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1.  Концепция программы воспитания и социализации ГПОУ г. Кемерово 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Среднее профессиональное образование  направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Специфика СПО расширяет трактовку воспитания до профессионального 

воспитания, затрагивающего проблематику развития у будущего субъекта труда 

качеств, как прямо, так и опосредованно необходимых ему в профессиональной 

деятельности. Таким образом, задачи воспитания напрямую транслируются в 

образовательный процесс, представляют с ним единое целое. 

 Воспитательная деятельность предусматривает формирование нравственного 

уклада жизни, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуется в совместной социально - педагогической деятельности обучающихся и 

педагогов, семьи и других субъектов общественной жизни, что обеспечивается 

созданием соответствующей образовательной социокультурной  среды ГПОУ г. 

Кемерово, включающей учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. 

 Воспитательная деятельность направлена на обретение обучающимися 

способности операционально владеть набором программ деятельности и поведения, 

характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 



также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Для реализации воспитательной деятельности в ГПОУ г. Кемерово созданы все 

необходимые условия. 

Основными субъектами реализации программы воспитания при реализации  

адаптированной программы ГПОУ г. Кемерово являются: заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы учебных групп, воспитатели общежития, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагогические работники. Выполняемые 

ими функциональные обязанности полностью соответствуют цели и задачам 

воспитания, охватывают все модули программы воспитания. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы, в том числе ее воспитательной составляющей, отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Это способствует эффективному профессиональному становлению личности 

будущего профессионала, положительно влияет на формирование позитивного 

образа «себя-в-профессии», принятие системы ценностей, характерных для 

выбранного вида профессиональной деятельности.  

 Процесс воспитания базируется на следующих наиболее значимых 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях: 

- ценность самоопределения и самореализации; 

- ценность профессионализма; 

- ценность социального доверия и партнерства; 

- ценность многообразия. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

- принцип общественной направленности – соответствие характера и содержания 

воспитания социокультурным потребностям, интересам страны и народа; 

- принцип субъектности – развитие способности обучающихся, выпускника 

осознавать себя во взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и 

предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную, гражданскую позицию, 

противостоять внешнему негативному влиянию; 

- соблюдение законности и прав обучающихся и его семьи (законных 

представителей), соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обувающегося при нахождении в образовательной 



организации; 

- создание психологически комфортной практико-ориентированной 

образовательной среды, направленной на формирование умения учиться 

самостоятельно в течение всей жизни; 

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы в воспитании; -

 организация воспитательного процесса через социально-значимую и значимую 

для личности обучающегося и педагогов совместную деятельность, опору на 

положительное в человеке, создание условий для получения необходимого 

выпускнику опыта, приоритет активных и интерактивных методов воспитания, 

проектной деятельности; 

- принцип социального и сетевого партнерства - непосредственное участие в 

воспитательном процессе представителей работодателей – носителей 

профессиональной корпоративной культуры; использование при организации 

воспитательного процесса ресурсного потенциала организаций дополнительного 

образования детей и взрослых, общественных объединений и организаций.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Паспорт Программы воспитания и социализации обучающихся  ГПОУ г. Кемерово на 

2021-2023гг. 

Наименование 

Программы 

Программа  воспитания и социализации обучающихся  ГПОУ г. 

Кемерово на 2021-2023гг.  (далее   - Программа) 

Разработчики 

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития, 

рабочая группа из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

- Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015);  

- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ; 

 - Указ  Президента  РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 

07.05.2018 № 204;   

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 29.11.2014г. № 2403-р;  

- Постановление Правительства РФ  «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

 - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 гг.» от 

04.09.2013 г. № 367 (с изменениями на 24.10.2018 г.); 

 - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении комплексной программы Кемеровской области - Кузбасса 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве» на 2018 - 2020 гг.» от 26.12.2018 г. № 624;  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 



до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р;  

- «Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период до 2025 г.», 

утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 2753;  

- Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года;  

- Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации (Правительство 

Российской Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 г. № 520-р);  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 30.09.2013); 

 - Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

программы среднего профессионального образования по реализуемым 

в техникуме специальностям и профессиям 

Миссия 

образовательной 

организации в 

вопросах 

воспитания и 

социализации 

Организация целостной, результативной системы воспитания и 

социализации обучающихся в  ГПОУ г. Кемерово обеспечивающей 

конкурентоспособность обучающихся на региональном рынке труда, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, обладающих гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики Кузбасса, 

вовлеченных (не менее, чем 80% к 01.07.2024 году)  в социально-

значимую общественную деятельность   

Стратегическая 

цель  Программы 

Создание единого воспитательного пространства, способствующего 

успешной профессиональной социализации личности, формированию 

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. 

Задачи 

Программы 

1. Создать условия, способствующие всестороннему развитию и 

социализации личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 



общечеловеческих ценностей.  

2. Развивать законопослушность граждан России, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, готовых к добровольчеству 

(волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации  

3. Развивать общие компетенции обучающихся, направленные на 

развитие социальной и профессиональной мобильности, 

обеспечивающей  конкурентоспособность выпускников  на рынке 

труда, их эффективную самореализацию в современных социально-

экономических условиях.  

4. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления, 

участию обучающихся в работе городских общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

 5. Систематизировать правовую и социальную защиту обучающихся, 

совершенствовать систему психологического консультирования для 

обеспечения комфортной воспитательной среды.  

6. Содействовать формированию у обучающихся культуры здоровья на 

основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности.  

7. Развивать различные формы социального партнерства. 

 8. Развивать сетевое взаимодействие между и другими 

образовательной организации  ГПОУ г. Кемерово и образовательными 

организациями региона. 

 9. Разработать и внедрить модель внутреннего мониторинга развития 

общих компетенций обучающихся. 

Целевые группы 

Программы 

Обучающиеся ГПОУ г. Кемерово, педагогический коллектив ГПОУ г. 

Кемерово, родители (законные представители), обучающиеся школ 

города, социальные партнеры, сотрудники государственных 

учреждений и общественных организаций. 

Сроки 

реализации 

2021-2023 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Результаты для ГПОУ г. Кемерово:  

-создание эффективной социокультурной среды воспитания;  

-расширение социального партнёрства и взаимодействие ГПОУ г. 

Кемерово с общественными и образовательными учреждениями 



города;  

-расширение возможности использования и внедрения разнообразных 

подходов и форм работы, направленных на осуществление 

воспитательной деятельности и профилактику нарушений в поведении 

обучающихся; 

 -повышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 Результаты для государственно-частных партнеров ГПОУ г. Кемерово: 

  -эффективное развитие профессионально важных качеств будущего 

специалиста;  

-повышение качества подготовки высококвалифицированных и 

разносторонне развитых специалистов; 

Результаты для обучающихся, родителей или лиц их заменяющих:  

-эффективное развитие личностных качеств будущего специалиста; 

 -создание комфортных условий для развития профессиональных, 

личностных и творческих способностей;  

 -удовлетворение потребности обучающихся в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании и личностном 

росте; 

 -развитие личностных качеств, способствующих успешной 

социализации обучающихся. 

Организация 

контроля над 

выполнением 

Программы 

Ежегодный отчет о выполнении на педагогическом совете по 

направлениям деятельности. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет 

средств регионального бюджета, в рамках выполнения 

государственного задания, установленного Учредителем.  Помимо 

средств регионального бюджета на финансирование Программы 

планируется привлечь:  

 - средства от приносящей доход деятельности ГПОУ г. Кемерово 

- целевые средства и безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц;  

 - другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными 

нормативными актами Российской Федерации.   

Управление 
Программой 

Ответственным за реализацию Программы является заместитель 

директора по УВР ГПОУ г. Кемерово, который осуществляет текущую 



работу по координации работы структурных подразделений, 

обеспечивает их согласованные действия, а также целевое и 

эффективное использование финансовых средств.   

Нормативно-правовое регулирование и корректировка действующей 

Программы обеспечивается решениями Управляющего совета, 

приказами и распоряжениями директора. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, которые включают перечень 

первоочередных работ, вытекающих из мероприятий Программы, 

определяет исполнителей и, если это необходимо, источники и объемы 

финансирования.   

Важнейшими из  документов являются: 

  - годовой отчет воспитательной работы;  

Информационное 

обеспечение 

Программы 

1.    Размещение информации о реализации программы на сайте  ГПОУ 

г. Кемерово в сети интернет, в социальных сетях. 

2.    Наличие положительных отзывов о реализации программы.  

3. Круглый стол (предоставление опыта реализации программы 

воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SWOT-анализ организации воспитательного процесса в ГПОУ г. Кемерово 

 Для выбора перспективных направлений концепции воспитания и социализации обучающихся ГПОУ 

г. Кемерово на период 2021-2023 гг. был применен метод SWOT-анализа, позволивший вычленить 

приоритетные проблемы учреждения, сопоставить сильные и слабые стороны его воспитательной 

деятельности, трудности, которые могут возникнуть в будущем, определить внешние и внутренние 

резервы.   

Оценка актуальной деятельности воспитательного процесса техникума 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокая квалификация и достаточный 

опыт работы педагогических 

работников, 99 % - повышение 

квалификации; 50 % - повышение 

квалификации в области воспитания и 

социализации, участие в научных 

конференциях, форумах 

Старение педагогических кадров и 

связанные с этим проблемы внедрения 

инновационных воспитательных  

технологий; 

Заинтересованность педагогов в 

создании единого воспитательного 

пространства и самообразовании 

Недостаточное использование  

современных технологий в 

воспитательном процессе. 

Наличие учебников, доступа к Internet, 

оборудования компьютерных классов, 

аудиторий; 

Недостаточная обеспеченность 

современной литературой и электронными 

пособиями по воспитательной работе. 

Удовлетворение интересов 

обучающихся через работу кружков, 

секций, курсов внеурочной 

деятельности, участие в спортивных 

соревнованиях. Самоуправление 

обучающихся на достаточно высоком 

уровне. 

Широкая распространенность вредных 

привычек среди обучающихся, низкий 

культурный уровень. 

 

 

Привлечение социальных партеров к 

участию в воспитании и социализации   

обучающихся и оценке качества 

сформированных общих компетенций. 

Недостаточное участие социальных 

партеров в поддержке выпускников 

учреждения. 

Привлечение средств  массовой 

информации, Internet для рекламы 

ГПОУ г. Кемерово. 

Недостаток финансовых средств для 

проведения рекламных кампаний в СМИ 

иInternet. 

Оценка перспектив воспитания и социализации обучающихся  ГПОУ г. Кемерово 

Благоприятные возможности Риски 



 Открытие новых специальностей.  

 Расширение  перечня  проектов 

воспитания и социализации 

обучающихся  по заявкам 

социальных  партнеров  и 

работодателей.  

 Возможность использования 

информационных технологий. 

 Укрепление материально-

технической базы. 

 Полное соответствие  качества 

подготовки  выпускников 

требованиям  профессиональных 

стандартов.  

 Внедрение современных 

педагогических технологий.  

 Создание условий для достижения 

обучающимися образовательных и 

личностных результатов.  

 Совершенствование  системы 

мероприятий по поддержке 

благоприятного  имиджа 

учреждения через  расширение  

спектра  дополнительных  

образовательных услуг.  

 Негативное влияние демографической 

ситуации в Кемеровской области на 

показатели количественных и качественных 

сторон набора обучающихся.  

 Недостаточный уровень базовой подготовки 

абитуриентов.  

 Недостаточный приток  молодых кадров.  

 Отсутствие у обучающихся интереса к 

образованию.  

 Дополнительная нагрузка обучающихся (в 

учреждениях дополнительного образования). 

 Наличие неблагополучных и неполных семей, 

семей группы риска.  

 Огромное количество опасной информации в 

СМИ и Internet. 

 

Таким образом, на основании SWOT- анализа выделены основные проблемы: 

 1. необходимость совершенствования содержания воспитания и социализации обучающихся 

учреждения в соответствии с современными требованиями;  

2. недостаточный уровень  материально-технического обеспечения воспитательного процесса; 

 3. необходимость совершенствования информационно-коммуникационных технологий и 

информатизации воспитательного процесса;  

4. необходимость обновления учебной, учебно-методической и методической литературы; 

5. омоложение педагогического коллектива путём привлечения молодых специалистов; 

6. увеличение контингента обучающихся через новые формы профориентацинной работы; 

7. расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

8. создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  



4. Сформированность  личностных результатов роста обучающихся  в процессе реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся  ГПОУ г. Кемерово  

ЛР-1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству 
и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 
профессиональной деятельности; 

ЛР-2 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 
принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 
поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 
явлениям в общественной жизни; 

ЛР-3 готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

ЛР-4 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 
места в поликультурном мире; 

ЛР-5 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 
учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-
исследовательской, коммуникативной и др.); 

ЛР-6 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ЛР-7 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
учебно-инновационной и других видах деятельности; 

ЛР-8 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 
равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 
честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 
выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

ЛР-9 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

ЛР-10 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 
образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР-11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 
занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 



употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 
умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 
основных оздоровительных технологий; 

ЛР-12 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 
профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

ЛР-13 основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности; 

ЛР-14 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 
членов своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структурно-функциональная модель управления проектов  

Программы (модули программы): 

 
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное воспитание как 

отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет часть общей системы 

воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  Профессиональное воспитание 

является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, 

интересы. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов 

обучения, воспитания и трудовой подготовки. Одна из задач программы - освоение обучающимися 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и социальным 

контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать  собственное  профессиональное и личностное развитие  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей.  

ОК07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях  

ОК08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной  деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК09.  Использовать информационные технологии  в  профессиональной деятельности. ОК10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке  

ОК11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Общие компетенции многофункциональны и многомерны, основываются на свойствах человека и 

проявляются в определённых способах поведения, которые опираются на его психологические 

качества, включают широкий практический контекст с высокой степенью универсальности. Овладение 

ими позволяет решать самые различные проблемы в социальной и профессиональной жизни. 

Программа предполагает формирование и развитие ОК в следующих направлениях (модулях) 

образовательно-воспитательного процесса ГПОУ г. Кемерово: 

 

 



Направления проектов 
(модули) 
 

Проекты 

Модуль 1 «Профессионально-

ориентирующее направление» 

Программа: профессионального воспитания и 
социализации обучающихся в ГПОУ г. Кемерово 

Модуль 2 «Студенческое 

самоуправление, волонтерство» 

Программа «Инициатива» 

Модуль 3 «Гражданско-
патриотическое направление» 
 

Программа: «Моя Гражданская позиция» 

Модуль 4 «Культурно-
творческое направление» 
 

Программа: «Город талантов» 

Модуль 5 
«Здоровьесберегающее и  
спортивное направление» 
 

Программа: «По профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и  формированию ЗОЖ»,  
Программа: «Я за жизнь» 

Модуль 6 «Постинтернатное 
сопровождение» 
 

Программа: «На пороге взрослой жизни» 

Модуль 7 «Экологическое 
направление» 

Программа: « Эко дом» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль №1 
 Программа профессионального воспитания и социализации  

обучающихся в ГПОУ г. Кемерово 
 
Наименование программы Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся в ГПОУ 

г. Кемерово 
 
Руководитель программы 

Директор 
Боровский Михаил Викторович Телефон 8(3842) 64-16-86 Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Цимлянская, д.6 е-шаИ: 21ШокетегоУО(й).та11.ш 

 
Соисполнители программы 

Заместитель директора по УПР Попова Надежда Викторовна Телефон 8(3842) 64-
17-29 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Цимлянская, д.6  

Заместитель директора по УВР Лященко Ольга Влаимировна Телефон 8(3842)64-
18-09 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Цимлянская, д.6  

Педагог-психолог Струкова Алиса Ивановна Телефон 8(3842) 64-17-29 
Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Цимлянская, д.6  

 

Социальный педагог Григорьева Елена Викторовна  
Телефон  8(3842)64-18-09 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Цимлянская, д.6  

 
Цель программы 

Подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

 
Задачи программы - формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная    



 ответственность и обязанность; 
- формирование осознанной профессиональной мотивации; 
- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных 

знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей 
профессиональной деятельности; 

- формирование понимания общественной миссии своей профессии; 
- формирование творческого подхода к труду, самосовершенствованию и 

избранной специальности; 
- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающихся к осуществлению трудовой деятельности 
по выбранной специальности (профессии) и адаптации молодого специалиста в 
профессиональной среде; 

- приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, формирование профессиональной культуры, этики и 
профессионального общения; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов 
в изменяющихся условиях; 

- воспитание у обучающихся  бережливости, формирование уважительного 
отношения к материальным ценностям. 

