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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы: 

Воспитательная программа духовно-нравственного воспитания 

студентов  Я - гражданин 

Правовое основание для 

разработки программы: 

 

 

 

 

 

- Конституция Российской Федерации" (принята всенародным    

  голосованием 12.12.1993) ;   

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1959); 

- Cемейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) от 29.12.1995    

  N 223-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994  

  N 51-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 

№120-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- Устав БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

Заказчик программы: Администрация БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

Разработчик программы: Заместитель директора  

Исполнители программы: Педагогический коллектив  и студенты БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

Цели программы: Создание условий для воспитания, социально-педагогической 

поддержки, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы: - воспитать ответственность перед обществом, государством, семьей; 

- повысить духовную и нравственную культуру подрастающего 

поколения;  

- воспитывать социально активную личность; привить милосердие, 

как основное качество будущей профессиональной деятельности;  

- привить культуру общения в обществе и в семье;  

-  привить патриотические чувства, понятие о чести, любовь к Родине, 

уважение к защитникам Отечества;  

- воспитывать уважительное отношение к людям;  

- создать условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов;  

- обучить навыкам конструктивного решения конфликтов; 



- создать условия для самоутверждения студентов;  

- повысить уровень полового воспитания, ценности брака и семьи;  

- создать психологическую среду для сохранения и укрепления 

духовно-нравственного здоровья студентов техникума. 

Сроки реализации  Сентябрь 2019 года – июнь 2025 года 

Управление и контроль 

реализации программы: 

Контроль осуществляет директор техникума, управление Программой  

осуществляет заместитель директора техникума 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы: 

Реализация программы обеспечит:  

-повышение уровня духовно-нравственных качеств личности; 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- формирование социально зрелой личности с четкой социальной 

позицией, с высокой гражданской ответственностью; 

- формирование социально активной личности, умеющей эффективно 

применять навыки бесконфликтного общения; 

- повышение уровня социальной адаптации и социальной активности 

у студентов техникума; 

- оптимизация деятельности системы образования по повышению 

степени удовлетворенности студентов образовательным процессом. 

Критерии и показатели 

эффективности 

реализации программы: 

- Количество проведенных мероприятий по духовно-нравственного 

воспитания; 

- Кол-во проведенных лекториев правовых знаний с приглашение 

органов прокуратуры, внутренних дел; 

- Количество мероприятий, проведенных в техникуме, направленных 

на предупреждение правонарушений; 

- Количество студентов, совершивших правонарушения                          

(несовершеннолетних), привлеченных к административной 

ответственности; 

- Количество студентов, совершивших правонарушения                          

(несовершеннолетних), привлеченных к уголовной ответственности; 

- Количество студентов, совершивших правонарушения                          

(совершеннолетних), привлеченных к административной 

ответственности; 

- Количество студентов, совершивших правонарушения 

(совершеннолетних), привлеченных к уголовной ответственности; 

- Количество  студентов группы «риска»; 

- Количество студентов, состоящих на внутреннем профилактическом  

учете; 

- Количество студентов, снятых с  внутреннего профилактического 

учета; 

- Количество студентов, участвующих в реализации Программы. 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В современном мире проблемы формирования духовного, нравственного и физического 

здоровья подрастающего поколения приобретают особую роль. Воспитание нового типа граждан 

России - истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих 

интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед обществом и образовательным учреждением.  

Важнейшая цель воспитания сегодня - это развитие и становление высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, а создание 

условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является одной из 

ведущих задач в деятельности любого образовательного учреждения. В настоящее время 

ключевой педагогической позицией в воспитании является принятие подростка как личности, 

признание его индивидуального своеобразия.  

Под воспитанием в техникуме понимается процесс создания условий для разностороннего 

развития личности будущих конкурентоспособных специалистов, духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, с ярко выраженной социальной 

активностью и потребностью быть полезным обществу. Необходимость создания программы 

вызвана конкретными потребностями стратегического развития образовательного учреждения, 

направленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника 

техникума к труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а 

также потребностями регионального рынка труда высококвалифицированных специалистах, 

способных мобильно реагировать на постоянные изменения в обществе. Реализация программы 

обеспечит расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы:  

Создание условий для воспитания, социально-педагогической поддержки, становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи Программы:  

- воспитать ответственность перед обществом, государством, семьей; 

- повысить духовную и нравственную культуру подрастающего поколения;  

- воспитывать социально активную личность; привить милосердие, как основное качество 

будущей профессиональной деятельности;  

- привить культуру общения в обществе и в семье;  

-  привить патриотические чувства, понятие о чести, любовь к Родине, уважение к защитникам 

Отечества;  

- воспитывать уважительное отношение к людям;  

- создать условия для сохранения физического, психического и нравственного здоровья студентов;  

- обучить навыкам конструктивного решения конфликтов; 

- создать условия для самоутверждения студентов;  

- повысить уровень полового воспитания, ценности брака и семьи;  

- создать психологическую среду для сохранения и укрепления духовно-нравственного здоровья 

студентов техникума   



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области духовно-

нравственного воспитания 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности. Апробация использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно- ориентированных технологий, приемов, методов воспитания студентов, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности студента в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовно- нравственного 

здоровья студентов. 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания студентов. 

