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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное
наименование

Программы

Программа воспитания и социализации обучающихся 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский 
энергетический техникум» на 2019- 2024гг..

Сроки реализации 
Программы 2019-2024 гг..

Этапы реализации 
Программы

I этап 2019г: -  Подготовительный
II этап 2020-2023гг.. -  Основной
III этап 2024г.- Обобщающий.

Основания для 
разработки 
Программы

-  Конституция Российской Федерации;
-  Конвенция ООН о правах ребенка;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№ 413;
-  Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 
№996 - р;
-  Национальный проект «Образование» 201-2024 гг..;
-  Государственная программа Российской Федерации 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 
гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015 № 1493;
-  Устав ГБПОУ НЭТ;
-  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
ГБПОУ НЭТ.

Цель Программы

Формирование конкурентоспособной, социально и 
профессионально адаптированной личности, 
владеющей нормами нравственности, культуры, 
здоровьясбережения, межличностного взаимодействия 
и способной к успешной самореализации в 
современных социально-экономических условиях.

Задачи Программы

-  формирование у обучающихся гражданского и 
патриотического сознания, причастности и 
ответственности и готовности к выполнению 
конституционных обязанностей;
— создание условий, способствующих гармонизации 
межнациональных отношений, укорененных в

з



духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, 
создание условий для неприятия идеологии 
экстремизма и терроризма;
-  развитие ценностного отношения к сохранению и 
укреплению своего здоровья, культуры здорового 
образа жизни;
-  развитие социальной активности и инициативы 
через формирование готовности к добровольчеству 
(волонтерству), творческой активности посредством 
вовлеченности в разнообразную досуговую 
деятельность.

Направления
Программы

-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  художественно-эстетическое и творческое 
воспитание;
-  воспитание культуры здорового образа жизни и 
профилактика аддиктивного поведения;
-  профилактика правонарушений и преступлений;
-  профилактика терроризма и экстремизма в 
молодежной среде;
-  психолого-педагогическое сопровождение.

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
Программы

Контроль исполнения Программы осуществляет 
директор техникума.
Управление Программой осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе.
Координацию исполнения Программы осуществляет 
Педагогический Совет.



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; в федеральных государственных 
образовательных стандартах.

Программа развития ГБПОУ НЭТ на 2019-2024 гг. выделяет 
воспитание как одну из важнейших задач и определяет роль 
образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы.

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ НЭТ на 
2019 - 2024 годы (далее - Программа) - нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы 
техникума на этапе профессионального обучения обучающихся.

Программа является основным документом для планирования и 
принятия решений по воспитательной работе, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы 
анализируется на заседаниях Педагогического совета, Студенческого совета, 
совещаниях классных руководителей, общетехникумовских родительских 
собраниях. Ежегодно проводится анализ результатов проведенной работы.

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

В настоящее время 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 и классные руководители групп 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, наличие чувства юмора, что 
оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. 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 воспитание, художественно
эстетическое и творческое воспитание, воспитание культуры здорового 
образа жизни и профилактика аддиктивного поведения, профилактика 
правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде, психолого-педагогическое сопровождение

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Воспитательный процесс в техникуме основывается на проверенных 
практикой и дающих положительные результаты принципах, предъявляемых 
требованиями ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника 
СПО, современной политики Российской Федерации в области образования, 
тенденциями развития социокультурного пространства:
- 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 
смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих 
норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 
российского гражданина;
- толерантность, проявляющаяся в 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;
- 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 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.



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация поставленных задач осуществляется по направления деятельности по воспитанию и социализации 
обучающихся прописанных с учётом требований ФГОС, по формированию общих компетенций обучающихся. Это 
позволяет систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания и 
социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку.

5.1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1. Участие в городской Школе актива 
учебных заведений Ежегодно Актив техникума Зам.директора по ВР

2. Участие в военно-спортивной игре 
«Орленок» Ежегодно

Команда НЭТ, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

Зам. директора 
по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ

3.
Мероприятия, посвященные Дню г. 
Невинномысска

Ежегодно
Согласно

плану
мероприятий

Студенты 1-4 курсов
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, руководители 
секций и кружков

4.
Мероприятия городской 
патриотической программы «Человек. 
Гражданин. Патриот»

Согласно
плану

мероприятий
Студенты 1-4 курсов

Зам. директора по ВР, 
преподаватель -  организатор 
ОБЖ, классные руководители

5.

