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Паспорт Программы 

 Наименование Программы - Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся  ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей  Министерства образования и  

науки Саратовской области на 2017-2020 годы 

 Основания для разработки Программы  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273 – ФЗ 

• Конституция РФ; 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Концепция модернизации российского образования до 2020 года; 

• Концепция развития  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года от 22.03.2017г. № 520-р 

• Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации период до 2025 года утвержденная 

правительством РФ от 29.05.2015г. № 996-р 

• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

• Международная конвенция о правах и свободах человека; 

• Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской  области от 28.11.2013г. № 1012-р 

Цель программы: Создание воспитательного пространства лицея обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

  

Основные разработчики Программы - заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития,   библиотекарь, рабочая группа из 

числа  преподавателей,  мастеров производственного обучения, руководитель  физ. воспитания и  

преподавателя организатора по ОБЖ. 

 Цель Программы - разработка и теоретическое обоснование, экспериментальная проверка 

эффективности 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 личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на 

основе общечеловеческих ценностей; патриотическое физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности; формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; воспитание 

толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения 
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 Сроки реализации Программы 2017-2020 годы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы -  успешная социализация личности в 

профессиональном образовании; уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ГДН; увеличение количества 

спортивных кружков и секций ; рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и 

секции; увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, творческих 

конкурсов, фестивалей; снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины; повышение общего уровня воспитанности обучающихся (см. Приложение 1) 

 Система организации контроля за исполнением Программы - управление Программой 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

   Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей»  на 2017-2020 годы (далее –Программа) – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития работы лицея  по вопросам 

профессионального воспитания и социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

 

   Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся  лицея  являются активной составной 

частью молодежи  района и области и на современном этапе общественная  значимость данной 

категории молодежи постоянно растет. 
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Введение 

 

   Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по 

реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета лицея. Корректировка 

Программы осуществляется ежегодно на основании решения Совета  учреждения лицея   и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации  каждого этапа Программы. Ответственность за 

реализацию Программы несет заместитель  директора по воспитательной работе  лицея. 

     Социально-общественные и экономические проблемы современного общества привели наше 

образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению 

некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, мы вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. Тем более, что в последние годы изменился контингент наших  

обучающихся из-за перехода от учреждения начального профессионального образования к 

учреждению среднего профессионального образования, а, следовательно, изменились и требования 

общества к нашим выпускникам. 

    Основываясь на  новые педагогические позиции в воспитании, мы  принимаем подростка как 

личность, признаем его индивидуальное своеобразие, его права проявление своего «я» на том уровне 

развития, которого он достиг в своей жизни.                    Исходя из этого положения, методика 

работы с обучающимися нашего образовательного учреждения теперь переориентирована на 

индивидуальное развитие личности каждого  обучающегося в зависимости от целей самого 

обучающегося , а также формирования целеполагания деятельности  обучающихся  по своему 

саморазвитию, самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию.  

    Необходимость создания программы воспитательной работы лицея вызвана конкретными 

потребностями стратегического развития образовательного учреждения, направленными на 

формирование  профессионально-личностной готовности выпускника к труду и жизнедеятельности в 

постоянно изменяющихся экономических и общественных условиях, а также потребностями  рынка 

труда в компетентных высококвалифицированных  рабочих. 

     Для того чтобы выпускник  нашего образовательного учреждения был профессионально мобилен, 

компетентен, самостоятелен и востребован, его  надо  научить критически мыслить, анализировать 

поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения,  он должен уметь  эффективно 

организовать  себя на рабочем месте,  чтобы воспитать такого молодого человека нужно в ОУ 

создать  комплекс организационно-педагогических условий формирования личности  обучающегося. 

       Система воспитательной работы в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование и 

самоактуализацию личности будущего рабочего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

      Воспитательная система  лицея  направлена на формирование и  развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего  рабочего, 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: 

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, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся. 

   Большое влиянии на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность: классные 

часы, экскурсии, круглые столы, диспуты  тематические мероприятия и т.д. 

 

  В соответствии с поставленной целью, работа ведется по таким направлениям как формирование 

потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, патриотическое, духовно-

нравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, 

общественно-полезная деятельность, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа: 

- здоровье обучающихся  лицея; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

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

- социальная активность обучающихся  лицея; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты  анализа 

воспитательной работы, представленные  

 

Анализ воспитательной работы 

 

Возможности  

 

Сильные стороны  

 

Адресное повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами лицея. 