- формировать и развивать у выпускников жизненно важных ценностных 
установок, социальных умений и навыков 
- содействовать охране и защите прав и законных интересов выпускников 

Этапы и сроки реализации 
программы    Программа реализуется в период с 2021 по 2023гг. 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В результате профессионального воспитания у обучающихся должны быть 
сформированы такие качества личности как трудолюбие, 
целеустремленность,   профессиональная этика, способность принимать 
ответственные решения, умение работать в коллективе, успешность 
адаптации в новом коллективе; развиты творческие способности, 
неординарность мышления и другие качества, необходимые выпускнику на 
пороге взрослой жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Профессиональное воспитание студентов ГПОУ г. Кемерово 

Цель профессионального образования - научить человека профессии. Профессия это не только 
возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что 
цель профессионального образования - помочь человеку осознать правильность выбранной профессии 
в соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, способного приносить 
пользу обществу. 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем специалисте, 
который творчески реализует свой профессиональный и личностный потенциал. Для выпуска 
компетентных специалистов преподаватели должны обращать внимание не только на получение 
знаний, умений и навыков по специальности, но и на развитие профессиональных и личностных 
качеств специалиста. Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, 
смена принципов образования определяют необходимость создания определенных условий для 
развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к профессии. 

В последнее время большинство обучающихся, поступив в образовательное учреждение, еще не 
определились окончательно с выбором будущей профессии. У многих недостаточно развит интерес к 
профессии, что снижает качество получаемого образования. А в результате выпускниками становятся 
не вполне компетентные специалисты, будущие швеи, столяры, сантехники, обувщики, штукатуры. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по нашему 
мнению, обеспечивает формирование необходимых профессиональных качеств, поскольку интерес к 
профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом связанным со всеми 
компонентами структуры личности - потребностями, мотивами, установками, ценностными 
ориентациями. 



Под интересом к профессии понимают эмоционально выраженную познавательную 
направленность личности на овладение профессиональной деятельностью, реализацию своих 
склонностей, способностей, профессиональных убеждений. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному отношению 
обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному включению их в 
самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем труде - это важное условие для 
развития профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал профессию, полюбил ее, то, 
безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения и 
навыки в этой области, а в дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, 
пришедший на работу без любви к своей профессии, превращается в посредственного работника. 
Единственная цель его деятельности - отработать норму времени и получить продукцию. Поэтому 
профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство личности обучающегося, 
наличие которого способствует формированию и развитию профессионально-ценностных ориентаций. 

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, развития 
потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков - максимальное приближение 
учебного процесса к практике. Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на I 
курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к 
выбранной профессии, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной 
сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс 
исследовательской работы и постановки целей и задач управленческой деятельности. 

Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к 
курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной профессии. 

Профессиональное образование ориентируется на профессиональный идеал как стратегическую 
цель и идеальный конечный результат. Под профессиональным идеалом в широком смысле слова 
понимается образ востребованного на рынке труда компетентного, морально и материально 
самодостаточного специалиста-профессионала; образ успешной профессиональной карьеры; высшая 
ценностная профессиональная цель; в узком педагогическом смысле профессиональный идеал - это 
модель специалиста, идеальная конечная цель профессионального образования; один из критериев 
качества профессионального образования и воспитания. В субъективно-личностном смысле 
профессиональный идеал - это образ идеального, т. е. компетентного, конкурентоспособного, высоко 
оплачиваемого специалиста-профессионала; это желанная профессиональная цель, связанная с уровнем 
профессиональных притязаний личности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - это значит укреплять у них 
положительное отношение к будущей профессии, интерес, склонности и способности к ней, 
стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания училища, удовлетворять свои 
основные материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь избранным видом 
профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных 
глазах будущего специалиста. 

В ГПОУ г. Кемерово разработана система программных мероприятий, которая предполагает 
поэтапное формирование осознанной профессиональной мотивации обучающихся, их 
профессиональных компетенций и успешной адаптации в профессиональном сообществе в 
дальнейшем. 

Работа по профессиональному воспитанию обучающихся проводится по трем направлениям: 
1. Мотивация обучающихся к глубокому освоению выбранной специальности (профессии), 
потребности в самопознании и самосовершенствовании. 
2. Формирование профессиональных компетенций (специальных, социальных, личностных, 
методических и психологических). 
3. Осознание своей роли и смысла подготовки к исполнению профессиональных обязанностей. 
 

Система программных мероприятий 
 Наименование 

мероприятия 
 

Срок исполнения Ответственный 

I. Мотивация обучающихся к глубокому освоению выбранной специальности (профессии), 
потребности в самосознании и самосовершенствовании. 



1. Анкетирование обучающихся 
1-го курса с целью 

удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом 

 
Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

 
Зам по УВР 

 
2. Экскурсии обучающихся 1-го 

курса в музеи г. 
 

Ежегодно, 
Сентябрь-октябрь 

 
Зам по УВР 

 
3. Цикл классных часов на тему: 

«Я и моя будущая 
профессия» для обучающихся 

  

Ежегодно, 1-е 
полугодие учебного 

года 

 
Классные 

руководители 
 

4. Клуб интересных встреч с 
выпускниками ГПОУ г. 
Кемерово добившихся 

положительных результатов в 
 

Ежегодно, 1-е 
полугодие учебного 

года 

 
Зам по УВР 

 
5. Психологические тренинги: 

- « Я - личность, я - будущий 
специалист» для 

обучающихся 1 курса; 

 
Ежегодно 

Ноябрь 

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 

6. - «Общение без границ» для 
обучающихся 2 курса; 

 
Декабрь Педагог-психолог 

Социальный 
педагог 

 
7. Неделя открытого письма «Я 

пришел учиться в ГПОУ» для 
обучающихся 1-го курса 

 
Ежегодно, 

октябрь 

 
Зам по УВР 

 
8. Выпуск стенгазет «Моя 

профессия» 

 
В течении года 

 
Зам по УВР 

 
9. 

 
Посвящение в профессию 

 
Октябрь 

 
Зам по УВР 

 
10. Экскурсии обучающихся 1-2 

курсов на предприятия г. 
Кемерово 

 
Ежегодно, 

март 

 
Зам по УПР 

 
11. Участие в творческих 

конкурсах по 
профессиональной 

деятельности 

В соответствии с 
планом 

воспитательной работы 
ГПОУ г. Кемерово 

 
Зам по УВР 

12. Встреча с представителями 
ЦЗН г. Кемерово 

Ежегодно, 
март-апрель 

 
Зам по УВР 

II. Формирование профессиональных компетенций. 

 
13. Предметные недели по 

направлениям подготовки 
В соответствии с 

календарным 
планом 

 
Зам по УПР 

 
14. Конкурсы 

профессионального 
мастерства 

Ежегодно, 
Ноябрь 
апрель 

 
Зам по УПР 



 
15. 

 
Проектная деятельность В соответствии с 

планом 
департамента по 

молодежной 
политике, туризму 

и спорту 
Кемеровской 

области 

 
Зам по УВР 

  

 
16. Фотоконкурс «Моя будущая 

профессия» 

 
Ежегодно, 

апрель 

 
Зам по УВР 

 
17. Участие в 

профориентационной 
 работе 

 
Апрель-июнь 

 
Зам по УВР 

 
18. Участие обучающихся в 

работе органов 
 

 
Постоянно 

 
Зам по УВР 

19. 
 

Работа волонтерского 
отряда 

 

 
Постоянно 

 
Зам по УВР 

III. Осознание своей роли и смысла подготовки к исполнению профессиональных обязанностей. 
 

20. Организация встреч с 
работодателями 

предприятий г.Кемерово 

 
Ежегодно 
Май-июнь 

 
Зам по УПР 

     
21. Практикум по написанию 

резюме, анкеты при 
поступлении на работу 

 
Ежегодно, 

Апрель 

 
Зам по УВР 

 
22. 

 
Деловая игра «Моё будущее 

дело» 

 
Ежегодно, 

Июнь 

 
Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Модуль 2 
 

Программа «Инициатива» 

Паспорт программы 
 
Наименование программы «Инициатива» 
Основание для разработки программы Закон РФ «Об 

образовании» от  29.12.2012 №273-Ф3, Конституция РФ, 
Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон  о 
«Благотворительной деятельности и добровольчестве  
"(волонтерстве)» РФ. 
 

Разработчик программы Педагог дополнительного образования, руководитель 
отряда добровольцев «Твори добро». 

Цели и задачи программы Цель: 
Развитие эффективной системы студенческого 
самоуправления образовательного учреждения, 
организация всесторонне интересной и общественно 
полезной студенческой жизни. 
- Содействовать развитию и консолидации участников 
добровольческого движения образовательного 
учреждения. 
Задачи: 
-Формирование активной жизненной позиции, развитие 
конкурентно способной, социально-мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами 
нравственности, культуры, здоровья и межличностного 
взаимодействия. 
- Создание условий для - развития творческих, 
индивидуальных способностей личности подростка, 
формирование человека с высоким самосознанием и 
нравственностью. 
- Создание системы  самоуправления обучающихся  как 
среды, обеспечивающей позитивную социализацию 
каждого обучающегося. 
- Выявление и развитие творческого потенциала 
личности каждого обучающегося с учетом его 
интересов, увлечений и особенностей здоровья. 
- Представление обучающимся реальной возможности 
вместе с педагогами участвовать в управлении 
образовательного учреждения (прогнозировать, 
организовывать, исполнять и анализировать учебно-
воспитательный процесс). 
- Развитие навыков лидерского поведения, 
организаторских знаний,умений, навыков и способов 
конструктивного общения со сверстниками и 
взрослыми. 
- Обучение органов  самоуправления обучающихся  
активным формам работы. 
- Функционирование волонтерского отряда  в рамках 
учреждения. 
 

Исполнители программы Педагогический коллектив ГПОУ г. Кемерово 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

-Результативность данной Программы будет 
подтверждаться результатами мониторинга развития 



совета  самоуправления обучающихся. 
-Полноценная гражданская самореализация в 
демократическом обществе, формирование у 
обучающихся ценностно-целевых личностных 
установок, становление правовой и коммуникативной 
культуры, формирование работы в гражданском 
обществе. 
 
-Развитие совета  самоуправления должно решить 
следующие задачи: 
-Развитие и сплочение  коллективов, волонтерского 
отряда. 
- Формирование чувства товарищества и взаимопомощи. 
- Овладение обучающимися навыками организаторской 
работы. 
- Формирование культуры деловых взаимоотношений. 
- Развитие навыков публичных выступлений. 
- Формирование умения конструктивно решать 
возникающие проблемы. 
- Раскрытие и самореализация личности обучающегося. 
- Умение планировать собственную деятельность, 
рационально 
использовать рабочее время и место. 
- Формирование готовности участвовать в различных 
проектах, добровольческих мероприятиях. 
- Активное участие в организации жизнедеятельности 
образовательного учреждения. 
- Осознание обучающихся своих прав и обязанностей. 

Сроки реализации Сентябрь 2021г по июнь 2023г 
 

Пояснительная записка 
               Совет самоуправления обучающихся  (СС) - это специфическая организация коллективной 
деятельности, целью которой является саморазвитие личности обучающихся. Самоуправление в  
коллективе обучающихся  представляет собой динамичную систему, системообразующим фактором 
которого является общая цель деятельности. Источником развития самоуправления выступает 
противоречие между целями, процедурой их достижения и отношением к этому обучающихся. Форма 
разрешения этого противоречия – вовлечение обучающихся  в реальные проблемные управленческие 
ситуации, интенсивную организаторскую деятельность, ее анализ. Потребности развития современного 
российского общества выдвигают перед образовательными организациями требования подготовки 
высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным 
преобразованиям окружающей природной и социальной среды способных к управлению на разных 
уровнях и в разных сферах. В значительной степени решению этих вопросов способствует 
деятельность органов СС. СС можно рассматривать как особую форму инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной деятельности обучающихся , направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности  молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 
социальных инициатив. Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на 
формирование личности подростка. Воспитательная система должна учитывать свою главную цель - 
идеал личности, способной принимать решения в ситуациях морального выбора и нести 
ответственность в этих решениях, прежде всего перед собой. В связи с этим самоуправление должно 
быть, прежде всего, управлением самими собой. Программа создает условия для саморазвития 
человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности, учитываются при этом их 
способности, желания и возможности, чтобы добиться проявления каждого обучающегося в 
деятельности образовательного учреждения, в его больших и малых делах. Кроме этого мы используем 
понятие «самоуправление». Самоуправление возможно только в тех коллективах, где есть 
демократическое управление и подлинное самоуправление. Самоуправление – это совместная 



деятельность общественных или самодеятельных органов самоуправления или другими 
общественными формированиями на равных правах при равных обязанностях для достижения 
общих идей. Реализуется самоуправление в повседневной жизнедеятельности в процессе совместного 
планирования, совместной организации и совместного анализа конкретной деятельности на пользу 
участников этого процесса или окружающих людей. Самоуправление дает возможность объединить в 
социальной деятельности педагогов и обучающихся. 
              В настоящее время в условиях сложного периода нестабильности и социальных конфликтов во 
многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных 
общечеловеческих ценностей: гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 
воспитываться с детства. 
                В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими проблемами 
воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 
молодёжи и асоциальное поведение подростков. 
               В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. Пионерские 
дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты- это далеко не полный перечень 
разных форм, направленных на формирование и развитие социальных гуманистических взглядов 
подростков. 
              Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально- 
экономическая обстановка в стране требовала появления новых подходов и методов активации 
подростков. Добровольческое движение становится одной из форм вовлечения подростков в 
социальную активность средством формирования политической и социальной компетенции 
подрастающего поколения. 

Цель: 
Развитие эффективной системы студенческого самоуправления и добровольчества образовательного 
учреждения, организация всесторонне интересной и общественно полезной жизни обучающихся . 

Содержание программы: 
Создание организационных условий для функционирования органов СС и добровольчества 
предполагает: 
- Формирование демократической культуры отношений педагогов, мастеров и обучающихся. Каждый 
обучающийся  должен осознавать комплекс своих прав, знать перечень своих обязанностей, иметь 
гарантии их выполнения. Отношения строятся на взаимном уважении, и на этой основе укрепляется 
сфера дружеских отношений. 
-Предоставление обучающемуся, согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, права на участие в принятии решений и осуществления 
деятельности, определяющей динамику позитивного развития образовательного учреждения, 
улучшение состояния учебно-воспитательного процесса. Стимулирование социально значимой 
направленности деятельности СС предполагает: 
- Участие органов СС в реализации социально значимых проектов, направленных на позитивные 
изменения в жизни общества. 
- Использование в работе действующих в образовательном учреждении воспитательных 
программ. 

