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Паспорт программы

Наименование | Программа профессионального воспитания и
программы социализации обучающихся в ГБІІОУ КК АМТТ

Руководитель
программы

Пелих Алексей Леонидович, директор ГБПОУ КК 
АМТТ

Основные разработчики 
программы

Лапшина Светлана Юрьевна- заместитель по УВР; 
Коваленко Екатерина Александровна - социальный педагог; 
Белоножкина Ольга Владимировна-педагог-психолог; 
Какосян Жанна Варужановна -педагог-организатор; 
Новохатский А.Л.- преподаватель ОВС

Цель
программы

Создание эффективных педагогических, условий для успешной 
профессиональной социализации личности, для формирования 
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами 
нравственности, культуры, здоровья и межличностного 
взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 
качества собственной жизни и общества в целом

Задачи
программы

Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 
России- зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 
любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 
живут рядом:
- формирование личности обучающегося, способной к принятию 
ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 
также проявлению нравственного поведения и духовности на 
основе общечеловеческих ценностей;

гражданское, патриотическое, физическое, экологическое, 
трудовое, интеллектуальное и духовное развитие личности 
обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 
воинского долга, высокой ответственности и 
дисциплинированности;

Сроки и этапы 
реализации программы

2019-2022 г.

Исполнители
Программы

Педагогический коллектив ГБПОУ КК АМТТ
;

Ожидаемые конечные 
результаты

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
ОК 07, Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях;
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста:
ОК 11, Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.



Введение
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся является 

основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе в 
ГБПОУ КК АМТТ

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются, 
активной составной частью молодежи города, и на современном этапе общественная 
значимость данной категории молодежи постоянно растет.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 
работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 
техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 
педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 
каждого этапа Программы, Ответственность за реализацию Программы несет заместитель по 
учебно-воспитательной работе техникума. Нормативно-правовой и методологической 
основой программы профессионального воспитания и социализации обучающихся являются:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996- 
р;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования (ФГОС СПО);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы».

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной
гражданской позицией.

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели решают 
воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, 
методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь 
каждому обучающемуся, уважительное отношение к обучающимся, умение понять и 
выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в 
оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность.
Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные 
часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. В соответствии с поставленной целью работа 
ведется по таким направлениям как гражданско- патриотическое, профессионально- 
ориентирующее, спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, студенческое 
самоуправление, культурно- творческое, бизнес-ориентирующее. Актуальной задачей 
системы профессионального образования в настоящее время является повышение качества 
подготовки специалистов, В условиях модернизации профессионального образования, 
внедрения государственных образовательных стандартов третьего поколения значительно 
повышаются требования к выпускникам, имеющим среднее профессиональное образование.

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума, 
важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 
заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и связанным с 
нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.



Выбор профессии - серьёзный шаг в жизни, каждого человека, который определяет его 
будущее. Каждая, профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 
специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 
профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 
Формирование профессиональных качеств в сочетании' с профессиональными знаниями и 
компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального 
воспитания обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

Концептуальные положения Программы
Программа профессионального 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. В 
современной ситуации' развития образования концептуальными являются следующие 
направления воспитательной работы:
1. Граищанско-патриотическое направление профессионального воспитания 
Цели,*
- активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер; 
-уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей;
-духовно- нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся;
-социальное и гражданское становление личности;
-успешная самореализация в жизни общества и профессии 
Задачи:
- сформировать ответственную гражданскую позицию и социальную активность для 
успешной самореализации в жизни, обществе, профессии;
-обладать навыками правовой и политической культуры;
-проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности; 
-уметь разрабатывать собственные конструктивные решения,
- формирование знаний обучающихся о символике России;
- воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите Родины у обучающихся техникума;

Ожидаемые результаты:
1) воспитание выпускников техникума, владеющих компетенциями гражданственности, 
способных к самореализации в обществе;
2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического 
долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы.
3) способность проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
Результативность гражданско-патриотического воспитания определяется по следующим 
показателям:

наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического воспитания; 
активность студентов в патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в клубы,

массовость);
*• - сформированность ключевых компетенций выпускника.

