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Наименование 
программы 

программа воспитания и социализации обучающихся БПОУ ОО 
«Орловский технический колледж» на 2020 – 2023 гг. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Конституция Российской Федерации 
Конвенция о правах ребенка Конституция Российской Федерации 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»  
Федеральный закон «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» 
Федеральный закон «Об ограничении курения табака»  
Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности»  
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России Государственная программа  
Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде  
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
противодействию терроризму»  
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ  

Основные 
разработчики 
Программы 

 Социальный педагог 

 
Цель и принципы 
Программы 

формирование и развитие приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, воспитание 
гражданственности и любви к Родине, милосердия, интереса к 
избранной профессии. 
Принципы:   
открытость; 
 демократизм; 
толерантность; 
 духовность; 
 вариативность; 
 воспитывающее обучение; 
 системность; 
 сотрудничество; 
 социальность. 



 
 
Задачи Программы 

формировать развитие интеллектуальных, духовно-нравственных 
качеств у будущего специалиста; 
формировать активную жизненную позицию, гражданственность, 
ответственность и дисциплинированность у обучающихся; 
формировать и развивать культуру здорового образа жизни; 
воспитывать у обучающихся потребность к изучению 
отечественной истории и культуры, сохранению традиций. 
воспитывать у обучающегося открытость к восприятию других 
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов. 

Сроки реализации 
Программы 

2020 - 2023 годы. 

 
Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 
уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН; 
рост числа обучающихся, посещающих творческие объединения и 
спортивные секции; 
увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 
соревнований, творческих конкурсов; 
повышение общего уровня воспитанности обучающихся  

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

управление Программой осуществляет заместитель директора по 
учебной работе.  
Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет 
педагогический Совет.  
Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. 
Корректировка Программы может осуществляться ежегодно в 
соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в 
области образования, решениями Федерального совета по 
среднему профессиональному образованию 



                                                             Введение 
 

 В современной жизни во многом теряются многовековые основы национального 

самосознания, российского патриотизма, гражданственности. Традиционные ценности 

русской жизни заменяются порой западными. В этой связи наиболее актуальной для 

современного социума и образовательных организаций становится задача воспитания 

нравственного человека как личности цельной, самобытной, гуманной, ориентированной 

на сохранение ценностей русской национальной истории и культуры. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации и других нормативно-правовых 

документах сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование гражданской 

ответственности, правового и национального самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры является самой 

важной задачей в процессе становления личности. 

 Задачей нашего учебного заведения является  сохранение воспитывающей 

функции, развитие многообразия содержания и форм воспитательной деятельности, 

формирование ценностно-идеологической общности участников образовательного 

процесса, основанной на гармоничном сочетании общечеловеческих ценностей и 

нравственных ориентиров, развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности становление граждан, способных проявить позитивные ценности и 

качества, в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

 Таким образом, данная программа, предназначенная для обучающихся 1-3 курсов, 

ориентирована на, воспитание гражданственности и любви к Родине, милосердия, 

интереса к избранной профессии.  

          Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет педагогический Совет.  

         Корректировка Программы осуществляется в конце учебного года. Ответственность 

за реализацию Программы несет социальный педагог. 

 

 

 



Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

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

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность. Но все же большое влияние на воспитание обучающегося оказывает 

внеурочная деятельность: классные часы, экскурсии, встречи, акции, творческие 

мероприятия, спортивные состязания и т. д.  

Воспитательная работа ведется по таким ведущим направлениям как формирование 

здорового образа жизни, патриотическое, духовно-нравственное. 

Для определения эффективности воспитательной работы выделены  направления 

для анализа:  

- здоровье обучающихся колледжа; 

- вовлечение обучающихся в творческие объединения и  спортивные секции; 

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

- социальная активность обучающихся колледжа. 

                    Концептуальные положения  Программы 
Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его 

отличие от других педагогических процессов, программу и технологии воспитания. 

Выпускник колледжа – это человек, полностью владеющий профессиональными 

компетенциями по выбранной специальности, со сформированной готовностью к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующие направления воспитательной работы: 

 

 

 

 



 
Направление Цель Содержание Результат 
Гражданско-
патриотическ
ое 

Воспитание и развитие 
у обучающихся 
гражданственности, 
уважения к правам и 
свободам человека, 
любви к окружающей 
природе, Родине, семье, 
патриотического 
самосознания 

Обеспечение тесной 
взаимосвязи среднего 
профессионального 
образования с 
социально-
экономическими и 
духовными 
преобразованиями в 
стране и мире 

Формирование 
гражданской позиции. 
Проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к 
выполнению 
гражданского долга. 