 

. 

Развитие информационной сети  лицея, 

широкое применение цифровых  

образовательных ресурсов в 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических кадров в области 

педагогических работников  лицея, 

воспитания. обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами. 

 

Наличие активов учебных групп, 

ученического  самоуправления. 

 

 

Наличие библиотеки, 

читального зала, образовательных ресурсов 

оснащенных современным 
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воспитательной   работе 

 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов воспитательной работы. 

 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции  посредством активизации 

работы   ученического  самоуправления. 

 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

 

 

Организация субъект -субъективного 

взаимодействия по выполнению общих 

задач 

 

компьютерным  оборудованием 

 

Доступ к Интернет- ресурсам. 

использование активных форм и методов 

воспитания. 

 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

 

Гуманизация, обращение к личному 

опыту обучающихся. 

 

Возможность рефлексии 

 

Угрозы  Слабые стороны  

Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания 

 

 

Низкая степень социальной активности  

обучающихся. Отсутствие готовности 

проявлять инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся 

 

 

Вывод: 

для повышения  эффективности воспитательного процесса   необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в лицее; 

2) повышать квалификацию педагогических работников 
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2 Концептуальные положения Программы 

 

   Современная обстановка   требуют реализации новых подходов к воспитанию. 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: 

 

Направление 

 

Цель 

 

Содержание 

 

Результат 

 

Антропологическое Передать 

обучающемуся 

опыт о здоровом 

образе жизни 

 

Привитие обучающемуся 

прочных гигиенических 

норм. 

Организация 

мероприятий 

по профилактике 

зависимого поведения. 

Раннее выявление детей 

И семей, находящихся 

в  трудной жизненной 

ситуации. 

Привлечение к работе 

в данном направлении 

правоохранительных 

органов, медицинских 

учреждений, социальных 

служб и служб 

психологической 

помощи и поддержки 

обучающихся 

 

Подготовка 

обучающегося как 

специалиста, 

родителя и 

семьянина 

 

Социальное Включить 

обучающегося в 

социально- 

ценностную 

деятельность 

 

Передача 

обучающемуся опыта 

отношений к труду, 

родине, природе 

 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Приобретение 

навыка к трудовой 

деятельности 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Восхождение 

обучающегося к 

культуре 

 

 

Организация 

деятельности 

по освоению 

обучающимся 

социокультурных 

ценностей. 

Передача 

обучающемуся опыта 

нравственного поведения 

 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающейся 

культурной 

личности 

 

Здоровье- 

сберегающее 

 

Создание 

организационных 

и методических 

условий, 

Создание условий для 

сохранения, укрепления 

развития духовного, 

эмоционального, 

Формирование 

Навыков здорового 

образа жизни 

повышения уровня 
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обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

 

профессионального 

интеллектуального, 

личностного 

физического здоровья 

всех субъектов 

образования 

 

культуры здоровья 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

 

 

  Для  реализации  современных  направлений  воспитательной  работы  требуется использование 

технологий воспитания, которые постепенно сменяют административно- идеологический тип 

технологии воспитания. 

 

Технология  воспитания 

 

Характеристика 

Социализирующая  

технология 

 

Основана на организации социальной работы, 

обеспечивающей  достижение стандартов социальной 

компетентности обучающимися. 

Риски - в условиях экономического кризиса 

социализирующая технология может привести к росту 

асоциальных проявлений и формированию 

контркультуры. 

 

Технология самоопределения 

и  построения общностей 

вокруг самоопределяющейся 

личности  обучающегося 

 

Реализуется в виде проектов, обеспечивающих 

формирование культурно-образовательной среды 

взаимодействия. В результате данной работы должна 

быть сформирована интегративная управляющая 

структура по социальной политике в области 

воспитания 
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3. Основные принципы Программы 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  в лицее;   

• демократизм –  уход  от системы  с принудительной идеологией,  основанной 

взаимодействия   должна стать  педагогика сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

• духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей,учет их 

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

• вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитании  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 

содержанияизучаемых 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. 

 

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. 
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4. Мероприятия, направленные на  реализацию Программы 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1 2 3 4   

1. Создание условий для 

развития 

воспитательной работы 

- Обновление  нормативно – правовой 

базы, в том числе на сайте лицея. 

 

- Заседание  объединений по проблеме 

гражданско – патриотического и духовно 

– нравственного воспитания. 

 

- Мониторинг на выявление уровня 

воспитанности. 