2, Профессионально- ориентирующее воспитание (развитие карьеры)
Развитие карьеры- это процесс целенаправленного, планируемого движения в своей 
профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.
Цели:
-самоопределение и социализация обучающихся;



-планирование обучающимися личностного профессионального роста;
-оценка карьерного потенциала обучающихся;
-формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры;
-мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности. 
Задачи:
-создание необходимых условий для профессионального саморазвития и самореализации 
личности обучающихся, обеспечение их соответствия требованиям формирования 
конкурентоспособных специалистов на рынке труда:
-обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных, и производственных 
структур в формировании устойчивых традиций техникума, создании системы партнерства и 
сотрудничества обучающихся, преподавателей, классных руководителей.
Ожидаемые результаты:
- успешная, социализация личности в профессиональном образовании;
- получить работу или. должность, которые будут усиливать и развивать личностные 
возможности;
-поддержание положительного имиджа техникума. 4
Результативность профессионально- ориентирующего воспитания определяется по 
следующим показателям:
-наличие наград и призов, грамот и поощрений в области профессионального воспитания:
- активность обучающихся и преподавателей в профессиональных мероприятиях;
- рост числа обучающихся, участвующих в профессиональных мероприятиях техникума;
- рост числа совместных профессиональных мероприятий обучающихся и преподавателей.

З.Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание- это целенаправленный процесс 
формирования здорового образа жизни и культуры здоровья

Цели:
-гармоничная развитая здоровая личность;
-ответственное отношение к собственному здоровью;
-культура здоровья обучающихся;
-потребность в здоровом образе жизни;
-собственная система профилактики здоровья.
Задачи:
-внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических
технологий;
-создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья 
и социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов риска;
-формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 
деятельности системы знанийо здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на 
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных 
привычек;

-подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по 
сложению уровня потребления ПАВ в студенческой среде;

пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов.

Ожидаемые результаты:



-реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 
комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса:

- сформированная у обучающихся система знаний о здоровье человека и навыков ведения 
здорового образа жизни;
- осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего 
здоровья и здоровья окружающих людей:
- ведение здорового образа жизни:
- полноценное развитие (физическое, психическое, духовно- нравственное, социальное) 
Результативность спортивного и здоровьесберегающего воспитания определяется по 
следующим показателям:
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа 
жизни.;

активность студентов в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные секции,
массовость);

еформированноеть ключевых компетенций выпускника.

4.Экологическое направление .профессионального воспитания
Экологическое воспитание- это целенаправленный процесс формирования у обучающихся 

экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности.
Цели:
-экологически целесообразное поведение;
-экологическое образование;
-активное участие в природоохранных акциях;
-экологическое мышление;
-собственная система экологически целесообразного поведения.
Задачи:
- соблюдать принятые в обществе правила и нормы экологически целесообразного поведения;

- обладать навыками экологической и гигиенической культуры;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности 
по бережному отношению к родной земле и малой родине;
-сформировать внутреннюю адекватную личностную позицию по отношению к соблюдению 
ответственного отношения к природе и природоохранных акций;
-принимать активное участие в решении экологических проблем;
-прививать ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни в 
собственной семье и в процессе воспитания детей.

Ожидаемые результаты:
-формирование системы знаний о средствах и методах защиты человека и среды обитания; 
-оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
-формирование гуманного отношения к живой природе;
-формирование экологической и гигиенической культуры;
-экологически целесообразное поведение;
-развитие экологического мышления;
-участие в природоохранных акциях.
Результативность экологического воспитания определяется по следующим показателям:
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического воспитания ; 

активность студентов в экологических мероприятиях и акциях; 
еформированноеть ключевых компетенций выпускника.



Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании
Студенческое самоуправление- это инициализация, самостоятельная, творческая 

самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
Цели:
-самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост;
- расширение участия в управлении государственными и общественными делами;
- формирование собственной активной социальной позиции, достижение результатов;
-навыки ведения переговоров, командообразования;
-развитие молодежного добровольчества, волонтерства,
Задачи:
-сформировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной социализации в 
жизни, обществе, профессии;
-участвовать в управлении образовательной организацией;
-участвовать в решении социально- правовых проблем студенческой молодежи;
-уметь разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы; 
-осуществлять поддержку инициатив студенческих групп;
-уметь взаимодействовать с различными структурами по решению социально- значимых 
проблем студенческой молодежи.
Ожидаемые результаты:
-повышение собственной социальной роли и активности;
-переподготовка для овладения новым набором знаний;
-разработка собственных инициатив;
-формирование активной гражданской позиции;
-участие в управлении общественными делами;
-формирование навыков ведения переговоров;
-развитие компетенций командообразования;
-опыт решения проблем, принятия решений;
Результативность студенческого самоуправления определяется по следующим 
показателям;

- наличие наград, призов, грамот и поощрений в области студенческого самоуправления; 
активность студентов в мероприятиях;
количество самостоятельно проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и 

других массовых мероприятий;
сформированность ключевых компетенций выпускника.

6. Культурно - творческое воспитание
Культурно-творческое воспитание -  это целенаправленный процесс воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных традиций
народов Российской Федерации,
Цели:
-гармоничная личность;
-уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей;
-духовно- нравственные и ценностно- смысловые ориентиры обучающихся;
-мотивация к непрерывному личностному росту;
-успешная самореализация в жизни общества и профессии;
-повышение конкурентоспособности студентов техникума, поддержание положительного 
имиджа и репутации техникума.



Задачи:
- создание необходимых условий для творческого саморазвития и творческой самореализации 
личности обучающихся, обеспечение их соответствия требованиям формирования 
конкурентоспособных специалистов на рынке труда;

- обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и производственных 
структур в формировании устойчивых корпоративных традиций, создании системы 
партнерства и сотрудничества обучающихся, преподавателей, классных руководителей групп.

Ожидаемые результаты:
- мотивация к непрерывному личностному росту;
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности;
- принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, общества и 
государства;
- формирование духовно- нравственной культуры личности;
- поддержание положительного имиджа техникума;
- создание банка имиджевых материалов о техникуме.

Результативность культурно- творческого воспитания определяется по следующим
показателям:

наличие наград и призов, грамот и поощрений в области культурно-творческого
воспитания;

активность обучающихся и преподавателей в культурно-творческих мероприятиях;

7, Бизнес- ориентирующее воспитание
Молодежное предпринимательство -  это процесс: 1) целенаправленного участия в 

общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат; 2) социализации и 
самореализации в профессиональной деятельности.
1 {пи:
-стимулирование предпринимательской активности обучающихся;
-планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах; 
-исследование предпринимательских намерений обучающихся;
-формирование предпринимательской позиции;
-мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности.

Задачи;
- иметь опыт участия в деловых встречах с предпринимателями, бизнес- экспертами, 
инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития
собственного бизнеса;
-сформировать опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях для 
повышения уровня предпринимательской компетентности;
- получить работу или должность, которая будет демонстрировать его готовность к 
самостоятельной профессиональной и предпринимательской деятельности;
-быть мобильным субъектом профессиональной деятельности в новых социально- 

іномических условиях, проявлять готовность к профессионально- личностному развитию; 
ботать по профессии или занимать должность, которые позволят достичь определенной 

степени независимости;
-уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию на основе навыков XXI века 
для повышения возможностей самозанятости.