Классные часы, беседы, посвященные 
освобождению Невинномысска от 
немецко-фашистских оккупантов

Ежегодно
Январь Студенты 1-4 курсов Классные руководители, 

преподаватели истории



6. Месячник оборонно-массовой работы
Ежегодно по 
отдельному 

плану
Студенты 1 -4 курсов

Зам.директора 
по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, рук.физвоспитания

7.
Фестиваль патриотической песни 
«Солдатский конверт»

Согласно
положению Творческая группа Педагог-организатор, 

музыкальный руководитель

8.
Городской конкурс мужества среди 
образовательных организаций 
«А ну -  ка, парни!»

Ежегодно

Команда НЭТ, 
руководитель 

физ.воспитания, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

Зам.директора по ВР, 
руководитель физ.воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ

9.

Конкурс «А ну-ка парни!» среди 
студентов 2 курса техникума, 
посвященный Дню защитника 
Отечества с приглашением 
сотрудников военного комиссариата, 
ДОСААФ

Ежегодно

Студенты 2-го курса, 
кл.руководители, 

преподаватели 
физической культуры, 
преподаватели ОБЖ

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, руководитель 

физ.воспитания, преподаватель- 
организатор ОБЖ

10.
Городские соревнования по 
общефизической подготовке 
молодежи допризывного возраста

По графику Команда НЭТ, 
руководитель физ.восп.

Руководитель физ.воспитания, 
педагог-организатор ОБЖ

11.
Военно-полевые сборы обучающихся 
3 курса

Согласно
учебному

плану

Студенты 
3 курса, 

преподаватели ОВС, 
охраны труда, физ.восп.

Зам.директора по УР, зам. 
директора по ВР, преподаватели 

ОВС

12.
Краевые соревнования по 
общефизической подготовке 
молодежи допризывного возраста

По графику

Команда НЭТ, 
руководитель 

физ.воспитания
Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ



13.
Мероприятия, посвященные 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Ежегодно Студенты, преподаватели Зам.директора по ВР

14.

Смотр строя и песни, посвященный 
годовщине основания 
Невинномысского энергетического 
техникума

Ежегодно
Май Студенты 2-го курса

Зам.директора 
по ВР, преподаватель - 

организатор ОБЖ, преподаватель 
ОВС

5.2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ

№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1. Линейка, посвященная началу 
учебного года

Ежегодно Студенты, 
зав.отделением, классные 

руководители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

2. Организация работы творческих 
коллективов

Ежегодно
согласно

расписанию

Студенты, руководители 
творческих коллективов

Зам.директора по ВР, Педагог- 
организатор

3. Праздник, посвященный Дню 
Учителя

Ежегодно Студенты, преподаватели Зам. директора по ВР, 
председатель профкома, 
председатель студсовета

4. Игровая программа «День Мигуля» Ежегодно Студенты 1 курса, 
воспитатели классные 
руководители,актив 

общежитий

Зам. директора по ВР, актив 
общежитий, воспитатели

5. Посвящение в студенты Ежегодно Студенты 1 курса, 
классные руководители

Педагог-организатор

ю



6. Линейка, посвященная Дню 
Энергетика

Ежегодно Студенты, преподаватели Зам. директора по ВР, педагог- 
организатор председатель 

профкома

7. Новогодний вечер Ежегодно Студенты, 
зав.отделением, классные 

руководители и 
преподаватели

Педагог-организатор

8. Мероприятия, посвященные Дню 
Студента

Ежегодно Студенты Зам. директора по ВР, 
председатель студенческого 

совета

9. Поздравление с 8 марта Ежегодно Студенты и 
преподаватели

Зам. директора по ВР, 
председатель профкома, 

председатель студенческого 
совета

10. Подготовка и участие в фестивале 
творчества «Студенческая Весна»

Ежегодно
согласно

положению

Студенты, творческие 
коллективы техникума, 

преподаватели

Педагог-организатор, 
руководители творческих 

коллективов
11. Праздничные мероприятия, 

посвященные годовщине основания 
техникума

Ежегодно
Май

Студенты, преподаватели, 
сотрудники

Зам. директора по ВР, педагог- 
организатор, председатель 
профкома, председатель 