Обновление содержания воспитательной работы предполагает: 
- Повышение коммуникативной компетенции педагогов, обучение их навыкам конструктивного 
взаимодействия с обучающимися на уроках и после них. 
- Изменение позиции обучающегося и педагога в учебно-воспитательном пространстве от пассивной к 
активной. 
- Создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных для свободного проявления 
личности обучающегося и преодоления его социальной пассивности. 
- Приобщение к волонтерской деятельности. 

Этапы реализации Программы 
 1этап - аналитический: 
- анализ и диагностика состояния работы по развитию  
 СС и волонтерской деятельности в группах. 
  
2этап - организационный: 



- формирование общественного мнения о значимости и необходимости СС путем конкретизации 
функций и содержания деятельности; 
- формирование общественного мнения о значимости и необходимости  волонтерского движения путем 
конкретизации функций и содержания деятельности всех органов СС; 
- изучение общественного мнения о возможной модели СС, способах ее разработки и 
совершенствования. 
  
3 этап - реализация и развитие системы СС: 
- участие органов СС в художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных, трудовых, 
гражданско-патриотических, благотворительных и других мероприятиях; 
 
4 этап - мониторинг реализации и развития Программы: 
- оценка личностного роста обучающегося; 
- уровень сплоченности  коллектива обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты 
 
Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Разработка и реализация механизма рационального 
распределения ресурсов образовательного учреждения, 
позволяющего 
направленно решать задачи, связанные с 
совершенствованием самоуправления. 
2. Создание эффективного механизма управления 
деятельностью образовательного учреждения по созданию 
условий для активизации и совершенствования самоуправления. 
3. Развитие самостоятельности обучающихся в принятии 
реализации решений. 
4. Создание таких условий, в которых каждое 
организованное в учреждении дело, любая 
деятельность побуждала бы активность 
обучающихся. 

Система организации 
контроля за ходом 
исполнения Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет зам. по 
УВР образовательного учреждения 
Промежуточные результаты реализации программы 
заслушиваются на заседании педагогического совета 
образовательного учреждения. 

 
 

Методы совершенствования студенческого самоуправления: 
 
-метод авансированного доверия; 
-метод ответственного поручительства; 
-метод личного примера; 
-метод убеждения; 
-метод общественного мнения; 
-метод поощрения; 
-игры; 
-соревнования; 
-традиции. 
 

Студенческое самоуправление в учреждении опирается на следующие 
принципы: 

-Педагогическое руководство, 
-Предметность деятельности, 
-Единое планирование, 
-Выборность  органов самоуправления, 



-Сменяемость функций руководства и подчинения, а также видов деятельности. 
-Построение самоуправления снизу вверх. 
-Демократизм, т.е участие всех обучающихся в самоуправлении. 
-Развивает деловое сотрудничество, психологическую совместимость, 
взаимное доверие, уважение, взаимопомощь и взаимопонимание между 
обучающимися; 
-Защищает его права. 
-Учит цивилизованному разрешению конфликтных ситуаций; 
-Помогает самоопределиться в выборе дальнейшего пути. 
Педагогам: 
- Помогает организовать обучающихся; 
- Помогает сплотить коллектив; 
-Повышает дисциплину в группе, ответственность обучающегося за свои 
поступки; 
- Помогает повысить интерес обучающихся к получению знаний; 
- Освобождает от излишней опеки по отношению к обучающимся; 
- Обеспечивает развитие и реализацию способностей обучающихся, 
повышает их социальную активность; 
-Помогает раскрыть творческие, организаторские, лидерские 
способности. 

Структуру Студенческого совета образовательного учреждения образуют: 
 

1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей: 
- Председатель Студенческого совета; 
- Заместитель Председателя Студенческого совета; 
- Руководители волонтерского отряда; 
- Руководитель Актива общежития. 
 
2) Председатель Студенческого совета: представляет Студенческий совет в различных городских и 
в структурах внутри учреждения; 
- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого 
совета; 
-контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета 
необходимой информацией; 
- принимает решения о внеочередном созыве Студенческого совета; 
- координирует взаимодействие совета с администрацией учреждения; 
 
Отделы Студенческого совета: 
 
Отдел «Волонтерство» - организует благотворительные акции, адресную помощь ветеранам, ведет 
пропаганду ЗОЖ, отслеживает работу волонтерского движения, организует мероприятия к дням 
борьбы со СПИДом, курением, алкоголизмом и т.д., планирует спортивные мероприятия и назначает 
участников, организует походы и т.п.  
Отдел «Творчество» - отвечает за подготовку и проведение развлекательных мероприятий, 
привлекает обучающихся к мероприятиям учреждения и общежития, отвечает за выпуск СМИ 
(новости ОУ, информация к праздникам, агитационные листовки, буклеты и т.д.) Каждый отдел 
делится на сектора, имеющие более узкий круг обязанностей. 
 
При самоуправлении у обучающихся, задействованных в данном процессе, развиваются следующие 
качества, навыки и умения: 
 
- креативность; 
- умение повести за собой; 
- умение преобразовывать мир; 
- самостоятельность; 
- мобильность; 



- дружелюбность; 
- инициативность; 
- целеустремленность; 

Система мероприятий по реализации программы: 
 

-Выявление обучающихся, заинтересованных в участии, в общественной работе; 
-Организация социологических опросов и социологических исследований среди обучающихся, 
-Организация соревнований внутри учреждения, между группами, 
-Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам Российского 
государства; 
-Организация акций, направленных на укрепление дружбы между различными народностями, 
населяющими Россию. 
-Разъяснительная работа среди обучающихся, 
-Разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных привычек, 
-Организация Дней здоровья, 
-Организация творческих выставок  работ обучающихся, 
-Организация конкурсов талантов, 
-Участие в фестивалях студенческого творчества, 
-Организация работы СМИ внутри  
(студенческая газета, информационные стенды, студенческая радиостанция). 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 3 

Программа: «Моя Гражданская позиция» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Программа профилактики правонарушений и девиантного поведения среди 
обучающихся в  ГПОУ г. Кемерово « Моя гражданская позиция» 
 

Основание 
для 
разработки 
Программы 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537.  
Федеральным законом: от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Закон Кемеровской области от 17 января 2005г. № 11 ОЗ «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Кемеровской области». 
Внутренние нормативные документы учреждения: - устав, положение о совете 
профилактики; положение о постановке на внутренний учет. 

Разработчик 
программы 

 
Заместитель директора по УВР 

Цели и задачи 
программы 

Цели программы:   
• обеспечение единого комплексного подхода к снижению роста 

правонарушений и повышению эффективности профилактики, связанной с 
проблемами противоправного поведения подростков;  

• предупреждение правонарушений и антиобщественных 
действий в молодежной среде;   

• формирование общественного мнения, направленного 
на недопустимость совершения правонарушений. 
Задачи: 
- активизировать работу по профилактике правонарушений; 
- осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения 
обучающихся, склонных к совершению правонарушений; 
- уменьшить число нарушений правил внутреннего распорядка в учреждении; 
- искоренить «правовой нигилизм»  обучающихся как негативное социальное 
явление; 
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;  
- совершенствование локальной нормативной базы учреждения по профилактике 
правонарушений; 
- осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание обучающихся; 
-осуществлять информационно-методическое обеспечение по профилактике 
правонарушений;   
-осуществлять совместную деятельность ГПОУ г. Кемерово и сотрудников 
правоохранительных органов в профилактике правонарушений среди  
обучающихся;  
- усиление профилактической работы, направленной на формирование 
мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 
законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей среде и т.д. 
 
 

Исполнители 
программы 

Педагогический коллектив ГПОУ г. Кемерово 

Ожидаемые 
конечные 

1. снижение правонарушений среди обучающихся; 
2. создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 



результаты 
реализации 
программы 

адаптации в обществе;  
3. повышение правовой грамотности обучающихся;  
4. снижение числа правонарушений, в том числе нарушение правил дорожного 
движения;  
5. уважительное отношение к Законам РФ;  
6. искоренение «правового нигилизма»  обучающихся как негативного 
социального явления. 

Сроки 
реализации  

Сентябрь 2021г. по июнь 2023г. 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом. 
         В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных мероприятий по 
профилактике правонарушений среди студенческой молодежи. Негативные тенденции общественного 
развития, нестабильность ситуации в российском обществе вызывают значительный рост 
правонарушений особенно среди обучающихся. Появляется все больше молодых людей и девушек, 
которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные 
группировки, деградируют как личность. Решение данной проблемы требует комплексного подхода к 
профилактической деятельности: вместе с профилактикой правонарушения среди молодежи, 
необходимо проводить работу по антиалкогольной и антинаркотической пропаганде. Для реализации 
обеспечения правопорядка и безопасности  обучающихся в учреждении, возможно только посредством 
объединения совместных действий администрации учреждения, обучающихся и правоохранительных 
органов. Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и индивидуального 
воздействия на объекты профилактики правонарушений. 
 
Цели программы: 

• обеспечение единого комплексного подхода к снижению роста правонарушений и повышению 
эффективности профилактики, связанной с проблемами противоправного поведения 
подростков;   

• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий в молодежной среде;   
• формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения 

правонарушений. 

Задачи: 
• осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений;  
• уменьшить число нарушений правил внутреннего распорядка в учреждении;   
• искоренить «правовой нигилизм» обучающихся как негативное социальное явление;  выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;   
• совершенствование локальной нормативной базы учреждения по профилактике 

правонарушений;  осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание обучающихся; 
• осуществлять информационно-методическое обеспечение по профилактике правонарушений;  
• осуществлять совместную деятельность ГПОУ г. Кемерово и сотрудников правоохранительных 

органов в профилактике правонарушений среди обучающихся;  
• усиление профилактической работы, направленной на формирование мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 
уважении к человеку, государству. 

С целью систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики была создана 
Программа профилактики правонарушений среди обучающихся в  ГПОУ г. Кемерово - «Моя 
гражданская позиция». 
Правовую основу программы профилактики безнадзорности и правонарушений составляют:  
 



•  Конвенция о правах ребенка. 
•  Конституция РФ. 
•  Семейный кодекс РФ. 
•  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
•  Закон РФ «Об образовании в РФ».  
•  В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537. 
Федеральным законом:  
• от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Областным законам: 
• Закон Кемеровской области от 17 января 2005г. № 11 ОЗ «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области». 

Локальные документы учреждения: 
• устав;   
правила внутреннего распорядка; 
•  положение о совете профилактики; 
•  положение о постановке на внутренний учет. 
 
Основные направления профилактической работы в рамках данной программы: 
- Совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности органов 
государственной и муниципальной власти, органов по молодежной политике, молодежных и 
студенческих общественных организаций и учреждении по профилактике правонарушений среди 
молодежи. 
 - Активизация работы с обучающимися в направлении правового воспитания.  
- Привлечение к организации мероприятий по профилактике правонарушений студенческих и 
молодежных общественных организаций, других органов самоуправления, а также областных и 
городских органов правопорядка.  
- Создание Службы правовой помощи. Эффективная организация работы по профилактике 
правонарушений может способствовать снижению негативного влияния указанных факторов на 
подростка, содействовать воспитанию личности с социально-приемлемым поведением, оказать 
позитивное воздействие на систему семейных ценностей. Кроме того, вовлечение в профилактическую 
работу несовершеннолетних, уже находящихся в «группе риска» может способствовать дальнейшему 
предотвращению социально-опасной деятельности. Понятия, употребляемые в работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: В соответствии с законодательством 
Российской Федерации в системе профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются 
следующие основные понятия: 
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц. 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в возрасте до 18 лет, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи 



Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы 
права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное виновное 
деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 
предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 
ответственность. 
Девиа́нтное поведе́ние — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, 
наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период 
их развития. 
Содержание программы 
Программа содержит 4 блока: 
1. Организационная работа. 
2. Диагностическая работа. 
3. Профилактическая работа с обучающимися.  
4. Профилактическая работа с родителями. 
 
1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по 
профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании. 
2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни несовершеннолетних 
состоящих на учетах, о положении подростков в системе внутрисемейных отношений, выявление 
негативных привычек, взаимоотношений подростков с педагогами учреждения. Выявление и 
повышение уровня правовой грамотности. 
3. Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и состоящими на учетах. Задача 
индивидуальной работы с подростками с ассоциальным поведением состоит в содействии 
сознательному выбору подростка своего жизненного пути; получению навыков социальной 
компетентности. 
4. Профилактическая работа с родителями и законными представителями предусматривает 
установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 
педагогического взаимодействия учреждения и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 
через систему родительских собраний, консультаций, проведение родительского всеобуча, 
мероприятий с учащимися и родителями. Ведение социального патронажа, вследствие чего 
неблагополучной семье оказывается информационная, психологическая, педагогическая, социальная, 
организационная, помощь в решении конкретных проблем. 
 
Раздел II. Этапы работы с обучающимися 
 
Изучение подростка и окружающей среды. 
 

Диагностика подростка. 

Обеспечение психологической готовности 
подростка к изменению. 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, 
пробуждение его интереса к той или иной 
деятельности. 

Формирование социально поддерживающей 
и развивающей среды. 

Формирование социально поддерживающей и 
развивающей среды. 

Самовоспитание, самоконтроль. Поддержка подростка в процессе самовоспитания и 
самоконтроля. 

Изменение зависимых, дезадаптивных форм 
поведения на адаптивные. 

Осознание личностных, духовных и нравственных 
ценностей. 

 
Программу реализуют классные руководители, педагоги, социальный педагог, мастера 
производственного обучения, педагоги ДО. Планы мероприятий по блокам работы: 
 



1.Организационная работа:  
• Организация работы Совета профилактики. 
•  Проведение тематических педагогических советов. 
•  Педагогический лекторий для родителей. 
•  Проведение просветительской работы с педагогическим персоналом. 
•  Социально-педагогическая работа с подростками состоящими на учетах. 
•  Составление социального паспорта учреждения. 
• Ведение картотеки обучающихся, состоящих на внутриорганизационном  учете.  Выявление 
обучающихся с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и кружки. 
 
2. Диагностическая работа:   
• Анкетирование учащихся.  
• Проведение диагностических методик изучения личности учащихся 

3. Профилактическая работа с учащимися: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 
реализация классных воспитательных программ;  
проведение собраний учащихся с привлечением сотрудников ОВД, ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД;  
проведение бесед и лекций по профилактике употребления ПАВ;  проведение различных конкурсов 
работ обучающихся, посвященных пропаганде здорового образа жизни;  распространение листовок;  
проведение бесед по правовой тематике (реализуется на классных часах 1 раз в месяц по выбору 
классного руководителя);  
работа кинолектория для обучающихся по правовой тематике. 
 
2. Организация досуговой деятельности учащихся состоящих на учетах: 
планирование содержательного досуга подростков состоящих на учетах в течение всего учебного года;  
вовлечение обучающихся состоящих на учетах в кружки и спортивные секции; 
 
3. Индивидуальная работа с подростками: 
выявление причин отклонений в поведении;   
беседы классных руководителей, социального педагога, мастеров 
производственного обучения, педагога-психолога с подростками;   
совместная работа социального педагога с КДН и ЗП, ПДН; 
вовлечение в творческую жизнь группы, спортивные секции; 
проведение тренинговых занятий направленных на повышение правовой культуры, коммуникативных 
навыков; профилактики асоциального поведения. 
 