Ожидаемые результаты:

-опыт личного участия в проектах;
-обучение предпринимательской деятельности;
-формирование предпринимательского мышления;
-выстраивание собственной стратегии;
-открытие собственного дела;
-стимулирование самозанятости;
-получение дохода;
-развитие менеджерских компетенций (организационно- управленческих и социально
личностных):

Результативность молодежного предпринимательства определяется но следующим 
показателям:

наличие наград, призов. грамот и поощрений в области молодежного 
предпринимательства;

активность обучающихся и преподавателей в инициативах и проектах,
- сформированность ключевых компетенций выпускника

Основные принципы Программы профессионального воспитания и социализации 
обучающихся
Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положительные 
результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к 
воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства:
- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свободного 
включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектовсистему 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 смысложизненных духовных 
ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 
интеллектуальности и менталитета российского гражданина;
- 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;
- природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 
воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 
-эффективность как формирование навыков социальной адаптации самореализации, 
способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся
норм и традиций;
- воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала содержания 

чаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных
х -грамм в целях личностного развития учащихся, 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 этапносгь 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.

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной 
и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении.

Этапы реализации Программы

1. Содержание деятельности на первом этапе-диагностическом (2019 г.) - анализ состояния 
социальной обстановки, подготовка нормативно-правовой документации но деятельности, 
изучение методической и научной литературы по инновационной деятельности педагогов по 
планированию воспитательного процесса на основе проектно-развивающего подхода, 
диагностика отношения, готовности и владения исследовательскими умениями педагогов, 
определение состава участников, уточнение формулировок проблемы, темы, целей и задач, 
обобщение результатов первого этапа реализации Программы, внесение корректив.

2. Содержание деятельности на втором этапе-прогностическом (2020 г.) - разработка задания 
для педагогов, разработка плана- контроля деятельности, разработка программы мониторинга 
реализации программы, мероприятия по согласованию и утверждению программы с 
директором техникума, педагогами, подготовка информационно-методических материалов 
для педагогов, подготовка исследовательского инструментария, организация материально- 
технического сопровождения экспериментальной деятельности, организация психолого
педагогического сопровождения участвующих в реализации программы, мониторинг 
результатов реализации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу.
3. Содержание деятельности на третьем этапе-практическом (2021 г.) - сбор
экспериментальных данных, регистрация и оформление полученных данных, 
предварительный вывод по эксперименту, коррекция программы эксперимента.

4. Содержание деятельности на четвертом этапе - обобщающем (2022 г.) - обработка 
полученных данных, анализ данных и формулирование выводов, внутренняя экспертиза

результатов экспериментальной деятельности, внешняя экспертиза результатов 
экспериментальной деятельности, оформление отчета.

5. Содержание деятельности на завершающем этапе-внедрение (июнь 2022 г.)
выступление сотчетом о результатах на педагогическом совете техникума, внедрение в 
практику работы техникума, повышение квалификации, публикации статей, докладов, 
выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации Программы. 
Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте отчета о реализации 
Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума в области

• воспитательной работы.



Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов.

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 
Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспечения 
контроля хода и результатов выполнения плана работы. Ежемесячно при заместителе 
директора по воспитательной работе проводятся заседания рабочей группы преподавателей и 
классных руководителей для анализа работы. По каждому пункту Программы делаются 
конкретные отметки о ходе выполнения: 

выполнено - да, нет; 
если не выполнено, то почему; 
когда будет выполнено.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 
общественности и размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет.



Заключение

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБІІОУ КК 
«Армавирский механике- технологический техникум» до 2022 года предназначена для 
дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в условиях внедрения 
новых ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она является основой для 
деятельности администрации и педагогического коллектива техникума.

В программе представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной 
работы в техникуме, определены мероприятия, проводимые в рамках реализации направлений 
«Гражданско-патриотическое воспитание», «Профессионально- ориентирующее воспитание 
(развитие карьеры)», «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание», «Экологическое 
воспитание», «Студенческое самоуправление», «Культурно- творческое воспитание», 
«Бизнес- ориентирующее воспитание» также показаны механизмы реализации, области 
оценки эффективности Программы.