Духовно-
нравственное   

Воспитание и развитие 
у обучающихся 
духовной и 
нравственной культуры 

Организация 
деятельности по 
освоению обучающихся 
социокультурных 
ценностей. 
Передача 
обучающемуся опыта 
нравственного 
поведения 

Формирование 
культурной личности, 
проявляющей 
нравственное поведение 
и духовность 

Здоровьесбер
егающее 

Создание 
организационных и 
методических условий,  
обеспечивающих 
сохранение здоровья 
участников 
образовательного 
процесса. 

 

Создание условий для 
сохранения, 
укрепления и развития 
духовного, 
эмоционального, 
интеллектуального, 
личностного и 
физического здоровья 
всех субъектов 
образования 

Формирование навыков 
здорового образа жизни и 
повышения уровня 
культуры здоровья 
обучающихся, педагогов, 
родителей. 

 

 

Основные принципы Программы воспитания  
и социализации обучающихся 

 
В основе планирования и организации воспитательной работы в колледже лежат 

принципы: 

     -  открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы 

и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов 

социума района, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных 

проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, 

гражданами; 

    -  демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 



    -  духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся духовных 

ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

- толерантность как наличие терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации 

на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности 

по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма 

реализации; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

на 2020-2023 уч. годы 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Ответственные и 

исполнители 
 

СЕНТЯБРЬ 
Общеколледжное родительское собрание. 
Поселение в общежития. Знакомство 
студентов с администрацией колледжа. 
 «Здравствуй, колледж!» 

ежегодно 
 

социальный педагог; 
педагог доп. образования 
кл. руководители 

Урок Победы. 
 Беседы, направленные на подготовку 
обучающихся к действиям в условиях 
различного рода экстремальных и опасных 
ситуаций, привитие навыков безопасного 
поведения на дорогах, адаптацию после 
летних каникул. 

ежегодно 
сентябрь 

социальный педагог; 
преподаватель-
организатор ОБЖ; 
кл. руководители 

Вовлечение обучающихся в кружки 
художественной самодеятельности, 
предметные кружки, спортивные секции. 
Проведение психологических тренингов с 
целью изучения индивидуальных 
способностей и интересов студентов. 
Проведение индивидуальных бесед, 
анкетирование. 

1-2 курс 
сентябрь 

педагог доп.образования; 
педаг-психолог; 
руководитель физ. 
культуры; 
кл. руководители; 
педагоги центра доп. 
образования 

Прослушивание обучающихся  групп нового 
набора с целью выявления одарённых детей. 

1 курс 
сентябрь 

педагог доп. 
образования; 
педагоги центра доп. 
образования 

Вовлечение обучающихся в сферу 
самоуправления в группах  

1 курс 
сентябрь 

председатель ППОС 

Урок Памяти к Международному Дню 
солидарности в  борьбе с терроризмом 

 
сентябрь 

педагог доп.образования 
кл. руководители 
 

Акция «Молодежь против терроризма» сентябрь руководитель 
волонтерского отряда 

Тематическая выставка  
«Трагедия Беслана» 

ежегодно зав.библиотекой 

 Встреча с представителями общественной 
организации «Совет солдатских матерей» 

сентябрь Социальный педагог 

 Мониторинг «Патриот» с целью выявления 
настроений  экстремистской направленности 

ежегодно Педагог-психолог; 
кл. руководители  

Вахта Памяти ежегодно руководитель 



поискового отряда 
Акция «Голубь мира», приуроченная к 
международному дню мира 

сентябрь социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Тематический классный час, посвященный 
героям ВОВ 

сентябрь кл. руководители 

«Единый день безопасности дорожного 
движения» 

сентябрь социальный педагог; 
преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Рейд в общежития с целью контроля  
соблюдения правил внутреннего распорядка 

в течение 
месяца 

 

администрация колледжа 
 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Месячник гражданской обороны ежегодно преподаватель-

организатор ОБЖ 
Общеколледжное мероприятие, посвященное 
дню образования ГО 

октябрь преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические книжные выставки 
 

ежегодно 
 

зав. библиотекой 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 

октябрь социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Встреча с представителями общественной 
организации «Совет солдатских матерей» 

       3 курс 

октябрь 

социальный педагог 

День Здоровья      ежегодно 
       

руководитель физ. 
воспитания 

Встреча с работниками правоохранительных 
органов 

ежегодно 
 

социальный педагог 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь социальный педагог 

Участие в областном конкурсе  вокального и 
хореографического искусства  
 «Новое поколение» 

согласно плану социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Посещение театра студентами нового набора октябрь социальный педагог; 
педагог.доп образования 
кл. руководители 

Посвящение в студенты ежегодно социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Тематический классный час 
«Безопасность в сети Интернет» 
 

октябрь кл. руководители 

Рейд в общежития с целью контроля  
соблюдения правил внутреннего распорядка 

В течение 
месяца 

администрация 
колледжа 



 
 
 

 
НОЯБРЬ 

Месячник  
«Колледж - территория здоровья».  
  