студенческого совета
12. Посещение Центральной городской 

библиотеки, знакомство с новинками 
литературы, тематические беседы

Ежемесячно Студенты, классные 
руководители, 

преподаватели русского 
языка и литературы

Классные руководители, 
преподаватели русского языка и 

литературы



5.3. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1.
Организация работы системы 
дополнительного образования Сентябрь Студенты, руководители 

секций
Зам.директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания

2. Мониторинг занятости обучающихся 
во внеучебное время Постоянно

Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР , классные 
руководители

3. Участие в спортивных мероприятиях

Согласно
плану

физкуль
турно

спортивной
работы

Студенты, руководители 
спортивных секций, 

преподаватели 
физической культуры

Руководитель физ.воспитания, 
преподаватели физической 

культуры, руководители секций

4.

Участие в добровольном 
тестировании на предмет выявления 
потребления наркотических средств и 
ПАВ

По согласо
ванию

Студенты Педагог - психолог

5.
Участие в акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

По плану 
акции

Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

6. Встречи с сотрудниками ОМВД По согласо
ванию

Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями

7.
Часы общения в группах по 
профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма и ПАВ

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители,педагог- 

психолог

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 

классные руководители



и пропаганде ЗОЖ (в том числе и с 
приглашением специалистов)

8.

Проведение социально
психологического тестирования на 
предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Ежегодно

Студенты

Педагог - психолог

9.
Тематические родительские собрания Не реже двух 

раз в год
Родители, классные 

руководители
Зам.директора по ВР, 

заведующие отделениями, 
классные руководители

10.

Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом

Ежегодно
Студенты, классные 

руководители, педагог- 
психолог

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 

педагог-психолог

11.

Организация работы по выявлению 
неформальных лидеров вовлечению 
их в культурно-досуговую и 
спортивно-массовую работу, с целью 
использования их авторитетного 
влияния для охвата организованным 
досугом большего количества 
студентов

Регулярно

Студенты, актив 
техникума, классные 

руководители, педагог- 
психолог

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 

педагог-психолог

12.

Часы общения в группах о 
пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике аддиктивного 
поведения

Систематиче
ски

Студенты, классные 
руководители, педагог- 

психолог

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 

педагог-психолог



13.
Организация психолого
педагогического сопровождения

По
отдельному

плану

Студенты, родители, 
преподаватели Педагог-психолог

14.
Организация и контроль быта 
студентов проживающих в 
общежитиях

Регулярно
Студенты, воспитатели, 

родители Зам.директора по ВР, 
воспитатели, актив общежития

5.4 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ

№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1.
Формирование и утверждение состава 
Совета по профилактике 
правонарушений

Ежегодно
Члены совета

Зам.директора по ВР

2.

Анализ списков обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, 
относящихся к «группе риска»

Ежекварталь
но

Зам.директора по ВР, 
инспектор ОДН, 

заведующие отделениями, 
классные руководители, 

педагог-психолог

Зам.директора по ВР, инспектор 
ОДН

3.
Анализ информации о совершенных 
правонарушениях и преступлениях

Ежекварталь 
но 

(по мере 
поступления 
информации)

Зам.директора по ВР, 
инспектор ОДН, 

заведующие отделениями, 
классные руководители, 

педагог-психолог

Зам.директора по ВР

4. Проведение заседаний Совета по 
профилактике правонарушений Ежемесячно Члены совета Председатель Совета



5.
Формирование «накопительного 
дела» для ОМВД России по 
г. Невинномысску

Ежегодно
Зам.директора по ВР, 

инспектор ОДН Зам.директора по ВР, классные 
руководители

6.
Составление списка обучающихся, 
состоящих на профилактическом 
учете

Ежемесячно
Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 
инспектор ОДН

Зам.директора по ВР, инспектор 
ОДН

7.
Назначение наставников для 
обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете

По мере 
необходимое 

ти

Зам.директора по ВР, 
классные руководители Зам.директора по ВР

8.