 

- Реализация программы адаптации 

обучающихся первого года обучения, 

программ, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

- проведение традиционного вечера 

«Посвящение в первокурсники» 

 

- Организация и проведение 

тематических линеек, направленных на 

формирование культурных норм 

поведения. 

- Участие в региональных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах. 

- Организация и проведение 

тематических классных часов. 

- Организация и проведение «Часов 

общения», вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, 

тематических встреч. 

зам. директора по 

УВР; 

 

председатели ЦК 

кл. руководители, 

преподаватель 

истории; 

преподаватель 

литературы; 

преподаватель –

организатор ОБЖ; 

воспитатели;  

мастера п/о 

  

  

  

  

  

  

Студсовет, совет 

общежития, 

преподаватели 

1 полугодие 

2017-

2018уч.года 

  

в теч. 

уч.года 

  

  

октябрь 

  

  

  

постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

постоянно. 

 

 

 

постоянно. 

2. Мотивация учебной 

деятельности, создание 

условий для 

самосовершенствования 

через самопознание, 

саморазвитие, 

самовыражение и 

самореализацию 

- Наблюдение за поведением 

обучающихся 1-х курсов во время 

занятий и вне учебной ситуации, 

консультирование обучающихся по 

вопросам адаптации в лицее по 

различным вопросам. 

- Родительское собрание по 

ознакомлению с Уставом, локальными 

актами лицея. 

- Создание банка данных обучающихся, 

находящихся в социально – опасном 

положении 

- Вовлечение в кружки художественной 

самодеятельности, спортивные 

секции  кружки по предметам по 

зам. директора по 

УВР;председатель ЦК 

кл. руководителей, 

соц. Педагог, 

педагог- психолог 

  

  

 Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

мастера групп 

 

Соц. Педагог кл. 

руководители, 

мастера групп 

 

 

 

В течении 

года 

  

  

  

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

  

 

 

сентябрь 

  

сентябрь 
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интересам. 

- Формирование банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- Создание социального паспорта лицея 

на учебный год. 

- Проведение конкурсов, фестивалей, 

акций, вечеров отдыха. 

 

 

 

КДН и ЗП, зам.дир.по 

УВР, кураторы 

 

Соц. Педагог 

 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

постоян. 

 

3. Создание условий для 

формирования 

сплоченного 

ученического 

коллектива, выделение 

актива лицея 

обладающего 

организаторскими и 

коммуникативными 

способностями, 

совершенствование 

деятельности 

ученического 

самоуправления 

- Методический семинар для 

руководителей  групп, воспитателя: 

«Лидер группы в ученическом 

коллективе:- Проблемы и решения». 

- Выборы председателя  ученического 

Совета  и его  членов студсовета 

ученического самоуправления в 

группах (выбор актива группы). 

- Планирование работы актива лицея. 

- Заседания органов  ученического 

самоуправления. 

- Совместная трудовая деятельность 

обучающихся и педагогов  лицея. 

- Проведение внеклассных 

мероприятий 

- Участие  обучающихся в общественно 

–социальном управлении лицеем. 

- Организация дежурства в лицее. 

- Уборка кабинетов, территории лицея. 

- Организация соревнования на 

лучшую группу лицея». 

- организация волонтерского движения 

по различным направлениям. 
 

зам. директора по 

УВР;  

руководители  групп; 

воспитатель. 

  

  

 

 Председатель 

студсовета, студсовет, 

старостат, совет 

общежития 

  

  

  

  

  

Инициативные 

группы студентов 

 ноябрь 

  

  

сентябрь 

  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

(иногда – по 

необх.) 

Постоян. 

  

  

 

 

 

постоянно 

4. Организация 

информационной 

работы, направленной 

на расширение 

культурно-правовых 

знаний, формирование 

духовно-нравственных 

ценностей, пропаганда 

здорового образа жизни 

- Цикл лекций – бесед совместно с 

ГДН   МВД РФ по Ершовскому району 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

- Цикл лекций: «Подростковая 

наркомания», «Последствия свободной 

любви», «Курение: цена удовольствия – 

жизнь!», «Алкоголь и его последствия». 

- работа школы «Молодая семья». 

- Участие  в правовых конкурсах и 

олимпиадах. 

- Организация и проведение правовых 

викторин. 

- Организация и проведение встреч: 

 - с ветеранами ВОВ 

- с выпускниками образовательного 

зам. директора по 

УВР; 

воспитатель, 

руководители групп, 

специалисты  отдела 

опеки и 

попечительства  

  

преподаватели 

литературы, 

библиотекарь 

  

  

  

  

  

студсовет,  

волонтеры 

По плану 

воспит. 