Предполагается разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи субъектов 

духовно-нравственного содержания в городе, области. 

Интеграция программ духовно-нравственного содержания в образовательный процесс 

техникума. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов должны быть интегрированы в 

основные виды деятельности остудентов: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. Иными словами, необходима интегративность программ, духовно-нравственного 

воспитания.  

Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между техникумом и семьей, техникумом и обществом, 

техникумом и жизнью. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы по духовно-нравственному воспитанию. 

Изучение нравственной культуры и истории родного края, страны 

При определение современного национального воспитательного идеала необходимо в 

полной мере учитывать: преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии. Православная 

церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве 

религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных 

факторов, обеспечивающих духовное единство народа. Именно поэтому защита русской земли 

приравнивалась к защите православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ 

Святой Православной Руси. 

В настоящее время национальным приоритетом, традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Становится необходимостью, учитывая историческое культурное и православное прошлое 

нашего народа, строить работу по духовно- нравственному воспитанию. 

 



Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно- нравственного воспитания 

студентов 

Интеграция воспитательных усилий семьи и техникума имеет приоритетное значение. 

Техникум  и семья должны создавать целостное пространство духовно-нравственного развития 

студентов. 

Предполагается: 

разработка двух последовательных этапов в работе по педагогическому сопровождению 

семейного духовно-нравственного воспитания: 

Просвещение родителей, 

Организация совместной деятельности семей 

реализация системы духовно-просветительских и педагогических мероприятий, 

адресованных различным категориям семей: Неблагополучным семьям группы риска, 

асоциальным семьям, требующим повышенного внимания и нуждающимся в особой помощи: 

многодетным, малоимущим, неполным семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Социальное служение и благотворительные акции 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и достигается 

актуальным для самого студента, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Только в конкретных 

делах, можно приобрести опыт и нравственную закалку детям и подросткам. Сделать себя 

нравственнее, добрее, чище -  значит стараться сделать таким мир вокруг себя. 

Развитие сотрудничества и партнерских отношений с учреждениями дополнительного 

образования,  воскресными школами, молодежными православными обществами. 

Уклад жизни техникума как уклад жизни студента  организуется педагогическим 

коллективом техникума при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семья, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций). 

  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации:  

I этап - организационный (1 полугодие 2019 – 2020 учебного года) - обсуждение, разработка и 

утверждение программы, разработка годовых планов деятельности.  

II этап - содержательно - деятельный (январь 2020 - декабрь 2024 гг.) - реализация направлений 

программы воспитания, проведение мониторинга, отслеживание результатов, внесение корректив 

в содержание программы.  

III этап - заключительный - аналитический (январь 2025 - июль 2025 г.) Проведение 

мониторинговых исследований по результатам реализации программы, оценка достигнутых 

результатов программы и определение перспектив дальнейшего развития. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые: 

Заместитель директора; 

Заведующий отделением; 

Социальный педагог; 

Классные руководители групп; 

Педагоги; 

Заведующий библиотекой. 

 

Материально - технические: 

В техникуме организованы подпространства: учебные аудитории оборудованный актовый зал для 

проведения праздников,  спортивный зал для проведения спортивных праздников и эстафет, что 

позволяет студентам совершенствоваться: 

-изучать символы российской государственности и символы родного края; проводить праздники; 

изучать историю, культурные традиции своего края, показывать достижения студентов и пе-

дагогов техникума;  

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учебными заведениями и педагогами. 

  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

-повышение уровня духовно-нравственных качеств личности; 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- формирование социально зрелой личности с четкой социальной позицией, с высокой 

гражданской ответственностью; 

- формирование социально активной личности, умеющей эффективно применять навыки 

бесконфликтного общения; 

- повышение уровня социальной адаптации и социальной активности у студентов техникума; 

- оптимизация деятельности системы образования по повышению степени удовлетворенности 

студентов образовательным процессом. 



CОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

1.  МО классных руководителей: принятие 

целевой программы 

сентябрь 

2015г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

2.  Проведение педсоветов, МО по 

воспитательной работе по вопросам 

правовых знаний 

2015- 

2020 гг. 

Администрация 

Образовательного 

учреждения,   

3. Методическое обеспечение литературой  

преподавателей, классных руководителей 

по правовым знаниям 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

4. Анализ основных тенденций 

преступности 

ежегодно Зам. директора 

5. Участие педагогов в семинарах по 

вопросам правовых знаний 

по плану Преподаватели 

6. Взаимодействие и обмен опытом с 

другими учебными заведениями с целью 

повышения квалификации педагогов по 

вопросам правового воспитания 

2015- 2020  

Зам. директора 

7. Анкетирование студентов  по их 

отношению    к праву 

ежегодно 

октябрь 

Классные 

руководители 

8. Анкетирование  студентов  по их 

отношению к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табаку 

ежегодно Зам. директора, 

классные 

руководители 

9. Участие в мероприятиях по пропаганде 

правовых знаний на уровне района. 