Дни правовой грамотности
- «Об ответственности 
несовершеннолетних»;
- «Об исполнении ФЗ-120 «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
- «Правила дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на 
железной дороге и железнодорожном 
транспорте»

Ежекварталь
но

Студенты, классные 
руководители, родители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

9.
Индивидуальные профилактические 
беседы

В течение 
года

Студенты, родители, 
классные руководители

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 

классные руководители

10.

Родительские собрания, 
индивидуальные встречи с 
родителями

В течении 
года

Родители, классные 
руководители Зам.директора по ВР, 

заведующие отделениями, 
классные руководители



11.
Встречи с сотрудниками КДН, ОВД, 
прокуратуры и др

В течение 
года

Студенты, родители, 
классные руководители

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями

12.
Организация психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся «группы риска»

В течение 
года

Студенты, родители, 
педагог-психолог Педагог-психолог

13.
Проведение индивидуальных бесед в 
случаях конфликтов, выявление 
причин, поиск решений

по мере 
необходимое 

ти

Студенты, родители, 
педагог-психолог, 

классные руководители

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 

классные руководители 
инспектор ОДН, педагог- 

психолог

14. Рейды в микрорайоне Ежемесячно Классные руководители, 
родители, инспектор ОДН

Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 

инспектор ОДН

15. Рейды в общежитиях техникума В течение 
года

Администрация, 
воспитатели, классные 

руководители, инспектор 
ОДН

Зам.директора по ВР

16.
Мониторинг посещаемости учебных 
занятий

Постоянно

Заведующие 
отделениями, классные 

руководители, совет 
отделения

Заведующие отделениями

17. Мониторинг учебных достижений Постоянно

Заведующие 
отделениями, классные 

руководители, совет 
отделения

Заведующие отделениями



18.
Мониторинг занятости во внеучебное Постоянно Студенты, классные Зам.директора по ВР, классные
время руководители руководители

5.5 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1.

Проведение организационных 
мероприятий по категорированию в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 2015 
года № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)»

Согласно
норматив

ным
требованиям

Начальник АХО, 
инженер по ГО и ЧС Инженер по ГО и ЧС

2.

Размещение и обновление 
информации по проблемам 
профилактики терроризма, идеологии 
терроризма и экстремизма на сайте 
техникума

Постоянно Студенты, сотрудники, 
родители

Администратор сетей 
зам.директора по ВР, инженер 

по ГО и ЧС

3.
Мониторинг межэтнических 
отношений в группах Постоянно

Студенты, классные 
руководители, педагог- 

психолог

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагог- 

психолог



4.

Изучение опыта работы по 
реализации мер противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма 
в молодежной среде. Создание 
методической базы

В течение 
года Сотрудники Администрация

5.
Постановка на регистрационный учет 
студентов проживающих в 
общежитиях

Ежегодно Студенты Паспортист

6.

Организация мероприятий для 
студентов, прибывших в 
Ставропольский край из других 
регионов с целью ознакомления с 
национальными, культурными 
традициями, устоями, историей 
Ставропольского края и города 
Невинномысска

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагог- 
психолог, воспитатели

7. Организация пропускного режима в 
техникум Постоянно Студенты, сотрудники, 

родители Инженер по ГО и ЧС

8. Проведение учебных эвакуаций Ежекварталь
но

Студенты,сотрудники Инженер по ГО и ЧС

9.
Участие в работе 
антитеррористической комиссии 
города Невинномысска

по
отдельному

графику

Директор, зам.директора 
по ВР, инженер по ГО и 

ЧС
Директор

10.

Поддержание работы системы 
контент-фильтрации на предмет 
недопущения выхода, на сайты 
пропагандирующие идеи терроризма

Постоянно

Студенты,сотрудники

Администратор сетей



и экстремизма

11.

Часы общения в группах о 
толерантном отношении друг к другу, 
недопущении разногласий на 
религиозной и национальной почве

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители Зам.директора по ВР классные 

руководители

12.

Издание, размещение наглядно
агитационной продукции (плакаты, 
листовки, флайеры и т.д.) 
антитеррористической 
направленности и их распространение

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители Зам.директора по ВР, 

администратор сетей, классные 
руководители

13.