работы 

  

  

  

  

  

   

Февраль 

По плану 

ЦРБ 

Ежемесяч 

  

Ноябрь, 

апрель, 

февраль 

Ноябрь, 

апрель 

Сентябрь –

октяб года 
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учреждения. 

- Организация и проведение 

литературных вечеров, музыкально – 

литературной гостиной, совместно с ЦР 

библиотекой. 

- проведение акций «День без сигарет». 

- цикл классных часов «Формирование 

здорового образа жизни». 

- проведение недель профилактики 

правонарушений, вредных привычек, 

пропаганды ЗОЖ. 

- участие в районных месячниках по 

профилактике правонарушений, вредных 

привычек. 

- организация волонтерского движения 

по профилактике. 

5. Создание целостной 

системы содержания, 

форм и методов 

воспитания; 

формирование базовой 

культуры личности, 

овладение социальным 

опытом, навыками 

принятия жизненно 

важных решений; 

формирование 

профессионального 

самоопределения; 

повышение роли 

ученического периода 

обучения. Ориентация 

воспитательной 

деятельности на 

реализацию 

профессионального 

потенциала 

обучающегося в 

трудовой социально 

значимой деятельности 

в соответствии с 

реальными 

требованиями 

общества, 

потребностями 

личности и рынка труда 

- Участие в районных акциях «Чистая 

улица», «Зеленый сквер» и др. 

- Организация дежурства. 

- Оказание шефской помощи 

пенсионерам. 

- Организация и проведение акции 

«Ветеран живет рядом». 

- Работа по уборке прилегающей 

территории. 

- организация конкурса на лучшую 

территорию  лицея. 

- Участие в организации и проведении 

«Дней открытых дверей». 

- проведение праздников «Посвящение в 

профессию (специальность)». 

  

- участие в ярмарке вакансий, совместно 

со специалистами ЦЗН, 

- обучение по составлению резюме, 

анкет и т.д. 

- проведение выставок поделок по 

профтворчеству и прикладному 

творчеству. 

- Участие в областных мероприятиях и 

конкурсах 

зам. директора по 

УВР; председатель 

ЦК, воспитатель,  

руководители групп 

Зам.дир.по УВР, 

кураторы 

  

  

Председатели 

цикловых комиссий 

Руководитель службы 

по трудоустройству, 

преподаватель 

менеджмента 

  

Зам.дир.по УВР, 

специалист по научно-

методической работе, 

заведующий заочным 

отделением 

Пост. 

  

  

  

Осень, весна, 

лето 

Апрель-май 

По плану ЦК 

Март 

Декабрь-март 

Февраль- 

март 

ежегодно 

6. Создание механизма, 

обеспечивающего 

становление и 

эффективное 

функционирование 

системы 

- Акция милосердия «День пожилого 

человека» 

- Конкурс патриотической песни 

- Конкурс сочинений 

- Встреча с ветеранами. 

- Конкурс плакатов «У войны не женское 

зам. директора по 

УВР; библиотекарь; 

воспитатель,кураторы, 

руководитель 

поисковой группы, 

преподаватель ОБЖ 

  

По плану 

воспит. 

Работы в 

течен. Года 
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патриотического 

воспитания 

лицо» 

- Военно-спортивные эстафеты, 

соревнования,  

- Проведение концертов, посвященных 

памятным датам. 

- конкурс строя песни 

- участие в шествии «Бессмертный полк» 

  

  

руководитель 

поисковой группы 

  

  

  

  

По плану 

поискового 

отряда 

7. Разработка системы 

мероприятий на уроках 

теоретического 

обучения, 

направленных на 

формирование 

культуры 

обучающихся;привитие 

общепринятых норм и 

правил поведения в 

быту и общественной 

среде 

- Выпуск газет к праздничным датам. 

- Оформление и обновление стендов 

«Это все о нас»,  

- Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, презентаций. 

- Поэтические тропинки «Край ты мой 

любимый» (в рамках факультативных 

занятий по краеведению). 

- Выставка творческих 

работ  обучающихся. 

 

зам. директора по 

УВР; 

преподаватели 

литературы; 

старостат, 

студенческий совет 

(актив колледжа); 

совет общежития, 

воспитатель; 

кураторы. 