4. Профилактическая работа с родителями: 
проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 
выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутриорганизационный учет;  
социальное сопровождение семей данной категории с составление актов обследования жилищно-
бытовых условий социально-неблагополучных семей;  
организация консультаций специалистов: педагога-психолога центра, социального педагога, 
медицинских работников для родителей;  
использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, конференции, 
консультации, семинары, тренинги и др.;  
распространение листовок, методической литературы; 
проведение просветительской работы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль 4 
 

Программа «Город талантов» 
 

Паспорт программы 
Наименование программы «Открой свой талант» 
Основание для разработки программы Закон РФ «Об 

образовании» от  29.12.2012 №273-Ф3. 
Разработчик программы Педагоги дополнительного образования, 

преподаватели специальных дисциплин. 
Цели и задачи программы Цели программы: 

Основной     целью     программы      является:- 
Создание   условий   для   выявления, продвижения, 
поддержки творческой активности обучающихся и    
их    достижений    в    социально-экономической,  
общественно-политической, творческой и 
спортивной сфере. 
 
 -Активное развитие творческих способностей и 
творческой активности обучающихся. 
 
- Вовлечение обучающихся в творческие 
коллективы образовательного учреждения: 
танцевальную, вокальную, театральную студии, 
театр мод. 
 
Задачи: 
 
-Формирование личности с высоким 
самосознанием и нравственностью. 
 
-Выявление и развитие творческого потенциала 
личности каждого 
обучающегося с учетом его интересов, увлечений и 
особенностей здоровья. 
 
- Развитие навыков лидерского поведения, 
организаторских знаний, 
умений, навыков и способов конструктивного 
общения со сверстниками и 
взрослыми. 
 
- Внедрение   системы   социокультурных проектов, 
развивающих,   ролевых, творческих игр, конкурсов 
и фестивалей по профилям деятельности и 
интересам студентов; 
 
-Вовлечение молодежи в творческую деятельность, 
социокультурные проекты творческой 
направленности; 
 
- Обеспечение прав обучающихся         на 
развитие      своих творческих способностей      и 
интересов, включая участие в конкурсах. 
 
-Создание условий для занятий интеллектуальной, 



творческой деятельностью. 
 
-Создание партнерских связей с организациями 
дополнительного образования города и области; 
 
-Поддержка талантливых молодых граждан, 
занимающихся неформальными видами творчества 
и не имеющих специального образования; 
 
 

Исполнители программы Педагогический коллектив ГПОУ г. Кемерово 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы: 

 
-Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
ежегодных творческих проектах и конкурсах внутри 
учреждения. 
 
-Выявление творческих способностей обучающихся. 
 
-Увеличение количества участий в конкурсах 
творческой направленности областного уровня. 
 
-Увеличение количества победителей в конкурсах  
районного и областного уровня. 
 
-Увеличение доли обучающихся, занимающихся в 
коллективах художественной самодеятельности 
внутри образовательного учреждения : 
 
Театр мод «Вариация» 
Театральная студия «Брависсимо» 
Музыкальная студия «Звездопад» 
Танцевальная студия «Калейдоскоп» 
 

Сроки реализации Сентябрь 2021г по июнь 2023г 
Система организации 
контроля за ходом 
исполнения Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 
заместитель директора по УВР образовательного 
учреждения. 
 
Промежуточные результаты реализации программы 
заслушиваются на заседании педагогического совета 
образовательного учреждения. 

 
Пояснительная записка 

 
                В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяется большое 
внимание. Занятия обучающихся в творческих объединениях способствуют всестороннему развитию 
личности и даёт возможность проявить себя в выбранном направлении. 
                Творческий потенциал определяется в первую очередь наличием у человека черт творческой 
личности, таких как смелость (способность к риску), оригинальность (нестандартность идей и 
поступков), чувство юмора, эстетическое чутье, использование жизненных кризисов для выработки 
нового подхода и видения своей проблемы, сохранение детской способности к игре,  уверенность в 
своих силах и способностях, внутренняя мотивация (создание своего нетрадиционного подхода ко 
всему и ориентация на внутренние критерии и оценки), настойчивость в решении своей проблемы, 
склонность к самоанализу. 
               Важным путем развития творческих способностей является включение человека в творческую 
деятельность. Творчески активная деятельность пробуждается в процессе занятий в творческих 



объединениях системы дополнительного образования и формирует ряд качеств, которые, в конечном 
итоге, положительно скажутся на характере личности будущего представителя рабочей профессии 
Как известно, творчество связывают с выработанными обществом и культурой путями реализации 
отдельной личностью или группой людей высших достижений в разных сферах жизнедеятельности и 
направлениях духовно-нравственного и социокультурного развития человека. Творчество как 
деятельность порождает нечто качественно новое, неповторимое, оригинальное, уникальное; деятель 
рассматривается как субъект творчества, творец. Он располагает потенциалом, резервом, который 
может служить для дальнейшего многогранного развития личности. Когда речь идёт о творчестве, 
ограничения жизнедеятельности отступают на задний план, а иногда не имеют никакого значения. 
Однако для развития творческого потенциала, креативности лиц из числа с ОВЗ и  инвалидов в 
обществе должны быть созданы дополнительные специальные условия. Важную роль в раскрытии и 
развитии творческого потенциала можно смело отвести к работе образовательного учреждения. 

 
Система мероприятий по реализации программы 

 
- Выявление обучающихся, заинтересованных в участии, в общественной работе; 
- Организация социологических опросов и социологических исследований среди обучающихся; 
- Организация соревнований внутри учреждения, между группами; 
- Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам Российского 
государства; 
- Создание необходимых условий для функционирования творческих направлений в учреждении; 
- Организация акций, направленных на укрепление дружбы между различными народностями, 
населяющими Россию. 
- Разъяснительная и просветительная  работа среди обучающихся. 
- Разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных привычек, 
- Организация Дней здоровья, 
- Организация творческих выставок  работ обучающихся, 
- Организация конкурсов талантов, 
- Участие в фестивалях  творчества обучающихся, 
- Организация работы СМИ внутри учреждения 
( газета, информационные стенды,  
радиостанция). 
-Участие обучающихся в молодёжных периодических флэшмобах. 
-Наставничество и помощь одаренным обучающимся при подготовке к муниципальным областным 
конкурсам, фестивалям. 
                                       Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом. 
             Очень важным моментом   является выявление и анализ   условий в учреждении, которые 
влияют на развитие активности и творчества лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
              Цель работы — исследование способов самореализации людей с ОВЗ. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
- рассмотреть существующие условия; 
- проанализировать зарубежный опыт самореализации обучающихся с ОВЗ; 
- разработать мероприятия, способствующие самореализации обучающихся с ОВЗ. 
              В современных условиях российское государство постепенно продвигает вопрос помощи 
лицам с ОВЗ, чтобы жизнь таких людей была достойной, а основные блага были бы для них 
доступными. Эти функции и обязанности прямо поручены государству обществом. Вместе с тем 
необходимо создавать условия для самореализации лиц с ОВЗ, стимулировать включение их в 
общественные процессы. Актуальна необходимость обеспечения данной категории  возможностью для 
самореализации. Ведь среди них много талантливых молодых людей, желающих проявить свои 
способности.  
              Для повышения эффективности работы программы с этой категорией обучающихся следует 
учитывать ряд присущих им психологических особенностей. Уверенность в себе, вера в свои силы, 
осознание себя целостной личностью занимает среди них не последнее место. 
              Занятия творчеством внутри учреждения, в котором обучающиеся с ОВЗ получают 
профессиональное образование являются наиболее удобными и продуктивными. Творческая 



деятельность, контролируемая педагогическим составом помогает обучающимся научиться 
раскрепощению, уверенности в своих силах, снимает всевозможные психологические блоки, которые 
нередко присущи этой категории обучающихся. 

Основные направления работы в рамках данной программы: 
-театр мод «Вариация» 
-театральная студия «Брависсимо» 
-вокальная студия «Звездопад» 
-студия современной хореографии «Калейдоскоп» 
 
Этапы работы с обучающимися: 
Изучение интересов обучающихся. Анкетирование и опрос. 
Знакомство и презентация обучающихся с 
творческими направлениями учреждения. 
 
Информирование обучающихся о деятельности 
внеурочных направлений внутри учреждения. 
 
Организация классных часов и демонстрация 
мотивирующих  видеоматериалов.  
 
Организация встреч с представителями творческих 
направлений. 
 
Организация тематических экскурсий для 
обучающихся, способствующих увеличению 
интереса к творческим направлениям. 

Работа педагогов дополнительного 
образования в объединениях по интересам. 
 
 

Адаптация творческих занятий для обучающихся с 
ОВЗ. 

Работа творческих направлений во 
внеурочное время. 
Постепенное вовлечение обучающихся в 
творческую жизнь учреждения: участие в 
мероприятиях, конкурсах, акциях. 

Анализ и контроль  творческой деятельности. Индивидуальные беседы, отслеживание 
динамики успешных результатов 
обучающихся. 

 
Организационная работа: 

-  Организация «открытых уроков» творческих направлений  для обучающихся. 
- Разработка опросника для анкетирования обучающихся, с целью выявления творческой позиции, 
увлечений и интересов. 
-  Подготовка необходимого презентационного материала. 
- Педагогический лекторий для родителей. 
- Организация работы творческой внеурочной деятельности по направлениям: 
театр мод «Вариация», 
театральная студия «Брависсимо», 
вокальная студия «Звездопад», 
студия современной хореографии «Калейдоскоп». 
- Вовлечение активных обучающихся, проявляющих успехи на занятиях в общественную творческую 
жизнь учреждения. 
- Стимулирование успехов обучающихся посредством награждения, информирования об успехах 
внутри учреждения. 
-  Индивидуальная работа с обучающимися, выявление творческих способностей. 
-  Проведение творческих тренингов и мастер-классов, в том числе с участием приглашенных тренеров 
и представителей творческих профессий. 
-  Презентация итогов деятельности творческих направлений на мероприятиях учреждения. 
- Проведение открытых уроков для демонстрации достижений кружковой работы родителям по 
направлениям. 



-  Проведение просветительской деятельности с родителями, консультации. 
-  Введение  новых форм и способов для эффективной работы по творческим направлениям. 
 

План мероприятий реализации программы 
 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Организационные мероприятия: 

Выявление творческих 
способностей у обучающихся. 
 

Сентябрь-октябрь Педагоги дополнительного 
образования. 

2. Организация работы кружковой 
деятельности по творческим 
направлениям. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования. 

3. Индивидуальная работа с 
обучающимися, беседы, 
анкетирование. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования. 

4. Привлечение обучающихся, 
занимающихся в творческих 
объединениях к участию в 
мероприятиях учреждения. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования. 

5. Побуждение интереса 
обучающихся к активной 
жизненной позиции, интересу к 
внеурочной деятельности. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования 

6. Организация досуговой 
деятельности обучающихся, в 
которой будут реализовываться их 
творческие способности. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования 

7. Разработка инновационных форм 
для занятий в рамках творческих 
направлений для поддержания 
интереса обучающихся. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования 

8. Увеличение числа участников в 
творческих объединениях 
образовательного учреждения. 

Весь период Педагоги дополнительного 
образования 

 
Работа с обучающимися 

 
1. Оказание консультативной 

информационной помощи с целью 
выявления творческих задатков. 

По мере 
необходимости. 

Педагоги дополнительного 
образования 

2. Привлечение обучающихся к 
творческим мероприятиям внутри 
образовательного учреждения. 

Постоянно. Педагоги дополнительного 
образования 

3 Организация непрерывного 
посещения обучающимися 
творческих студий, 
функционирующих внутри 
учреждения. 

Постоянно. Педагоги дополнительного 
образования 

 
Планируемые результаты. Знания, умения. Критерии отслеживания эффективности программы 
 
Отслеживание эффективности всей 
программы. 

- Проявление у обучающихся устойчивого интереса к 
внеурочной творческой деятельности. 
- Положительная динамика в результате занятий, 



пополнение знаний, умений и навыков. 
- Наличие  у обучающихся дальнейшего 
продолжительного желания и инициативного участия  в 
творческой жизни учреждения. 

Отслеживание эффективности каждого 
проводимого мероприятия программы. 

- Проведение открытых уроков, показов 
демонстрирующих проявление вокальных, 
танцевальных, театральных способностей и их 
постепенного уровня роста. 
- Анализ проводимых мероприятий, обсуждение 
достижений, планирование. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль 5 
 

Программа: «По профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и  формированию ЗОЖ», 

 
 Актуальность проблемы 

В переходный период российского общества молодое поколение находится в очень сложной 
социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие 
стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают 
ощущение смысла происходящего и не имеют определенных жизненных навыков, которые 
позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный 
жизненный стиль. Молодежь и, особенно, подростки, находясь под воздействием хронических, 
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и 
страдают от их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от тягостных 
переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация молодежи, а также различные 
виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем. 

Молодое поколение в России находится в очень сложной социально-психологической ситуации. 
В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и 
ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют 
определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и 
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. 

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев преждевременной 
смерти, увеличение средней продолжительности жизни и повышения ее качества являются сегодня 
актуальнейшими проблемами всего общества в целом. В последние годы проблема профилактики 
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека выдвинулось на 
одно из первых мест среди других глобальных проблем.  

Настоящая комплексная программа направлена на работу по первичной профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, формированию среды, обеспечивающей стойкое 
неприятие к употреблению наркотических и психоактивных средств, профилактике ВИЧ-
инфекции/СПИДа, профилактике правонарушений, способствующей профессиональной и творческой 
самореализации обучающихся, овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни. 
Программа состоит из общих положений и трех частей. 

Данная программа является всесторонней, переходя от информационных методов к 
образовательным. Создание данной программы является своевременной и необходимой. 

Материальная база и кадрово-профессиональный потенциал многих школ позволяет уже сейчас 
развернуть антинаркотическую работу, для реализации которой необходима надежная и эффективная 
программа, реализуемая при тесном межведомственном сотрудничестве. Основная работа по 
реализации программы осуществляется преподавателями, психологами, организаторами молодежных 
клубов, волонтерами из числа обучающихся, студенческим Советом, кураторами групп. Для работы 
по направлениям, не входящим в основную деятельность ГПОУ г. Кемерово, планируется 
привлечение специалистов заинтересованных структур (нарколога ЦРБ, медицинского психолога, 
инспектора ОДН и др.). 

Общие положения 
1. Профилактика аддиктивного поведения обучающихся является одним из значимых 

направлений воспитательной работы учреждения, которая должна обеспечивать стойкое неприятие к 
употреблению наркотических и психоактивных веществ, способствовать профессиональной и 
творческой самореализации, овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни. 

2. Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими профилактическую 
работу среди обучающихся, являются: 

* Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями) (статья 4, пункт 2) от 8 января 1998 года №3-Ф3; 

* Федеральный    Закон    №87-ФЗ    от    10.    07.    2001    года     «Об     ограничении 
курения табака»; 



* Федеральный Закон от 30 марта 1995 года №38-Ф3 «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)»; 

* Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах (принят 
Государственной Думой 10 декабря 1997 года); 

* Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и незаконному обороту на 2006-2008 годы»; 

* Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде, утв. Приказом Мин. Образ. РФ от 28 февраля 2000 г. № 619; 

* Кодекс об административных правонарушениях РФ (от30.12.2001 г.        вступил в 
силу с 1.07.2002 г.); 

 
Основными структурными подразделениями, занимающимися работой по профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений, являются воспитательный отдел.  

 
Основными направлениями работы являются: 
 
1.   Формирование здорового образа жизни 
2.   Профилактика злоупотребления психоактивными-веществами. 
3.   Профилактика распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа). 
4.    Профилактика правонарушений в молодежной среде. 