Повышение квалификации педагогов 
по вопросу выявления признаков 
радикализации молодежи и работы с 
обучающимися по противодействию 
терроризму

По мере 
необходимое 

ти

Сотрудники

Зам.директора по НМР

14.
Организация работы системы 
дополнительного образования

Согласно
расписанию

Руководители кружков и 
секций, студенты Зам.директора по ВР

15.
Контроль занятости обучающихся во 
внеучебное время

в течение 
года

Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

16.
Беседа с родителями о необходимости 
организованной занятости 
обучающихся

В течение 
года

Родители, классные 
руководители Зам.директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели

17.

Информирование обучающихся и 
родителей «Об ответственности за 
участие в несанкционированных 
мероприятиях»

В течение 
года

Студенты, родители, 
классные руководители Зам.директора по ВР, 

заведующие отделениями, 
классные руководители



18.
Встречи с сотрудниками МВД и КДН, 
представителями национальных 
диаспор, религиозных организаций

В течение 
года

Студенты, родители, 
классные руководители Зам.директора по ВР

19.
Организация психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся

В течение 
года

Студенты, родители, 
классные руководители Педагог - психолог

20.
Проведение
мониторинг межнациональной и 
межрелигиозной толерантности

По
отдельному

плану
Студенты Педагог-психолог, 

классные руководители

21.

Часы общения в группах в том числе 
с рассмотрением методических 
рекомендаций «Молодежь и 
антитеррор», «Памятка по 
профилактике экстремизма», «Что 
такое терроризм», видеоролика 
«Россия без террора. 
Видеоматериалы» и др. 
рекомендованных материалов

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители Зам.директора по ВР, классные 

руководители

22.
Проведение индивидуальных бесед в 
случаях конфликтов, выявление 
причин, поиск решений

По мере 
необходимое 

ти

Студенты, классные 
руководители, педагог- 

психолог

Зам.директора по ВР, классные 
руководители педагог - 

психолог

23.

Часы общения в группах, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом,
Дню народного единства, 
популяризации русского языка, Дню 
славянской письменности культуры

Ежегодно Студенты, классные 
руководители

Зам.директора по ВР, классные 
руководители



№
п/п

Мероприятия Сроки Участники Ответственный

1. Изучение адаптации студентов- 
первокурсников к условиям жизни в 
техникуме:
- Изучение личных дел студентов- 
первокурсников
- Диагностика уровня адаптации 
студентов

Ежегодно
Сентябрь-
Октябрь

Студенты 1 курса

Педагог-психолог

2. Выявление студентов- 
первокурсников, требующих особого 
внимания (сироты, дети из 
неблагополучных семей и т.д.)

Ежегодно
Сентябрь-
Октябрь Студенты 1 курса

Педагог-психолог

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса адаптации В течение 

года Студенты 1 курса
Педагог-психолог

4. Мониторинг психологического 
климата в студенческих группах

В течение 
года

Студенты, классные 
руководители

Педагог-психолог, классные 
руководители

5. Анализ психологического 
микроклимата в студенческом 
общежитие

В течение 
года

Студенты, воспитатели
Педагог-психолог, воспитатели

6. Проведение индивидуальной 
воспитательной работы со 
студентами, склонными к В течение Студенты, классные

Педагог-психолог, классные 
руководители, воспитатели



девиантному поведению, в том числе 
и проживающими в общежитие

года руководители,
воспитатели

7. Определение уровня этнической 
толерантности

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

8. Диагностика определения степени 
компьютерной зависимости

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

9. Оценка риска и криминальных 
потребностей несовершеннолетних

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

10. Диагностика характерологических 
особенностей личности.

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

11. Диагностика самооценки 
психических состояний

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

12. Диагностика межличностных и 
межгрупповых отношений, а также 
определение статуса студента в 
группе

Ежегодно Студенты 1 курса Педагог-психолог

13. Диагностика суицидальной 
направленности студентов.

Ежегодно Студенты 1 и 2 курсов Педагог-психолог

14. Определение преобладающего стиля 
в конфликтной ситуации

Ежегодно
Студенты 2 курса

Педагог-психолог

15. Социально-психологическое 
тестирования обучающихся на 
предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Ежегодно Студенты Педагог-психолог

16. Индивидуальные и групповые В течение Студенты Педагог-психолог



занятия с обучающимися, имеющими 
проблемы в адаптации, поведении, 
обучении, воспитании и т.д.