2015- 

2020 гг. 

Зам. директора 

классные 

руководители 

10. Проведение родительских собраний по 

правовой тематике 

по графику Администрация 

Образовательного 

учреждения, 

классные 

руководители 

11. Размещение статей по правовой тематике 

в районной газете и на сайте техникума 

Ежемесячно 

 

 

Администрация 

Образовательного 

учреждения 

 

12. Беседы: 

- «Личность, право, государство» 

- «Гражданское право» 

-«Семейное право» 

-«Трудовое право» 

-«Административное право» 

-«Уголовное право» 

ежегодно 

1-4 курсы 

Зам. директора, 

классные 

руководители 



-«Профессия и право» 

-«Конституционное право» 

13.  Проведение круглого стола   

- «От безответственности до 

преступления один шаг» 

-«Политические дебаты» 

ежегодно 

1-2 курсы 

3-4 курсы 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

14. 

 

 

 

 

 Проведение Ролевых  игр:  

-«Хочу спросить» 

-«Мы- будущие избиратели» 

-«Турнир знатоков права» 

-«Поверь в себя» 

ежегодно 

1-4 курсы 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

15.  Проведение Классных  часов 

--«Нет! - дороге в ад» 

-«Я имею право» 

-«Закон и правопорядок» 

-«Кто ты в 21 веке?» 

-«Государственные символы России» 

Ежегодно 

1-4 курсы 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

16. Тесное сотрудничество с ОМВД района ,  

прокуратурой района 

в течение года Зам. директора 

 

17. Проведение лекториев правовых знаний с 

приглашением представителей 

прокуратуры, полиции 

в течение года Зам. директора 

 

18. Ознакомление   студентов с   Уставом 

учебного заведения,  основными 

нормативными актами 

сентябрь 

Ежегодно 

новый прием 

Кл. руководители 

19. Проведение собраний со студентами, 

проживающими в общежитии по 

правилам внутреннего распорядка 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

Воспитатель 

общежития 

20. Диспут «Молодежь выбирает будущее» ежегодно 

2-4 курсы 

Студенческий совет 

 

21. Проведение конкурса политических 

плакатов ( к выборам в Гос. Думу и 

Президента) 

2011-2012 

уч.г. 

1-4 курсы 

Зам. директора, 

преподаватели 

«Основы права» 

22. Участие совершеннолетних студентов в 

выборах в  Гос. Думу, Президентские, 

местного самоуправления. 

 Администрация 

Образовательного 

учреждения 

 
  



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение студенческих семинаров по 

проблемам духовно- нравственного 

воспитания 

По отдельному 

графику, ежегодно 

Заместитель директора, 

председатель методического 

объединения классных 

руководителей 

2 Прохождение курсовой подготовки По отдельному 

графику 

Преподаватели 

3 Собрание кураторов, обсуждение 

вопросов духовно-нравственного 

воспитания студентов 

По отдельному 

графику, ежегодно 

Председатель методического 

объединения классных 

руководителей 

4 Создание в библиотеке техникума 

подборки научно-методической 

литературы по духовно- нравственному 

воспитанию 

Ежегодно Заведующая  библиотекой 

5 Пополнение банка методической 

литературы и методических средств по 

духовно- нравственному воспитанию 

Ежегодно Администрация техникума, 

преподаватели, классные 

руководители 

 

  



 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

Параметры 2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2022-

2023 

уч.г. 

2023-

2024 

уч.г. 

2024-

2025 

уч.г. 

Количество проведенных мероприятий по 

духовно-нравственного воспитания 

      

Кол-во проведенных лекториев правовых 

знаний с приглашение органов прокуратуры, 

внутренних дел 

      

Количество мероприятий, проведенных в 

техникуме, направленных на предупреждение 

правонарушений 

      

Количество студентов, совершивших 

правонарушения ( несовершеннолетних), 

привлеченных к административной 

ответственности 

      

Количество студентов, совершивших 

правонарушения ( несовершеннолетних), 

привлеченных к уголовной ответственности 

      

Количество студентов, совершивших 

правонарушения ( совершеннолетних), 

привлеченных к административной 

ответственности 

      

Количество студентов, совершивших 

правонарушения (совершеннолетних), 

привлеченных к уголовной ответственности 

      

Количество  студентов группы «риска»       

Количество студентов, состоящих на 

внутреннем профилактическом  учете 

      

Количество студентов, снятых с  внутреннего 

профилактического  учета 

      

Количество студентов, участвующих в 

реализации Программы 

      



 