 
Часть 1. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

1.1. Обоснование программы 
Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью социальной и политической 
нестабильности. Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне, 
неспособность части населения, а особенно подростков и молодежи, активно справляться с 
жизненными трудностями - вот те предпосылки, которые способствуют распространению 
наркомании и алкоголизма в обществе. 
В России 2,5 млн. человек употребляют наркотики, существует эта проблема и в Кемеровской 
области в частности в г. Кемерово.  
При этом необходимо учитывать, что реальные размеры наркомании и алкоголизма среди 
молодежи высоки. Таким образом, именно сейчас, когда молодежь охвачена наркоманией и 
алкоголизмом, подвергается воздействию криминальных структур, оказывается в группе риска 
по заболеванию СПИДом, самое главное - предложить ей альтернативный образ жизни, 
наполненный творчеством. Важно научить молодежь уверенно, осознанно ответить «Нет!» на 
предложение употреблять психоактивные вещества (ПАВ). 
Данная программа призвана действовать в рамках ГПОУ г. Кемерово и направлена на обучение 
сознательному отказу от употребления психоактивных веществ, формирование ценностного 
отношения к себе и к собственному здоровью, умения выходить из проблемных ситуаций, 
формирование уверенности в себе. 

 
Проблема 

Неподготовленность молодежи к самостоятельной жизни, неумение активно строить свою 
жизненную позицию и добиваться при этом успеха приводит к росту молодежной преступности, 
вовлечению молодежи в различные, всплеску наркомании, раннему алкоголизму.   

 Цель и задачи программы 
 Целью     данной     программы     является     создание     условий      для 

формирования    мотивации    здорового     образа     жизни     в     молодежной     среде     и 
первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ). 
 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
* информирование обучающихся о пагубном воздействии ПАВ на организм человека и 
последствиях злоупотребления ими; 
* информирование обучающихся  службах помощи, досуговых центрах, службах занятости 



для молодежи; 
* создание условий для личностного роста самореализации обучающихся; 
* формирование у обучающихся собственной системы ценностей; 
* формирование у обучающихся навыков ответственного поведения, навыков ответственного, 
сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 
* создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
* изучение    и    обобщения    опыта,    имеющегося    России,     по профилактике 
злоупотребления ПАВ; 
* организация мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди 
обучающихся ГПОУ г. Кемерово; 
* привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе; 
* привлечение      активной      молодежи      к      волонтерской деятельности по реализации 
программы. 
 Основные       направления       профилактической       работы        в        рамках 
данной программы 
Профилактика злоупотребления ПАВ в среде будущих обучающихся. 
Обеспечение обучающихся психологической помощью. 
Подготовка волонтеров из числа обучающихся учреждения. 
Создание условий в учреждении для реализации творческого потенциала. 
Организация работы по пресечению распространения   ПАВ   на территории учебного корпуса 
и общежития. 
 При реализации программы предполагается выполнить следующий 
перечень мероприятий: 
- Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение задач 
профилактики. 
- Разработка и внедрение эффективных методов формирования норм и  ценностей. 
- Разработка системы социально-психологического мониторинга, включающего анкетирование 
вновь поступивших первокурсников, оценку социально-психологического климата в группах 
первого года обучения, оценку благополучия (выявление неблагополучных) мест проживания и 
досуга обучающихся. 
- Разработка      методических      материалов      по      созданию      эффективной системы 
социально-психологического мониторинга. 
- Апробирование (реализация) системы мониторинга по 
злоупотреблению    ПАВ,    включая     систему     социально-психологического мониторинга 
первокурсников. 
 - Обучение    ведению     работы     по     формированию     здорового     образа     жизни и 
профилактической работы кураторов, обучающихся, волонтеров и включение их в реализацию 
программы профилактики. 
 - Обеспечение широкого охвата обучающихся профилактическими мероприятиями за счет 
привлечения к профилактической работе кураторов, волонтеров, врачей-специалистов. 
 - Апробирование эффективных методов формирования норм и ценностей в учреждении, 
методов  работы по коррекции ситуации в «неблагополучных» группах. 
- Создание эффективной системы формирования социальных норм  молодежного пространства. 
 - Контроль качества профилактической работы. 
Система профилактической работы среди обучающихся рассматривается как комплекс 
мероприятий, направленных не только на информационное обеспечение, консультирование и 
проведение тематических мероприятий, но и на формирование здорового образа жизни, развитие 
творческого потенциала, создание в учреждении условий для их творческой реализации. Этому 
способствует развитие системы внеучебной работы.  

Принципы программы: 
• доступность: обучающиеся и их родители получают консультативную и отчасти лечебную 

помощь преподавателей, психологов, врачей бесплатно;  
• анонимность: любые виды помощи оказываются без фиксирования обратившихся, а тем 



более без оповещения каких-либо третьих лиц; 
• опосредованность: работа по профилактике и преодолению зависимостей ведется без 
использования прямых мер по противодействию им. 
• системность: системный подход к решению вопроса профилактики наркотической 
зависимости при взаимодействии с различными учреждениями системы профилактики. 

Формы, методы и приемы профилактической работы. 
1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся, перегрузок учащихся в 
учебной деятельности и их влияния на здоровье. 
2.         Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 
жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 
формы актуализации личности. 
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 
педагогических советах и родительских собраниях. 
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 
позволяющая найти свое новое положение в социуме. 
5. Просвещение обучающихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 
антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого 
организма. 
6. Вовлечение обучающихся в спортивно-оздоровительные объединения, привитие 
навыков здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты реализации плана 
          Наработка    опыта    по    организации    и    проведению    работы     по формированию   
ЗОЖ   и   профилактике    злоупотребления    ПАВ    среди    обучающихся учреждения. 
         Формирование среди обучающихся программы осознанного негативного отношения к 
употреблению ПАВ. 
         Организация волонтерских групп для проведения профилактической работы. 
 Налаживание сотрудничества с городскими
 организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой 
злоупотребления ПАВ. 
          Распространение информации о причинах, формах и последствиях употребления ПАВ.  
 

Часть 2. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа) 
 

 Обоснование программы 
 Неизменным спутником наркомании стала ВИЧ-инфекция. В Кемеровской области в 
конце 90-х начале 2000 годов ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции был инъекционный, через 
который чаще всего заражались наркоманы, лишь в последние годы на первое место вышло 
заражение ВИЧ половым путем. 
 СПИД возникает в результате поражения человека вирусом, поражающим иммунную 
систему. ВИЧ делает организм неспособным противостоять различным микроорганизмам и резко 
ослабляет его устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Заболевание 
развивается постепенно, человек в течение нескольких лет чувствует себя совершенно здоровым, 
не подозревая о своем заболевании, и остается при этом опасным для окружающих (заразным). 
ВИЧ передается с кровью и спермой. Человек, заразившийся ВИЧ, остается носителем вируса на 
всю жизнь. СПИД заключительная, последняя стадия ВИЧ-инфекции, в конце которой 
инфицированный человек тяжело заболевает и погибает. Промежуток времени между 
заражением ВИЧ и развитием СПИДа может быть различным. До 60 % инфицированных 
заболевают СПИДом через 12-13 лет после заражения. 
 Полностью ликвидировать ВИЧ-инфекцию и СПИД на современном этапе не 
представляется возможным - более того, по прогнозам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, число случаев СПИДа в 21 веке существенно увеличится. 
 В обществе, особенно среди молодежи, бытует мнение об излечимости СПИДа. Одни 
боятся СПИДа, другие не считают за «болезнь», полагая, что это «привилегия» людей 
аморального поведения. Третьи считают, что СПИД отождествляется только с группами риска: 



гомосексуалистами, проститутками, наркоманами. Мнение это глубоко ошибочно. Сейчас 
общепризнанно, что не существует групп населения, для которых возможность заражения 
полностью исключена. Самая большая опасность угрожает сегодня подросткам, у которых 
вероятность столкнуться с наркотиками и вступить в половую связь с незнакомым человеком 
большая, чем у взрослого человека. 
Для того чтобы оградить себя от ВИЧ-инфекции, вполне достаточно следовать общепринятым 
нормам гигиены и профилактики инфекционных заболеваний, учитывая специфику 
распространения ВИЧ-инфекции. Молодые люди должны знать, что лучший способ избежать 
ВИЧ- инфекции - иметь отношения с единственным здоровым партнером. Необходимо избегать 
половых контактов с малознакомыми людьми, с людьми, вводящими наркотики внутривенно. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в эпидемию ВИЧ/СПИД вовлечено 
более 40 миллионов человек, большинство из них -молодые люди в возрасте от 12 до 29 лет. 
ВИЧ/СПИД - инфекции будут по-прежнему оказывать влияние на систему образования и 
развитие населения города Кемерово. Если не бороться с распространением ВИЧ/СПИД 
заболеваний среди молодежи, произойдет массовая потеря жизней и средств, инвестированных в 
образование, что негативно скажется на развитии региона и страны в целом. 
Решение проблемы ВИЧ/СПИД - заболеваний, таким образом, должно быть одним из основных 
видов деятельности для каждого образовательного учреждения и специалиста. 
 

Цель и задачи программы 
 
Целью является формирование у обучающихся идей здорового образа жизни, предотвращение 
распространения ВИЧ-инфекции за счет активных профилактических вмешательств, программ 
обучения и просвещения. 
Задачи программы: 
обеспечение просвещения  молодежи по проблемам ВИЧ/СПИДа; 
информирование о службах помощи для ВИЧ-инфицированных; 
формирование у обучающихся собственной системы ценностей, навыков ответственного 
поведения; 
создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
организация мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа среди обучающихся; 
сотрудничество с областным Центром по профилактике и борьбе со СПИДом, привлечение его   
специалистов к работе по просвещению обучающихся. 

Основные направления профилактической работы 
 Информирование по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

 Первичная профилактика по вопросам заражения ВИЧ-инфекции. 
 Обеспечение обучающихся психологической помощью. 
 Подготовка волонтеров из числа обучающихся по профилактике наркомании. 
 Создание условий в учреждении для реализации творческого потенциала. 
 При реализации программы предполагается выполнить следующий перечень 
мероприятий: 
  Разработка и внедрение эффективных методов формирования 
норм и ценностей. 
  Разработка системы социально-психологического мониторинга, включающего 
анкетирование вновь поступивших первокурсников, оценку социально-психологического 
климата в группах первого года обучения, оценку благополучия (выявления неблагополучных) 
мест проживания и досуга  обучающихся, проведение начального психологического тренинга. 
 Обучение ведению профилактической работы кураторов, воспитателей общежитий, 
обучающихся-волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики. 
   Обеспечение широкого охвата обучающихся профилактическими мероприятиями за счет 
привлечения к профилактической работе кураторов, воспитателей общежития,   волонтеров, 
врачей-специалистов. 
             Контроль качества профилактической работы, на основе анкетирования. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 



 Формирование здорового жизненного стиля у обучающихся. 
 Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по 
пропаганде здорового образа жизни. 
     Профилактика заражений ВИЧ-инфекцией в молодежной среде. 
 

Часть 3. Профилактика правонарушений 
               Обоснование программы 
В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных мероприятий по 
профилактике асоциальных форм поведения среди молодежи. Негативные тенденции 
общественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе вызывают 
значительный рост социальных девиаций и. особенно, среди обучающихся. Появляется все 
больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, 
попадают в организованные преступные группировки, деградируют как личность. 

Цель и задачи программы 
  Целью     программы     является     воспитание     правовых      основ      у      молодежи,      
повышение     уровня      обеспечения      порядка     и      безопасности в учреждении. 
 Задачи программы: 
снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка на территории учреждения; 
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, 
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью; 
совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; 
снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Основные направления профилактической работы 
Совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности органов 
государственной и муниципальной власти, органов по молодежной политике, молодежных 
общественных организаций, образовательных учреждений по профилактике правонарушений    
среди молодежи. 

 Активизация работы  с обучающимися в направлении правового воспитания. 
Привлечение к организации мероприятий по профилактике правонарушений молодежных 
общественных организаций, других органов студенческого самоуправления, а также краевых и 
городских органов правопорядка. 
Внедрение     в     учреждении    программы     по      подготовке      волонтеров, привлекаемых для       
реализации       программ       по       формированию       безопасного поведения. 
При реализации программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых     актов. 
Непосредственное осуществление профилактической работы. 
Организация обмена опытом профилактической работы. 
Непосредственное участие в профилактике правонарушений. 
Разработка рекомендаций, консультирование обучающихся, оказание им иной помощи, 
позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения. Оказание поддержки лицам, 
пострадавшим от правонарушений. 
Распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение о б у ч а ю щ и х с я  этим 
приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными органами. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 
Улучшение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка. 
Рост уровня знаний и навыков по безопасному поведению. 
Снижение количества дорожно-транспортных  происшествий с  участием 
обучающихся. 
Сроки реализации программы: 
Данная программа рассчитана на два года реализации и будет проведена в период сентября 
2021 года по июль 2023 года. 



 
Этапы реализации программы 
 
I. Подготовительный этап  
• Анализ состояния профилактической работы. 
• Диагностика трудностей и проблем. 
• Обработка результатов. 
                  Практический  
• Реализация программы. 
• Отслеживание результатов. 
• Коррекция программы. 
• Отработка технологий и методов работы. 
II.    Обобщающий  
•  Анализ и обобщение результатов. 
• Соотнесение результатов с поставленными целями. 
• Оформление и описание результатов. 
• Выработка методических рекомендаций. 
• Описание опыта работы по реализации программы. 
• Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

  
 

Программа «Я за жизнь!» 

Паспорт программы 

Наименование программы Программа по профилактике  суицидального поведения  среди 
обучающихся  в государственном образовательном учреждении 
(далее -  ГПОУ г. Кемерово) 

Разработчик  программы  Лященко О.В., заместитель  директора по УВР ГПОУ г. Кемерово 
Цели  программы Формирование  у обучающихся ГПОУ г. Кемерово  позитивной 

адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и 
достижения человеком относительно устойчивых равновесий 
отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

Задачи программы 1. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса 
каждого обучающегося с целью своевременной профилактики и 
эффективного решения проблем, возникающих в психическом 
состоянии, общении, развитии и обучении; 
2. Выявление  обучающихся, нуждающихся в незамедлительной 
помощи и защите, в случае необходимости оказание экстренной 
первой помощи, обеспечение безопасности обучающегося, снятие 
стрессового состояния. 
3. Формирование у обучающихся готовности к ответственному 
личностному выбору и конструктивному копингу. 
4.Содействие гармонизации социально-психологического климата 
в образовательной организации: формирование толерантности 
субъектов образовательного пространства и обучение навыкам 
конструктивного разрешения конфликтов и совладания со 
стрессовыми ситуациями. 
5.Развитие психолого-педагогической компетентности родителей 
как ресурса для психологической поддержки и развития 
обучающихся. 
6. Привитие существующих в обществе социальных ном. 
7.Формирование позитивного образа Я, уникальности и 
неповторимости не только собственной личности, но и других 



людей. 
Этапы и сроки  реализации Программа реализуется  в период с сентября 2021 по июнь 2023гг. 

Ожидаемые результаты Организованная таким образом работа позволит осуществлять 
социальную и психологическую защиту обучающихся ГПОУ, 
снизить количество подростков с девиантным поведением и 
избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать 
работу по оптимизации взаимоотношений в подростково-
родительской среде. Достоинства настоящей программы: в 
имеющихся возможностях для психологического раскрепощения 
обучающихся , для формирования навыков и приемов, 
способствующих самовыражению каждого обучающегося; в 
имеющихся возможностях для оказания помощи мастеру п/о, 
преподавателю-предметнику строить учебно-воспитательную 
работу в системе, с учетом психологических и возрастных 
особенностей обучающихся ; в создании условий для 
своевременной корректировки выявленных психологических 
проблем и совершенствования и оптимизации учебно-
воспитательного процесса. Наибольший эффект программа может 
иметь, реализованная как целостная система совместной 
деятельности педагогов, психолога, администрации 
образовательного учреждения и родителей, направленная на 
активное приспособление обучающихся  к социальной среде, 
включающее в себя как успешное функционирование, так и 
перспективное психологическое здоровье. 