 

ежегодно социальный педагог; 
педагог-психолог; 
педагог доп.образования 
кл. руководители; 
председатель ППОС 

Тематическая книжная выставка ко Дню 
народного единства 

ежегодно зав.библиотекой 

Участие в областном конкурсе творческих 
работ по популяризации рабочих профессий 
«Строим будущее своими руками» 

ноябрь социальный педагог; 
кл. руководители 

Встреча с работниками военкомата  
 

3 курс 
ноябрь 

социальный педагог 
 

Праздничная программа, посвященная Дню 
призывника « Служу России». 

ноябрь социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Конкурс презентаций и плакатов на тему: 
«Мы за здоровый образ жизни» 

в течение     
месяца 

социальный педагог; 
председатель ППОС 

День отказа от курения.  
Акция «курить не модно!» 

ежегодно председатель ППОС; 
руководитель 
волонтерского отряда 

Участие в областном конкурсе 
добровольческих (волонтерских) отрядов 
«Дорога добра» 

согласно плану руководитель 
волонтерского отряда; 
 

Тематический классный час, посвященный 
Дню матери 

ноябрь кл. руководители 

Выступление агитбригады « За здоровый 
образ жизни!» 
 Подведение итогов месячника «Колледж – 
территория здоровья». 
 

ноябрь педагог 
доп.образования; 
руководитель 
волонтерского отряда 

Общеколледжное родительское собрание.      ежегодно социальный педагог; 
педагог 
доп.образования; 
кл. руководители 

Тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД ежегодно руководитель 
волонтерского отряда 

Участие в областном конкурсе 
 «Студент года»  

согласно плану социальный педагог; 
ст. методист 

Рейд в общежития с целью контроля  
соблюдения  правил внутреннего распорядка. 

в течение  
месяца 

администрация 
колледжа 



 
ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 

Месячник правовой грамотности ежегодно юрисконсульт; 
преподаватели  

Проведение акции «Красная ленточка», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 
Встреча с врачом наркологом 

декабрь социальный педагог; 
председатель ППОС 

Общеколледжное мероприятие  
«Имя твое неизвестно…»  
Встреча с участниками поискового движения 
Орловщины. 

декабрь социальный педагог; 
педагог доп. 
образования; 
преподаватель-
организатор ОБЖ; 
руководитель 
поискового отряда 

Участие в областном конкурсе 
патриотической направленности 
«Святые родники России», посвященному 
Году памяти и славы 
 

согласно плану социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Тематический классный час 
По правовой помощи детям 

декабрь кл. руководители 
 

Оформление выставки  
«День Конституции Российской Федерации» 

ежегодно зав.библиотекой 

Участие в областном конкурсе творческих 
работ по патриотическому воспитанию 
«История в лицах» 

декабрь социальный педагог; 
ст.методист 

Конкурс новогодних стенгазет и поделок ежегодно кл. руководители; 
председатель ППОС 

Участие в областном конкурсе по пропаганде 
безопасности дорожного движения «Дорога 
без опасности» 

согласно плану социальный педагог 

Встреча с работниками правоохранительных 
органов 

декабрь социальный педагог 

Концертная программа  
« Музыкальный снегопад» 

ежегодно педагог доп.образования 

Акции «Цветы для Татьяны» ежегодно председатель ППОС 
Праздничная программа, посвященная  
Международному Дню студента 

ежегодно социальный педагог; 
педагог 
доп.образования; 
председатель ППОС 

Тематический классный час, посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда 

январь кл. руководители 

Рейд в общежития с целью контроля 
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

в течение  
месяца 

администрация 
колледжа 



 
ФЕВРАЛЬ 

Военно-патриотический месячник ежегодно социальный педагог; 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Посещение военно-исторического музея февраль социальный педагог; 
кл. руководители 

Конкурс «Испытай себя» ежегодно преподаватель 
физ.воспитания 

Встреча с участниками боевых действий в 
Афганистане 

февраль социальный педагог 

Уроки мужества, посвящённые воинам-
интернационалистам 

ежегодно преподаватель-
организатор ОБЖ; 
 руководитель 
поискового отряда 

Оформление выставки ко Дню защитника 
Отечества 

ежегодно 
 

зав.библиотекой 
 

Общеколледжный конкурс 
«Мистер колледж», посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль педагог 
доп.образования; 
кл. руководители 

Участие в областном конкурсе исполнителей 
народной песни и фольклора  
«Живи, родник!»  