года

17. Организация и проведение 
психологических тренингов для 
обучающихся

В течение 
года

Студенты Педагог-психолог

18. Консультирование педагогического 
коллектива

По запросу Педагогический 
коллектив 

По запросу

Педагог-психолог

19. Индивидуальные консультации 
обучающихся

По запросу Студенты 1 -4-х курсов Педагог-психолог

20. Консультирование родителей По запросу Родители Педагог-психолог
21. Консультирование студентов 

«Группы риска»
По запросу «Группа риска» Педагог-психолог

22. Консультирование детей -  сирот и 
детей оставшихся без попечения 
родителей

По запросу Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей

Педагог-психолог



Мероприятия, разработанные в Программе должны обеспечить:

-  внедрение эффективной воспитательной системы в образовательный 
процесс способствующей формированию у обучающихся социальной 
активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни, 
созданию условий для развития различных объединений, различных форм 
студенческого самоуправления;

-  совершенствование системы поиска и поддержки талантливых 
обучающихся;

-  увеличение количества молодежи, занятой в различных сферах 
экономики города, края, страны;

-  обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, 
защиту прав личности, психологический комфорт и безопасность участников 
образовательного процесса;

-  воспитание выпускников техникума, способных к самореализации в 
профессии и обществе;

-  готовность и стремление студентов к выполнению своего 
гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 
личные интересы;

-  формирование активной гражданской позиции, привлечение 
обучающихся к участию в общественной жизни техникума, района, края;

-  создание условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей обучающихся;

-  воспитание толерантной личности.
-  формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;

-  осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;

-  снижение количества обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета.

7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Этап Сроки Содержание

I Этап 
Подготовительный

2019г

Нормативно-правовое
обеспечение,

регламентирующее
воспитательную

деятельность
II Этап 

Основной
2020-2023гг

Реализация мероприятий по 
основным направлениям,



анализ воспитательной 
работы в техникуме, 

обобщение результатов 
этапа реализации 

Программы, внесение 
коррективов

III Этап 
Обобщающий 2024г

Мониторинг и обобщение 
результатов реализации 

Программы, отчет о 
реализации выполнения 

Программы. Определение 
дальнейших перспектив 

развития техникума в 
области воспитания и 

социализации обучающихся

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

В данную программу входят 6 воспитательных направлений, которые 
включают в себя комплекс задач по определенному направлению 
деятельности. При необходимости основаны на теоретической части в форме 
занятий в рамках учебных дисциплин и практической части в форме 
воспитательных мероприятий, реализуемые на основе компетентностного 
подхода.

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

На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы с 
обучающимися.



№

п/п

Индикаторы оценки 
результативности

Показатели эффективности

Старто 
-вые 

услови 
Я (% )

2020 2021 2022 2023 2024

1. Количество кружков, секций и структурных подразделений для 
привлечения обучающихся к внеурочной деятельности, кол-во

19 19 20 21 22 23

2. Удельный вес обучающихся (очной формы обучения) 
охваченных внеурочной деятельностью (кружки, секции и др.) 
от общего числа обучающихся, %

50 53 53 55 57 60

3. Доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня от 
общей численности обучающихся

21 22 23 24 25 25

4. Количество несовершеннолетних обучающихся состоящих на 
различных видах профилактического учета/ контроля

5 5 4 3 3 2

5. Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших 
правонарушения и преступления от общей численности 
несовершеннолетних студентов

3 2 1 0 0 0

6. Уровень воспитанности обучающихся по техникуму 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9



Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего 
дела является наряду с обучением важнейшей функцией системы 
профессионального образования Российской Федерации.

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ НЭТ до 
2024 года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 
воспитательного процесса. Она является основой для деятельности 
администрации и педагогического коллектива техникума.

Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней 
представлены цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной 
работы в техникуме, определены мероприятия, проводимые в рамках 
реализации направлений гражданско-патриотическое воспитание, 
художественно-эстетическое и творческое воспитание, воспитание культуры 
здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения, 
профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма 
и терроризма в молодежной среде, психолого-педагогическое 
сопровождение, а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации 
Программы и ожидаемые результаты. С ее ключевыми идеями ознакомлены 
классные руководители групп, преподаватели, обучающиеся, родители


