течение
всего
периода
реализаци
и

начальник 
отдела по 
ВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов.

формирование и 
развитие духовных 
потребностей и 
интересов; 
патриотическое 
воспитание молодежи; 
формирование здорового 
образа жизни; выработка 
гражданской позиции; 
повышение уровня 
воспитанности 
студентов

6. Организация
творческих
конкурсов
сочинений,
фотовыставок

В течение
всего
периода
реализаци
и

начальник 
отдела по ВР

формирование и 
развитие духовных 
потребностей и 
интересов; 
формирование у 
студентов творческой 
активности
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7.
«

Благотворительные 
представления и 
концерты для детей 
города. Концертная 
деятельность в 
рамках
социального заказа.

в течение
всего
периода
реализаци
и

начальник 
отдела по 
ВР,
классные
руководители,
руководители
творческих
коллективов

формирование у 
студентов творческой 
активности;
выработка гражданской 
позиции;

8.

t

Участие в 
организации и 
проведении 
соревнований по 
видам спорта, 
входящих в зачет 
круглогодичной 
спартакиады 
студентов СПО

в течение
всего
периода
реализаци
и

Преподаватели
физкультуры

пропаганда здорового 
образа жизни;

9. Разработка
социальных
проектов по
ключевым
направлениям
деятельности
техникума

в течение
всего
периода
реализаци
и

начальник 
отдела по ВР; 
преподаватели; 
студенты.

проработка и апробация 
инновационных форм 
работы со студентами;

10. Привлечение 
студентов к научно- 
исследовательской 
работе

В течение 
года

зам. директора приказ директора 
техникума

11. Исследование
уровня
сформированности 
мотиваций 
в получении 
профессиональных 
компетенций 
студентов 
выпускного курса

февраль педагог -  
психолог, 
студенты IV 
курса

аналитическая справка 
по результатам 
тестирования

12. Организация и
проведение
заседания
методического
объединения
классных
руководителе
й учебных
групп

в течение 
всего 
периода 
реализации

начальни 
к отдела 
по ВР

совершенствование
деятельности
классных
руководителей
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III этап -  заключительный -  аналитический (январь 2020 -  июнь 2020 г.)
1. Проведение

мониторинговых
исследований по
результатам
реализации
программы

июнь начальник 
отдела по ВР

сбор и анализ данных

2. Представление 
аналитической 
справки о 
результатах и 
перспективах 
программы

май начальник 
отдела по ВР

аналитическая справка

3. Административное 
совещание по 
итогам
деятельности,
анализ,
корректировка
программы

май директор, 
начальник 
отдела по ВР

приказ по итогам

4. Представление 
итогов на 
педагогическом 
совет

май начальник 
отдела по ВР

отчёт

5. Административное 
совещание по 
перспективам 
развития ОУ

июнь директор, 
начальник 
отдела по ВР

приказ
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В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к реализации творческого потенциала в учебной, 
профессиональной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной нравственной компетенции - «становиться 
лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности студента поступать 
согласно своей совести;

- формирование основ морали — осознанной на православных, патриотических, 
культурно-исторических традициях России;
- принятие студентами базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;
В области формирования социальной культуры:
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

Нормативно-правовая база программы

- Конституция Российской Федерации,
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании 

в Российской федерации",
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года,
- ФГОС по специальностям, реализуемым в техникуме,
- Устав и нормативные акты.

Ожидаемые результаты реализации программы
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