 

Актуальность 

              Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 
субъективного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. 
Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. За последнее время   
число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей 
увеличилось. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является 
одним из самых высоких в мире.   
             Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных 
случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ материалов 
уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за 
конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и 
конфликтов со стороны учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия 
окружающих.  
               В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за безразличия 
родителей, педагогов на их проблемы и протестовали таким образом против безразличия и 
жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, 
страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни 
подростки.     
               Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и 
самих подростков, индивидуальные психологические особенности человека, внутриличностный 
конфликт и т.д. Суицидальные действия у обучающихся  часто бывают импульсивными, 
ситуативными и не планируются заранее.   
                 Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни 
– фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими 
близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить 
трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами.  



                 Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной 
жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Основные направления 

• Работа с обучающимися, ставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющие  ближайшие 
перспективы её преодоления 

. • Работа с обучающимися, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке 

• Работа с обучающимися из  неблагополучных сем 

Содержание основных понятий 

Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, не закончившаяся 
летальным исходом по различным обстоятельствам. 

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние на 
него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, нравственных 
норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой – это внутреннее, личностное 
освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального становления. 

Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое оказывает 
влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его формирования и 
самореализации. 

 Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и примыкающий к 
нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения следует отнести к формам 
девиантного поведения (поступки или действия человека, не соответствующие официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам). 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 
жизни, не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых является 
покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием социально – 
психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к 
самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 
собственное уничтожение.  

Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство.  

Толерантность – способность человека принимать других людей такими, каковы они есть, 
сосуществовать и взаимодействовать с ними.  

Принципы реализации программы 

   • Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности обучающегося. 

 • Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности обучающегося.  

• Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого обучающихся. 

 • Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого обучающегося. 

 • Принцип эмоционально-ценностных ориентаций 

 

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

I. Организаторская работа 

1.1. Составление плана мероприятий по 
профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся 2021-23гг. 

сентябрь Педагог – психолог; 
социальный педагог 

1.2. Подбор материалов для работы по данной 
проблеме (для родителей). 

В течение 
года 

Классные 
руководители; 
педагог – психолог 

1.3. Подготовка опросников (анкет) и анализ 
результатов, полученных в ходе 
психодиагностики обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог – психолог 

1.4. Работа по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся совместно с 
представителями  здравоохранения, 
правоохранительными органами и др. по 
данной теме. 

В течение 
года 

Классные 
руководители; 
педагог – 
психолог;социальный 
педагог 

1.5. Обзор новой литературы и информации о 
новых методических пособиях по работе с 
обучающимися в рамках профилактики 
судицидального поведения. 

В течение 
года 

Социальный педагог 

II. Диагностика, социологические исследования 

2.1. Анкетирование  обучающихся 1 курса 
«Жизненные ценности». 

 Педагог-психолог 

2.2. Диагностика состояния психического здоровья 
и особенностей психического развития 
обучающихся, позволяющий исследовать 
уровень социальной дезадаптации и характер 
реагирования в трудных жизненных 
ситуациях. 

Сентябрь  
Март  

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 
руководители 
 

2.3. Выявление социально-неблагополучных 
семей. Организация обследования условий 
жизни детей из этих семей. 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 
руководители 

2.4. Диагностика суицидального риска, выявление 
уровня сформированности суицидальных 
намерений с целью предотвращения 
суицидальных попыток среди обучающихся. 

Сентябрь  
Март 

Педагог-психолог; 
классные 
руководители 

2.5. Диагностика эмоционально-волевой и 
личностной сфер обучающихся «группы 
риска». 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

III. Работа с родителями 

3.1. Психологическое консультирование 
родителей по вопросам проблемных 
взаимоотношений с обучающимися. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

3.2. Организация родительских собраний для 
родителей обучающихся  1 и 2 курса 
«Эффективность союза родителей и педагогов 
в воспитании законопослушного поведения». 

Февраль  Мастера п/о; 
классные 
руководители 
 

3.3. 
Патронаж семей, находящихся в трудной В течение 

Социальный педагог 



жизненной ситуации. учебного 
года 

3.4. Проведение всеобщего родительского 
собрания  по вопросам профилактики 
суицидального поведения среди обучающихся 
образовательной организации. 

Октябрь – 
ноябрь  

Зам по УВР; 
социальный педагог; 
классные 
руководители 

3.5. Выступление на родительских собраниях по 
следующим темам: 
- «Конфликты с собственным ребенком  и 
пути их решения»; 
- «Первые проблемы подросткового возраста»; 
- «Почему ребенок не хочет жить?»; 
- «Ложь и правда о суициде». 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

3.6 Составление памяток для родителей  по 
тематике суицидального поведения. 

В течение 
года 

Педагог – психолог 

3.7. Индивидуальные консультации для родителей 
на тему: «Причины и мотивы суицидального 
поведения детей и подростков». 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

IV. Работа с несовершеннолетними обучающимися 

4.1. Психолого – педагогическое сопровождение 
обучающихся по профилактике суицидального 
поведения. 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
Классные 
руководители 

4.2. Проведение классных часов, бесед, лекций на 
тему  
«Безопасность в сети Интернет», 
 «В поисках хорошего настроения», «Как 
преодолеть тревожность», «Способы решения 
конфликтов с родителями», 
«Грани моего «Я», 
 «Мои жизненные ценности»,  
 «Все в твоих руках», 
 «Краски счастливой жизни», «Учимся 
строить отношения», «Вечные ценности в 
жизни человека». 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 
руководители 

4.3. Проведение тематических мероприятий по 
вопросам кибербезопасности, значимому 
потенциалу сети Интернет в области 
образования.  

 Октябрь 
февраль 

Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 
руководители 

4.4. 
Индивидуальная работа с проблемными  
обучающимися по социально-
психологическим вопросам. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог – психолог; 
социальный педагог 

4.5. Проведение тренинговых занятий с 
обучающимися с целью предотвращения 
суицидального поведения.  

В течение 
учебного года 

Педагог – психолог 

4.6.  Комплекс психологических занятий с 
обучающимися на тему: «Способы 
преодоления кризисных ситуаций». 

В течение 
учебного года 

Педагог – психолог 



4.7. Индивидуальная работа с обучающимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

4.8. Организации оздоровления детей-сирот и их 
занятости в летний период. 

июль– август  Социальный педагог 

4.9.  Психолого-педагогическая поддержка 
обучающихся выпускных групп. 

май Педагог-психолог; 
социальный педагог 

4.10. Изготовление буклетов          и памяток для 
обучающихся по вопросам оказания помощи и 
получения профессионального 
консультирования. 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

V. Работа с педагогическим коллективом  

5.1. Совещание при зам.директоре по УВР на 
тему: «Профилактика суицидального 
поведения подростков». 

Октябрь Зам.директора по 
УВР; 
социальный педагог 

5.2. Проведение учебно – методического семинара 
для педагогического коллектива на тему: 
«Выявление ранних суицидальных признаков» 

Ноябрь Педагог-психолог; 
социальный педагог 

5.3. Проведение учебно – методического семинара 
для педагогического коллектива на тему: 
«Особенности профилактики отклоняющегося 
поведения». 
 

Март Педагог-психолог; 
социальный педагог 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа « ФизКульт» 

Паспорт  

Наименование программы Программа внеурочной деятельности  по 
спортивно – оздоровительному 
направлению для обучающихся  в 
государственном образовательном 
учреждении (далее  ГПОУг. Кемерово) 

Разработчик  программы  Лященко О.В., заместитель  директора по 
УВР ГПОУ г.Кемерово 

Цели  программы формирование у обучающихся  знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического 
здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся. 

Задачи программы 

 

- формировать представления об основных 
факторах и «законах» здоровья, 
взаимовлиянии природы и человека друг на 
друга; 

- подвести обучающихся  к пониманию 
особенностей организма человека и его 
возможностей; 

- воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих, 
понимание необходимости ведения 
здорового образа жизни; 

- формировать компетенции в сфере 
безопасности жизнедеятельности; 

- способствовать приобретению 
обучающимися позитивного социального 
опыта, проявлению инициативы, 
самостоятельности, ответственности, 
применению полученных знаний и умений 
в реальных жизненных ситуациях 

Этапы и сроки  реализации Программа реализуется  в период с 
сентября 2021 по июнь 2023гг. 

Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для их успешной социализации. 
Реализация данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 
Здоровье – важнейшая ценность человеческой жизни. И понимание этого должно 
приходить к человеку как можно раньше. По мнению ученых, среди факторов, 
обусловливающих здоровье, 20-25 % всех воздействий приходится на долю экологических 



условий, 20 % составляют наследственные факторы, 10 % - развитие медицины и 
организация системы здравоохранения. Основным же фактором (его влияние составляет 
до 50-55 %) является образ жизни человека. Поэтому так важно  сформировать у 
обучающихсяпонимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, желание 
заботиться о своем здоровье и его сохранении.  

Решающую роль в этом может сыграть образовательное учреждение (далее ОУ). 
Именно от подхода педагогов ОУ  к проблемам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся зависит формирование целостного представления о здоровье как о 
триединстве здоровья физического (соматического), психического и духовно – 
нравственного.  

Актуальность программы 

             Здоровье будущего поколения и всего общества напрямую связано с сохранением 
экологии детства. В ГПОУ г. Кемерово для обучающихся с ОВЗ значительное место 
отводится здоровьесберегающим технологиям. Особенности физического и психического 
развития обучающихся  с ОВЗ, психологические нагрузки, ведущие к переутомлению, 
малоподвижность ребенка на уроке, переменах и даже в свободное время, смещение 
приоритетов от собственно студенческой  игровой культуры (ролевые, подвижные, 
командные игры) к виртуальной сфере стали такими распространенными явлениями, что 
многие смирились с ними как с неизбежным следствием особенностей современной                 
жизни. 
             В программе  спортивно-оздоровительного направления сделана попытка 
систематизировать первоначальное представление обучающихся  об элементарных 
нормах здорового образа жизни, а также расширить рамки учебных  предметов  
«Физическая культура», «ОБЖ» в аспекте понимания экологии природы и человека. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 
 

              Обучающиеся с ОВЗ — это обучающиеся, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Среди причин возникновения могут 
фигурировать органическая или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  
               Все обучающиеся  испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (навыков, 
речи и др.), нарушениями в организации деятельности или  поведения. Общими для всех 
обучающихся  являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  
                Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 
               Уровень психического развития поступающего ГПОУ г. Кемерово зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

 
 



Особенности реализации программы 
                 Программа внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления 
не требует специальной предварительной подготовки. Она рассчитана на два года  
обучения (1,2 курса)  и включает в себя три раздела:  
«В гармонии с окружающим миром» 
«Моё здоровье» 
«Спортивные игры ». 
                  В процессе изучения первого раздела обучающиеся  расширяют свой кругозор, 
узнают о глобальных проблемах современности, таких как урбанизация, ухудшение 
экологической ситуации (разумеется, на доступном для данного возраста уровне), учатся 
понимать связи между своими действиями и здоровьем - своим и окружающих, начинают 
осознавать ответственность за свой образ жизни. 
                  Содержание второго раздела нацелено на ознакомление обучающихся с 
собственным организмом и оптимальными путями укрепления своего здоровья. 
Обучающиеся  получают возможность расширить, систематизировать, а главное - 
практически применить свои знания о том, как сохранить и укрепить здоровье. Обучаются 
рациональному поведению в различных жизненных ситуациях. 
                 Изучив третий раздел, обучающиеся  учатся выполнять определенный алгоритм 
заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы.  
Спортивные игры – естественный спутник жизни обучающегося, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Они вызывают активную работу 
мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 
мире, совершенствованию всех психических процессов. 
                 Предлагаемая программа выполняет не только просветительскую и 
воспитательную функции, но имеет и практическую направленность.  
В целом же участие в программе  в интересной и занимательной форме позволяет 
обратить внимание обучающегося  на свое здоровье, научить его заботиться о своем 
организме, сформировать привычку к занятиям спортом, активному досугу, привить 
внимательное отношение к природе, окружающему миру, научить быстро и правильно 
принимать решения в возникающих жизненных ситуациях. 
                В основу программы положены следующие принципы организации внеурочной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ: 
- принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности  
особенностям психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ; 
- принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 
проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ; 
- принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
запросов их родителей (законных представителей); 
- принцип направленности содержания программы внеурочной деятельности на 
достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования; 
- принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 
деятельности; 
- принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности 
для обучающихся с ОВЗ. 

 
 

Планируемые результаты усвоения программы 
У обучающегося будут сформированы:  
- общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 
человеческой жизни; 



- установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 
оздоровительной деятельности; 
- чувство гордости  спортивными достижениями; 
- основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте 
человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; приобщение к красоте 
родной природы; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 
людям через командные и подвижные игры; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности;  
- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 
обучающихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 
- осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 
нормам здоровьесберегающего поведения; 
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 
оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению; 
- начальных представлений о ценности и уникальности природного мира. 
 

Метапредметные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации рабочего 
места; 
- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 
возможности и условия ее реализации; 
- осуществлять контроль правил выполнения оздоровительных действий; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 
- осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая 
пространство Интернета) об окружающем мире и о себе; 
- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 
выполнения физических упражнений; 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 
команде; 
- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за действиями 
других участников в процессе групповой или игровой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические особенности; 
- осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня 
развития физических и психических качеств; 
- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить необходимые 
коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 
несмотря на различия во мнениях; 
- точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 
дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации деятельности. 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых 
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 
деятельности оцениваются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими преподавателями  как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися  опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся  между собой на уровне группы,  ОУ, то есть в защищенной, дружественной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды ОУ, человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. Природа, как твое здоровье?  
 Что такое окружающая среда? 
Сезонные изменения в природе.  

сентябрь преподаватели 
специальных  дисциплин 
 

2. Бесценный дар природы. Что такое 
здоровье? 
Здоровье как одна из ценностей 
человеческой жизни. Необходимость 
укреплять свое здоровье, заботиться о 
нем, уметь оказать первую 
медицинскую помощь себе и 
окружающим, не навредить своему 
организму. 
Факторы, которые влияют на здоровье: 
условия и образ жизни, питание, 
наследственность, внешняя среда, 
природные условия. Образ жизни, 
вредные и полезные привычки, 

В течении 
года 

преподаватель 
физической  культуры 



тренировка и спорт.  
3. Знаешь ли ты себя? 

Мы все разные. Взрослые и дети. 
Мальчики и девочки. Правши и левши. 
Четыре темперамента: холерик, 
сангвиник, флегматик, меланхолик. 
Определение типа темперамента. Как 
мы познаем мир. Зрение, обоняние, 
осязание, слух, вкус. Мозг – 
командный пункт организма. Как 
беречь нервную систему. Признаки 
сотрясения мозга.Ощущение, 
мышление, внимание, речь, 
воображение, память, чувства, воля 
(общее представление). Память 
человека: слуховая, зрительная, 
моторная, двигательная. Упражнения 
для укрепления памяти, внимания. 

В течении 
года 

преподаватель  
психологии общения 
 

4. Снятие враждебности. Эмоции. 
Игры на внимание. Психогимнастика. 
Эмоции злости, насмешки, жалости и 
сочувствия. 