согласно плану социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Вечер встречи с выпускниками  
«Через годы, через расстояния…» 

ежегодно педагог доп.образования 
кл. руководители 

Рейд в общежития с целью контроля  
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

В течение  
месяца 

администрация 
колледжа 

 
МАРТ 

Общеколледжный конкурс 
 «Мисс колледж», посвященный 
Международному женскому дню 

март педагог доп.образования 
 

Тематический классный час 
 «День воссоединения Крыма с Россией» 

март кл. руководители 

Участие в областном конкурсе 
 «Святыни России»  

согласно плану социальный педагог; 
ст. методист 

Оформление тематической выставки-
презентации к Всемирному дню Земли. 

ежегодно зав. библиотекой 
 

Участие в областном конкурсе рекламы-
презентации профессий и специальностей 
«Каждой профессии – слава и честь»  

согласно плану зав. произв.практикой; 
ст. методист 

Встреча с врачом – эпидемиологом.  март социальный педагог 
Рейд в общежития с целью контроля  
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

в течение  
месяца 

администрация 
колледжа 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
АПРЕЛЬ   

Участие в областном конкурсе по 
безопасности дорожного движения 
«Дорожная азбука»  

согласно плану зав.произв.практикой 
 

День здоровья. Отчётное мероприятие 
руководителей спортивных секций 

    апрель руководитель 
физ.воспитания 
 

Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства по 
специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»  

согласно плану зав.произв.практикой 
 

Тематический классный час  
«Космос – это мы!» 

апрель кл. руководители 

Участие в областной военно-спортивной игре 
объединений патриотической 
направленности «СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!»  

согласно плану преподаватель-
организатор ОБЖ; 
руководитель 
физ.воспитания 

Оформление тематической выставки-
презентации ко Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
России. 

ежегодно зав. библиотекой 
 

Вахта Памяти ежегодно руководитель 
поискового отряда 

Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства по 
специальности «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 

согласно плану зав.произв. практикой 

Урок 
«День пожарной безопасности» 
Встреча с сотрудником МЧС 

апрель преподаватель-
организатор ОБЖ 

Общеколледжное родительское собрание апрель социальный педагог; 
педагог доп. 
образования; 
кл. руководители 

Рейд в общежития с целью контроля 
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

в течение  
месяца 

администрация 
колледжа 



 

 
МАЙ-ИЮНЬ 

Тематический классный час, посвященный 
Дню Победы 

май кл. руководители 

Участие в областном конкурсе творческих 
работ «Вечный» среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 

согласно плану социальный педагог; 
ст. методист 

Участие в митинге, посвященному 9 мая в п. 
Стрелецкий 

ежегодно социальный педагог; 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Оформление книжно-иллюстрированной 
выставки, посвященной  Дню Победы  

ежегодно зав.библиотекой 
 

 Участие в шествии «Бессмертный полк» ежегодно социальный педагог; 
кл. руководители 

Встреча с врачом эпидемиологом май Социальный педагог 
Посещение военно-исторического музея 
(Международный день музеев) 

май Социальный педагог; 
кл. руководители 

Классный час «Сахаров А. Д.Человек, 
ученый, политик» 

май кл. руководители 

Тематическая выставка ежегодно зав.библиотекой 
Участие в областном конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Малахитовая 
шкатулка» 

согласно плану социальный педагог; 
педагог доп.образования 

Участие в областном конкурсе театральных 
коллективов и отдельных исполнителей 
профессиональных образовательных 
организаций Орловской области 
«Волшебный мир кулис!» 

согласно плану социальный педагог; 
педагог доп.образования 
 

Участие в мероприятиях, посвященных Дням 
славянской письменности и культуры» 

июнь социальный педагог; 
ст. методист 

Вручение дипломов «В добрый путь,  
выпускник!» 

3 курс социальный педагог; 
педагог доп.образования 
 

Рейд в общежития с целью контроля 
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

В течение  
месяца 

администрация 
колледжа 
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