По мере 

небходимости 
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5 Этапы реализации Программы 

 

Содержание деятельности на первом этапе-диагностическом (май-июнь 2017 г.) – анализ 

состояния социальной обстановки, подготовка нормативно-правовой документации, изучение 

методической и научной литературы по инновационной деятельности педагогов по планированию 

воспитательного процесса на основе проектно-развивающего подхода, уточнение формулировок 

проблемы, темы, целей и задач,  обобщение результатов первого этапа реализации Программы, 

внесение корректив. 

 

Содержание деятельности на втором этапе-прогностическом ( сентябрь-декабрь 2017г.) – 

разработка :  задания для педагогов и мастеров производственного обучения;  плана-контроля   за 

деятельностью ; программы мониторинга , 

 подготовка: информационно-методических материалов для педагогов и мастеров , 

исследовательского  инструментария,  

организация:  материально-технического сопровождения  деятельности, психолого-педагогического 

сопровождения участвующих в мониторинге результатов реализации проектов первого этапа,  

внесение корректив в Программу. 

 

Содержание деятельности на третьем этапе -практическом (январь-декабрь 2018, январь-декабрь -

2019г. г.) Сбор данных, регистрация и оформление полученных данных, предварительный вывод по 

эксперименту, коррекция программы эксперимента. 

Содержание деятельности на четвертом этапе – обобщающем (январь-май 2020 г.) – обработка 

полученных данных, анализ данных и формулирование выводов, оформление отчета. Содержание 

деятельности на  завершающем этапе -внедрение (июнь 2020г.)   - выступление с отчетом о 

результатах эксперимента на педагогическом совете лицея, внедрение в практику работы  лицея, 

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  лицея  в области 

воспитательной работы. 
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6. 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  классных руководителей и мастеров производственного обучения для анализа 

работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выполнения: 

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено. 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок  исполнения. 

 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии работы должны 

быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социальных партнеров, 

общества в целом.  Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 

общественности и размещается на официальном сайте  лицея в сети Интернет. 
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7. Оценка состояния воспитательной работы 

  

Оценка состояния воспитательной работы в лицее осуществляется следующим образом: 

• через проведение социологических опросов обучающихся, с целью выявления и учета их мнения 

об организации воспитательной работы лицея, значимости здорового образа жизни, организации 

взаимодействия с классными руководителями и  мастерами п/о, об организации и проведении 

различных мероприятий и коллективно-творческих дел; 

• через выявление уровня воспитанности обучающихся; 

• изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения; 

• проводится анализ воспитательной работы по группам, в общежитии лицея  с учетом мнения 

органов  ученического самоуправления; 

 

Проведение  общего  анализ воспитательного процесса в  лицее , с учетом мнения органов 

ученического самоуправления,  позволяет внести изменения и дополнения при составлении плана 

работы с  обучающимися  на следующий учебный год. 

 

 Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

 

воспитательные социальные управленческие 

уровень воспитанности; 

количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях; 

- количество призеров, 

лауреатов и 

дипломантов 

спортивных 

соревнований, 

творческих 

конкурсов, фестивалей; 

количество 

обучающихся, 

пропустивших 

занятия 

без 

уважительной причины 

 

- 

соответствие 

выпускников 

техникума 

требованиям 

социальных партнеров; 

- 

отношение 

к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

 

- уровень использования ИКТ 

при контроле и организации 

воспитательных 

мероприятий; 

- 

уровень 

квалификации 

педагогических работников и 

администрации техникума; 

- 

уровень 

мотивации 

всех 

участников 

воспитательного 

процесса 

 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и 

работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, 

микроисследования,  тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На 

основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 
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8. Материально-техническая база для проведения внеурочной 

и воспитательной работы 

  

Для проведения воспитательной и внеучебной работ, лицей  располагает следующими 

возможностями и ресурсами: 

  

• конферент. зал для проведения тематических  мероприятий; 

• столовая используется для организации и проведения больших культмассовых мероприятий; 

• спортивный зал; 

• дискозал в общежитии; 

• библиотека с читальным залом в общежитии; 

• имеется музыкальная аппаратура. 

 

Однако, требуется актовый  зал, педагог-организатор  
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Заключение 
Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является наряду с обучением 

важнейшей функцией системы профессионального образования Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся  ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей» Министерства образования и науки Саратовской областидо 2020 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  лицея  

   Программа отражает новый этап в развитии  лицея. В ней представлены цель, задачи, стратегия и 

тактика развития воспитательной работы в  лицее , определено проведение мероприятий.  

. С ее ключевыми идеями ознакомлены , преподаватели, мастера производственного обучения, 

обучающиеся, родители. 

 

 