В течении 
года 

педагог - психолог 
 

5. Режим дня. 
«Биологические часы». Необходимость 
придерживаться четкого ритма жизни. 
Режим. Мой идеальный распорядок 
дня. Сон. Норма сна. Помещение для 
сна. Биоритм: «совы» и «жаворонки». 
Полезные и вредные привычки. 

В течении 
года 

 преподаватель 
физической  культуры 
педагог - психолог 
 

7. Дышим полной грудью 
Дыхание и подвижность, кислородное 
голодание. Зависимость объема легких 
от развития грудной клетки. Пыль. 
Вредные привычки: курение. 
Правильное дыхание при занятиях 
спортом. Дыхательная гимнастика.  

В течении 
года 

преподаватель 
физической культуры 
 

9. 
 

Силачи и Геркулесы  
Рост и взросление. Акселерация. Спорт 
и Олимпийские игры. Атлеты 
древности и современности. 
Определяем объем бицепса, 
утомляемость мышц. Сила и 
выносливость человека в 
экстремальных ситуациях. 

В течении 
года 
 

преподаватель 
физической культуры 
 

 
 

 
 

 

 

 



Модуль 6 

Программа «На пороге взрослой жизни» 

Паспорт программы 

Наименование программы Программа постинтернатного сопровождения  выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «На пороге взрослой жизни» 

Разработчики программы Струкова А. И., педагог-психолог  государственного 
профессионального образовательного учреждения (далее – ГПОУ г. 
Кемерово)  
Григорьева Е.В.., социальный педагог ГПОУ г. Кемерово Лященко 
О.В., заместитель директора по УВР  
ГПОУ г. Кемерово 

Цель программы Создание условий для становления социально востребованной 
личности, способной к самореализации в изменяющихся 
социально-экономических условиях 

Задачи  
программы 

1. Формировать у выпускников жизненно важные ценности, 
социальные умения и навыки  

2. Обеспечить индивидуальное комплексное сопровождение 
выпускников в форме кураторства (наставничества) 

3. Сформировать профессиональное самоопределение и 
осознанное отношение к учебной и профессиональной 
деятельности 

4. Содействовать охране и защите прав и законных интересов 
выпускников, формировать правовую грамотность 

Показатели 
результативности 
реализации  
программы 

 количество выпускников, имеющих устойчивую 
положительную динамику в учебной деятельности 
 количество выпускников, владеющих навыками 

самообслуживания, организующих свою жизнедеятельность, в 
том числе свой досуг 
 количество выпускников, обеспеченных социальными 

гарантиями в полном объеме, а также снижение количества 
выпускников, вовлеченных в преступную деятельность 
 количество выпускников, в отношении которых осуществляется 

индивидуальное комплексное сопровождение в форме 
кураторства 

Источник  
финансирования 
программы 

Средства областного бюджета, спонсорская помощь, 
внебюджетные средства 
 

Срок действия программы 2020 – 2022 годы 
 

 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность 
             По данным государственной статистической отчетности, из детских домов и школ-
интернатов ежегодно выпускаются до 13 тысяч и более детей-сирот. Из них около 89% поступают 
в организации среднего и высшего профессионального образования, трудоустраиваются около 
15% выпускников. 
              Вхождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит 
успешно. Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение 
жильем, поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и 



другие.  
              Длительное пребывание в условиях институционализации нередко приводит к 
формированию у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, особого социально-психологического статуса, который характеризуется наличием 
иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, 
повышенным уровнем виктимности, уязвимости перед различными формами эксплуатации. 
               В результате выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, зачастую не  могут воспользоваться предоставленными льготами и 
гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими людьми, 
становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, влекущих утрату 
собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение антиобщественных действий, 
противоправную деятельность. Большинство выпускников на протяжении еще нескольких лет 
нуждаются в поддержке и помощи. 
               Особенно усугубляются такого рода проблемы у выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных организаций. Данная категория обучающихся имеет 
специфические особенности здоровья, которые еще более усугубляют их социализацию после 
окончания образовательной организации. Сложности в преодолении трудностей различного 
характера (поиск работы, решение вопросов своего жизнеобеспечения), замедленные темпы 
развития мышления, памяти, внимания, общее снижение активности (отсутствие мотивации и 
интересов, силы воли), недостаточность словесного опосредования и неустойчивая эмоциональная 
сфера, все это зачастую является непреодолимыми препятствиями  для безболезненной 
психологической адаптации, для полноценной жизнедеятельности выпускника. 
                В связи с этим особую актуальность приобретает разработка Программы  
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - Программа), с учетом особенностей 
психологического, социального, медицинского статуса выпускников в ГПОУ города Кемерово. 
Программа ориентирована на выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в период обучения их в 
ГПОУ г. Кемерово. 
               Целью Программы является создание условий для становления социально 
востребованной личности, способной к самореализации в изменяющихся социально-
экономических условиях.  
               В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
1. Формировать у выпускников жизненно важные ценности, социальные умения и навыки  
2. Обеспечить индивидуальное комплексное сопровождения выпускников в форме 
кураторства (наставничества) 
3. Сформировать профессиональное самоопределение и осознанное отношение к учебной и 
профессиональной деятельности 
4. Содействовать охране и защите прав и законных интересов выпускников, формировать 
правовую грамотность. 
 
Принципы реализации программы 
- принцип гуманизма 
- принцип толерантности 
- принцип индивидуально - личностного подхода 
- принцип творчества  
- принцип деятельности 
- принцип комплексности и целостности 
- принцип научности 
- принцип  последовательности 

 
 

 
 



Этапы реализации программы 
 

 
Этап Модуль Результат 
Подготовительный 

 

 

Разработка нормативных документов 
обеспечения процесса 
постинтернатного сопровождения 
Диагностика уровня  социальной 
адаптации обучающихся 
Разработка индивидуальной карты 
сопровождения (ИКС) 

Наличие нормативных 
документов для участников 
процесса постинтернатного 
сопровождения 

Наличие индивидуальной 
карты сопровождения. 

Выделение групп выпускников 
с различным уровнем 
адаптации; заполнение 
социального паспорта 
выпускника, подбор куратора 

Основной 

 

 

Модуль 1. Социальное воспитание 
Модуль 2. Психолого-педагогический 
Модуль 3 Учебно-профессиональный 
Модуль 4. Правовая грамотность. 
Подготовка  выпускника к 
самостоятельной жизни 

 Наличие комплекса 
методических разработок для 
реализации мероприятий по 
каждому модулю. 

Заключительный 

 

 

Подведение итогов. Анализ реализации 
программы, оценка ее  эффективности, 
корректировка. 

Наличие результатов анализа 
реализации программы и 
оценки ее эффективности 
(качественные и 
количественные показатели). 

 
Критерии результативности реализации программы 

 
 
Критерий 

 
Показатель 

Социально-бытовой Умение устанавливать и поддерживать контакты. Включенность в 
различные социальные группы. 
Обустройство места проживания и умение вести домашнее хозяйство, 
планирование бюджета. 

Психолого-
педагогический 

Владение коммуникативными навыками (умение выстраивать общение 
со взрослыми и сверстниками, высказывать свою точку зрения). 
Стрессоустойчивость. Позитивное отношение к себе, жизни. Навыки 
самоорганизации. 
 

Учебно-
профессиональный 

Умение приобретать знания и навыки, помогающие в обучении и 
овладении профессией. Окончание обучения в ГПОУ  (наличие 
диплома). Трудоустройство. Уровень удовлетворенности профессией. 
Наличие индивидуального плана профессионального и личностного 
роста. 

Правовая грамотность. 
Подготовка  
выпускника к 
самостоятельной 
жизни 

Умение защищать свои интересы. Знание и использование мер 
социальной поддержки. Умение избегать конфликтных ситуаций и 
четкое нежелание участвовать в неправомерных действиях.  

 
 



Содержание программы 
 
Модуль 1. Социальное воспитание 
 Работа по коррекции и развитию социальной компетентности, житейских умений и 

навыков (групповая и индивидуальная формы); 
 Коррекция проблем связанных с вредными привычками (алкоголизм, наркомания и 

т.д.); 
 Коррекция проблем, связанных с межличностными конфликтами.  

 
Модуль 2. Психолого-педагогический 
 Изучение на основе диагностики индивидуально-психологических особенностей 

личности 
 Психолого-педагогическое консультирование 
 Коррекция различных отклонений в поведении (агрессия, аутоагрессия и т.д.); 

 
Модуль 3. Учебно-профессиональный 

 Формирование умения приобретать знания и навыки, помогающие в обучении и 
овладении профессией; 

 Формирование позитивного отношения к профессии и трудовой деятельности 
 Оказание помощи в трудоустройстве выпускников. 

 
Модуль 4. Правовая грамотность. 
              Подготовка  выпускника к самостоятельной жизни 
 Формирование навыков по планированию личного бюджета; 
 Приобретение бытовых навыков; 
       Формирование здорового образа жизни;  
 Повышение правовой грамотности, содействие охране и защите прав и законных 

интересов выпускников 
 Формирование этики и психологии семейных отношений; 
 Формирование коммуникативных навыков  

 
 

План реализации программы постинтернатного сопровождения воспитанников и 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 
 

 

Мероприятие Срок Ответственный 
Форма 
представления 
результата 

Подготовительный этап 
Составление методических 
рекомендаций 
 
 

сентябрь методист Сборник 
методических 
рекомендаций 

Составление договора  
 

сентябрь юрист договор 

Составление карты индивидуального 
сопровождения 
 
 
 

август Зам по УВР, 
Педагог-психолог, 
социальный педагог 

карта 

Заполнение социального паспорта сентябрь Социальный педагог Социальный 



Мероприятие Срок Ответственный 
Форма 
представления 
результата 
паспорт 

Проведение анкетирования   сентябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог 

 

Проведение комплексной диагностики Сентябрь – 
ноябрь 

Педагог-психолог Запись в картах 

Подбор куратора ноябрь Зам по УВР Приказ директора 
 
Основной этап 
Различные формы просветительской 
деятельности, направленные на 
разъяснение обучающимся  вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса 

В течение 
срока 
обучения 
 
 
 
 
 
 

Мастера п/о 
Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Педагог- психолог 

Лекции 
Беседы, печатные 
материалы, 
Мероприятия  
ГПОУ г. Кемерово 
 
 

Посвящение в первокурсники 
 

сентябрь Педагог 
дополнительного 
образования 

Мероприятие-
дискотека. 

Разработки буклетов, проспектов, 
брошюр «Все профессии важны, все 
профессии нужны» 
 

В течение 
срока 
обучения 

Педагог 
коллектив  
ГПОУ 
г. Кемерово  

Разработка 
материала 
 

 
Участие в работе клуба «Вкусно едим 
дома» 
 

В течение 
срока 
обучения 

Педагогический  
коллектив ГПОУ 
г. Кемерово  

Работа клуба. 

Встречи со специалистами (врач-
гинеколог, инфекционист, нарколог) 

В течение 
срока 
обучения 

Зам по УВР, 
Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Лекции 
Беседы 
Просмотр фильма 

Просмотр художественного фильма 
«Меня это не касается» с обсуждением 

октябрь Зам. по УВР Просмотр с 
обсуждением 
 
 

Участие в волонтерском движении 
«Мы против наркотиков» 

В течение 
года 

Актив волонтёрского 
движения 

Фото отчёт 
 
 

Классные часы по темам: 
«Толерантность», «Один за всех и все 
за одного» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Разработка 
мероприятия 
 
 

Экскурсии на природу Сентябрь 
май 

Мастера п/о 
Классные 
руководители 

Фото отчет 
Выпуск газеты. 
 
 

Диагностика индивидуальных 
особенностей личности 

Сентябрь 
Декабрь 
май 

Педагог-психолог Отражение в 
картах. 
 
 

Психолого-педагогическое По Педагог-психолог Заполнение 



Мероприятие Срок Ответственный 
Форма 
представления 
результата 

консультирование 
 

необходимо
сти 

документаци 
 
 
 
 

Оказание социально-правового 
консультирования  обучающимся с 
ОВЗ и их семьям с целью соблюдения 
их прав 

В течение 
периода 
обучения 

Социальный педагог Беседы, 
консультации, 
лектории 
 
 
 
 
 

Организация декады по профессиям ежемесячно Мастера п/о, 
классные 
руководители 

Выступление 
Отражение на 
информационных 
стендах. 

Содействие в социальной адаптации 
обучающихся 

В течение 
года 

Мастера п/о, кл. 
руководители, 
социальный педагог 

Экскурсии, 
участие в 
праздниках, 
концертах, 
спектаклях 

Организация экскурсий на предприятия 
города 

В течение 
года 

Мастера п/о, 
классные 
руководители 

Фото отчет 

Конкурс «Лучший по профессии» апрель Зам. по УВР, 
зам. по УПР 

Разработка 
мероприятия 

Участие в работе клуба «Встреча» 
(ветераны труда, передовики 
производства, молодые специалисты) 

1 раз в 
квартал 

Зам. по УВР, 
руководитель клуба 

Фото отчет 
 
 
 
 

Участие в работе клуба «Азбука права» В течение 
периода 
обучения 

Зам. по УВР, 
руководитель клуба 

Работа клуба 

Проведение лектория: «Твои 
документы» 

Апрель-май  мастера п\о,  
социальный  
педагог 

Разработка 
мероприятия 

Заключительный этап 
 
Заполнение базы данных на 
выпускников 
 

Май-июнь Социальный педагог База данных 

Анализ показателей эффективности и 
результативности Программы 

 

 

Июнь 2023 
г. 

Зам. по УВР Аналитическая 
справка 

 
Проведение педагогического совета на 

Июнь 2023 
г. 

Зам. по УВР Протокол 



Мероприятие Срок Ответственный 
Форма 
представления 
результата 

тему: «Итоги реализации Программы» 
 
 
Внесение изменений и дополнений в 
Программу 

Июнь 2023 Творческая группа Протокол 

 
Показатели результативности реализации программы 

 
Реализация Программы позволит достичь положительной динамики следующих показателей: 
 Увеличение количества выпускников, имеющих устойчивую положительную динамику 
в учебной деятельности 
 Стабильно высокое количество выпускников, участвующих в мероприятиях в сфере 
дополнительного образования, в общественной работе  
 Увеличение количества выпускников, владеющих навыками самообслуживания, 
организующих свою жизнедеятельность, в том числе свой досуг 
 Снижение количества выпускников, совершивших правонарушения, в том числе 
привлеченные к уголовной ответственности 
 Увеличение количества выпускников, в отношении которых осуществляется 
индивидуальное комплексное сопровождение в форме кураторства 
 Увеличение количества выпускников, обеспеченных социальными гарантиями в 
полном объеме 
В случае достижения данных показателей можно с уверенностью утверждать, что 
постинтернатное сопровождение выпускников ведется на высоком профессиональном уровне и 
содействует становлению социально востребованной личности, способной к самореализации в 
изменяющихся социально-экономических условиях 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль № 7 
 

Программа « Эко дом» 
 

Актуальность проблемы 
 

              Экологическое образование и воспитание молодежи - это не дань моде, а веление времени, 
продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование 
человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 
соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

             Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего 
поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 
неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 
ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 
экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. 

             Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры 
их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся 
культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на 
уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности детей. 

            Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и внеурочной 
деятельности обучающихся, целью которых является закрепление у обучающихся первичных 
навыков участия в природоохранных акциях, моделирование экологических ситуаций, развитие 
прикладных экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия природы.  

 
Цели и задачи. 

 
Цель – формирование экологической культуры обучающихся. 
 
Задачи: 
1. Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их 

разрешения. 
2. Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности. 
3. Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности. 
4. Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды. 
5. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, способствовать стремлению к 

здоровому образу жизни. 
6. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения вести себя в 

ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное присвоение нравственных 
запретов и предписаний в отношениях с природой. 

7. Развитие гражданских и социальных инициатив. 
 

Принципы организации экологического воспитания: 
 
• Процесс формирования ответственного отношения к природе является составной частью общей 

системы воспитания, актуальным ее направлением.  
• Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи глобального, 

регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных экологических проблем. 
 • В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, 

эмоционального восприятия окружающей среды и практической деятельности по ее улучшению. 
 

 
 



Основные формы реализации программы: 
 
           Программа экологического воспитания обучающихся реализуется при помощи различных 

форм внеурочной воспитательной работы: 
- классные и библиотечные часы; 
- исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования обучающихся под 

руководством преподавателей образовательного учреждения; 
- экологические праздники и мероприятия; 
- участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 
- практическая помощь природе – экодесант, субботники; 
- походы и экскурсии; 
- участие в экологических акциях; 
- озеленение коридоров и кабинетов образовательного учреждения; 
- участие в конкурсах, фотовыставках, выставках; 
- выпуск газет и плакатов о здоровом образе жизни, выступление лекторских групп по различным 

экологическим направлениям,  
 

Структура программы. 
  
1. Мониторинг развития нравственно-экологических ценностных отношений личности к природе, к 

самому себе; 
2. Организация комплекса мероприятий направленных на повышение уровня осведомлённости в 

области экологии; 
3. Научно-исследовательская и проектная деятельность, деятельность студенческого научно-

исследовательского общества; 
4. Сотрудничество с учреждениями, деятельность, которых направлена на развития экологического 

направления воспитания, участие в их мероприятиях; 
5. Экологические мероприятия внутри учебного заведения; 
6. Мероприятия, направленные на применение и контроль экологических знаний. 
Сроки реализации: Программа экологического воспитания рассчитана на 2021 - 2022 и 2022 - 2023 

учебные годы. 
 

План мероприятий на 2021-2022 год 
 

Сентябрь 2021. 
1. Экскурсия «Осень в сосновом бору. Познай природу, рассматривая дерево». 
2. Диспут «Экология и здоровье». 
3. Игра «Кто лучше знает природу родного края». 
4. Последняя суббота сентября - Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 
5. Прохождение «Всекузбасского экологического диктанта» на сайте http://dictant.ecokem.ru/ . 

Октябрь 2021 
1. Классный час «Экология в нашем  доме и экомир моей семьи». 
2. Дискуссия «Экология и экономия в собственном кошельке». 
3. Праздничное мероприятие «Осенний бал» Дефиле нарядов из природного материала, выставка 

поделок «Дары природы». 
4. 4 октября  Всемирный день защиты животных. 
5. Фотоконкурс «Красота природы Кузбасс». 

Ноябрь 2021 
1. Конкурс чтецов «Природа в поэзии». 
2. Конкурс рефератов  по теме: «Ядовитые растения, произрастающие на территории Кемеровской 

области». 
3. Влияние транспорта на окружающую среду. Диспут «Есть ли выход из экологического 

бедствия?». 

http://dictant.ecokem.ru/


4. Участие в работах по уходу за комнатными растениями в кабинетах образовательного 
учреждения, в комнатах общежития. Конкурс на лучший зеленый кабинет и комнату. 

5.Областная экологическая акция «Живи лес». 
Декабрь 2021 

1. Игра-соревнование «Кто лучше знает природу родного края». 
2. Эколого-краеведческая олимпиада для обучающихся и преподавателей «Природа родного края» 
3. Видеолекторий с использованием сюжетов о техногенных катастрофах в природе. 
4. Областная экологическая акция «Помоги птице зимой». 
5. Областной открытый конкурс фотографий «Красота природы». 

Январь 2022 
1. Выставка «Реклама книг о природе». 
2. Классный час «ООПТ Кемеровской области». 
3. Областная викторина «Заповедные земли». 

Февраль 2022 
1. Литературно-экологическая встреча «Земля - наш родной дом». 
2. Практическое занятие «Птицы - наши друзья» (изготовление и развешивание кормушек). 
3. Конкурс рисунков «Природа будущего». 
4. Классный час «О роли и пользе воды». Одушевлённая вода-видеосюжет. 

Март 2022 
1.Лекция «Изучаем способы охраны природы». Видеосюжеты «Изучаем способы охраны природы». 
2. Праздник «День Земли». 
3. Видеолекторий «Охраняемые животные и растения нашего края». 
4. Областной конкурс «Сохрани леса от пожара». 
5. 22 марта – Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов). 
6. 26 марта – Всемирная акция «Час Земли». 

Апрель 2022 
1. Экологический десант. Уборка прилегающей территории. 
2. Конкурс рисунков «Наша Природа». 
3. Экологический турнир «Экопланета». 
4. Фотоконкурс «1 апреля – Международный день птиц». 
5. Спартакиада «7 апреля – Всемирный день здоровья». 
6. Классный час «15 апреля – День экологических знаний». 
7. Последняя суббота апреля – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». 

Май 2022 
1. Видеолекторий «Край ты мой – земля». 
2. Глобальные экопроблемы современности - беседа с просмотром видеосюжетов. 
3. Выставка фотографий «Я и Природа». 
4. Экоурок «12 мая – День экологического образования». 
5. Конкурс стихотворений, рассказов, рефератов «Красная книга природы». 

Июнь 2022 
1. Конкурс сочинений «5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога». 
2. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема". 
3. Совместные походы с преподавателями на природу города Кемерово. 
4. Экологический десант «Сделаем планету чище». 

Сентябрь 2022 
1. Экскурсия «Осень в сосновом бору. Познай природу, рассматривая дерево». 
2. Конкурс сочинений «Что такое экология?». 
3. Классный час «О защите окружающей среды»; 
4. Последняя суббота сентября - Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 
5. Прохождение «Всекузбасского экологического диктанта» на сайте http://dictant.ecokem.ru/ . 

Октябрь 2022 
1. Акция «меняем сигарету на конфету»; 
2. Экологический проект «Фоторепортаж об экологических субботниках и акциях»; 

http://dictant.ecokem.ru/


3. Праздничное мероприятие «Осенний бал» Дефиле нарядов из природного материала, выставка 
поделок «Дары природы». 

4. 4 октября  Всемирный день защиты животных. 
5. Фотоконкурс «Красота природы Кузбасс». 

Ноябрь 2022 
1. Конкурс чтецов «Природа вокруг нас». 
2. Конкурс рефератов по теме: « Сохрани и сбереги наш общий дом»; 
3. Экскурсия на областную станцию юных натуралистов.  
4. Участие в работах по уходу за комнатными растениями в кабинетах образовательного 

учреждения, в комнатах общежития. Конкурс на лучший зеленый кабинет и комнату. 
5.Областная экологическая акция «Живи лес». 

Декабрь 2022 
1. Олимпиада «Кто лучше знает природу родного края». 
2. Конкурс плакатов «Осторожно СПИД не СПИТ»; 
3. Классный час «техногенные катастрофы в природе». 
4. Областная экологическая акция «Помоги птице зимой». 
5. Областной открытый конкурс фотографий «Красота природы». 

Январь 2023 
1. Конкурсов рисунков и плакатов «Мы любим нашу Землю». 
2. Деловая игра «ООПТ Кемеровской области». 
3. Областная викторина «Заповедные земли». 

Февраль 2023 
1. Конкурс сочинений «Экология будущего». 
2. Акция «Дом для птиц» (изготовление и развешивание кормушек). 
3. Классный час «Заповедные места России». 
4. Классный час «О роли и пользе воды».  

Март 2023 
1. Лекция «Загрязнение окружающий среды. Виды загрязнителей. Спасти планету ». 
2. Акция «Сдай бумагу – спаси планету». . 
3. Акция «Сортировка мусора». 
4. Областной конкурс «Сохрани леса от пожара». 
5. Видеолекторий .22 марта – Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов). 
6. Акция «Час Земли». 26 марта – Всемирная акция «Час Земли». 

Апрель 2023 
1. Классный час «Человек и планета Земля». 
2. Фотоконкурс «1 апреля – Международный день птиц». 
3. Спартакиада «7 апреля – Всемирный день здоровья». 
4. Классный час «15 апреля – День экологических знаний». 
5. Последняя суббота апреля – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». 
Май 2023 
1. Беседа с приглашенным гостям о правилах личной гигиены и заболеваниях передаваемые 

половым путем. 
2. Субботник на территории Соснового бора Кемеровской области.  
3. Выставка фотографий «Красная книга» 
4. Экоурок «12 мая – День экологического образования». 
5. Экологическая акция «Нет забытых могил».  

Июнь 2023 
1. Конкурс сочинений «5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога». 
2. Лекторий «Экологическое право». 
3. Классный час «Экологические знания в моей будущей профессии». Как профессия влияет на 

экологию. 
4. Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси ёжика». 
 

 



Ожидаемый результат: 
 

- рост информированности обучающихся по вопросам экологических проблем современности и 
пути их разрешения; 

- рост качества мероприятий организуемых в рамках Программы; 
- увеличение числа реализованных социальных проектов в области экологии; 
- динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. Управление программой воспитания. Формы аттестации по программе воспитания. 

Управление программой воспитания осуществляется посредством проведения 

текущего контроля, самооценки результатов воспитательной деятельности. 

С целью осуществления текущего контроля воспитательного процесса, а также 

своевременного внесения в программу корректировок (при необходимости), кроме 

календарного плана воспитательной работы составлена дорожная карта реализации 

программы воспитания: 

 
Дорожная карта реализации программы воспитания 

 
Наименован

ие этапа 
реализации 

Необходимые 
действия 

Ресурсы Сроки Ключевые 
показатели 

прохождения 
этапа 

Ответственны
е 

Подготовите
льный 

Определение целей, 
задач воспитания и 
проведение 
самоанализа 
института 
профессионального 
образования с 
целью выявления 
сильных и слабых 
сторон, рисков, 
угроз и 
возможностей для 
ясного и четкого 
понимания 
внутреннего 
ресурсного 
потенциала 
учреждения. 

Группа разработчиков 1.01.2021 – 
1.04.2021г 

Наличие 
программы 
воспитания 

Лященко О..В., 
заместитель 
директора по 
УВР  

Этап 
реализации 

1.Составление 
календарного плана 
воспитательной 
работы, планов 
воспитательной 
работы кураторов 
групп, воспитателей 
общежития, плана 
работы социального 
педагога и педагога-
психолога.  
2.Составление и 
обновление рабочих 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности.  
3. Предоставление 
отчетов о 
проделанной 
воспитательной 
работе.  
4.Мониторинг 
реализации 
запланированных 
мероприятий. 

1.Сотрудники ГПОУ г. 
Кемерово, отвечающие 
за воспитательную 
работу. 
2.Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 
3.Сотрудничество с 
организациями, 
задействованными в 
профилактической 
работе с 
несовершеннолетними. 
4.Финансовое 
обеспечение. 
5.Материально-
техническое 
обеспечение 
(технические средства, 
аудитории, помещения 
для организации 
воспитательных 
мероприятий). 
 

15.08.2021 – 
30.06.2023 

1.Наличие 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы, планов 
воспитательной 
работы 
кураторов 
групп, 
воспитателей 
общежития, 
социального 
педагога и 
педагога-
психолога. 
2.Наличие 
обновленных 
программ 
внеурочной 
деятельности. 
3.Наличие 
отчетов о 
проделанной 
воспитательной 
работе. 
 

Лященко О..В., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Оценочно- 1.Анализ Группа разработчиков. 15.08.2021 – 1.Наличие 80- Лященко О..В., 



рефлексивн
ый 

эффективности 
программы 
воспитания. 
2.Внесение 
корректировок в 
программу (при 
необходимости). 

30.06.2023 100 % 
портфолио 
обучающихся  
2.Охват 
воспитательной 
деятельностью 
100 % 
обучающихся  
3.Активное 
взаимодействие 
с 
предприятиями 
социальных 
партнеров. 
4. Отсутствие 
(минимальное 
количество) 
правонарушени
й в учреждении 
и за его 
пределами. 

заместитель 
директора по 
УВР 

 
Самооценка результатов воспитательной деятельности осуществляется путем 

проведения аттестации и ежегодного мониторинга состояния воспитательной деятельности. 

Аттестация - инструмент развития и мотивации личности, фиксирующий личные 

достижения, ориентированные на констатацию наличия определенных успехов, значимых 

лично для обучающегося. 

Формой аттестации по программе воспитания в профессиональном образовании 

является формирование и оценка портфолио достижений обучающихся, в том числе в 

электронном виде. Портфолио направлено на сбор документально подтвержденных 

достижений обучающегося, которые могут быть оценены экспертным путем.  

Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной самооценки 

студентом своей деятельности в течение всего периода обучения.  

Дополнительная часть – экспертные оценки преподавателей, руководителей 

учебных практик,  наставников на производстве, кураторов учебных групп.  

Структура основной части портфолио: 

1. ФИО обучающегося, специальность, группа, год поступления; 

2. Анкета участия в событиях (мероприятиях): 

1) наименование события мероприятия; 

2) качество мероприятия в целом; 

2) степень участия в мероприятия (зритель, участник, организатор, инициатор); 

3) качество участия в мероприятии (оценка собственной самостоятельности, 

ответственности, продуктивности); 

4) удовлетворенность от своего участия в мероприятии; 

5) оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате 

участия в мероприятии. 



3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае 

отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие обучающихся в мероприятии 

не засчитываются. 

Дополнительная часть состоит из информации о степени развития 

самостоятельности и ответственности обучающегося, заполненной экспертами – 

преподавателями, руководителями учебных практик, наставниками на производстве, 

кураторами учебных групп.  

К показателям по основной части портфолио (самооценка обучающегося), 

относятся: «Активность», «Инициативность (исполнительность)», «Организаторские 

качества» (например, участие в общих делах (всего); участие в общих делах в качестве 

исполнителя; участие в общих делах в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка) относится 

показатель «Самостоятельность и ответственность» (например, способность действовать 

без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; самоорганизация; 

способность довести дело до конца; способность отвечать за свои действия; способность 

отвечать за других и т.п.) 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных достижениях, 

входят любые документы, подтверждающие успехи обучающегося в разных сферах 

(грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты), а также результаты деятельности, 

которые подлежали оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видео ролики, 

фотографии и т.д.). 

В ежегодный мониторинг состояния воспитательной деятельности включены 

направления: 

- охват обучающихся воспитательной работой (количество и доля обучающихся, 

принимающих участие в различных модулях программы воспитания; отношение 

обучающихся к воспитательной работе, ее качеству и результативности); 

- представленность в общей структуре воспитательной работы различных направлений и 

форм; 

- уровень взаимодействия с родителями и социальными партнерами (степень 

вовлеченности родителей, социальных партнеров в воспитательную деятельность ГПОУ г. 

Кемерово; отношение родителей, социальных партнеров к воспитательной работе, ее 

качеству и результативности); 

- качество воспитывающей среды (социальное и сетевое партнерство, практико-

ориентированность, личностная ориентированность, использование цифровых технологий в 

воспитательном процессе и т.п.); 



- качество условий воспитательной работы (нормативно-правовое обеспечение; финансовое 

обеспечение; информационно-аналитическое обеспечение; инфраструктурное, 

материально-техническое обеспечение; кадровое обеспечение; программно-методическое 

обеспечение) 

- воспитательный (педагогический) эффект от реализации отдельных модулей, событий 

(мероприятий), проектов, акций; 

- проблемные зоны и барьеры, препятствующие успешному функционированию и развитию 

системы воспитательной работы образовательной организации. 
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