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Паспорт рабочей программы воспитания 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся    ГАПОУ ИО 

«Усольский индустриальный техникум» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике. 

Задачи 

программы 

- Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере 

освоения общих компетенций. 

- Реализация требований ФГОС среднего общего образова-

ния, в том числе в сфере достижения личностных результа-

тов обучения. 

- Ориентирование на становление необходимых для профес-

сии личностных характеристик обучающегося. 

- Реализация комплексных задач воспитания личности обу-

чающегося. 

- Создание благоприятных условий для приобретения обу-

чающимися опыта осуществления социально значимых дел 

и профессионального самоутверждения. 

Ожидаемые  

результаты 

- Создание условий для функционирования эффективной 

системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех 

субъектов воспитательного процесса. 

- Повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 

освоения профессиональной деятельности, увеличение числа 

обучающихся, участвующих в воспитательных 

 мероприятиях различного уровня. 
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- Снижение негативных факторов в среде обучающихся: 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля, снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающи-

мися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

- Повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компе-

тенций и личностных результатов обучения, предусмотрен-

ных ФГОС, получение обучающимся квалификации по ре-

зультатам освоения образовательной программы СПО. 

- Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности. 

- Готовность выпускника к продолжению образования, к со-

циальной и профессиональной мобильности в условиях со-

временного общества. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 учебные годы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, мастера п/о, классные руководители, преподаватели, 

воспитатели общежития, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены студенческого 

совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

                                                                            

1.                 Содержание  программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации определяет 

образование, как единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, по-

вышение качества и эффективности воспитательной деятельности, направленной 

на развитие личности, создание условий для профессионального самоопределения 

и социализации обучающихся в российском обществе на основе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся ценностных  духовно-нравственных ориентиров, чувства патриотиз-

ма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к  закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и  традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде с учетом регио-

нальных особенностей. 

 Рабочая программа воспитания обучающихся Усольского индустриального 

техникума, разработан опираясь на определение воспитания и заданную цель, он 

определяет общую стратегию, модули и содержание системы воспитания в техни-

куме.  

 Рабочая программа воспитания рассчитана на период обучения по специ-

альностям и рабочим профессиям (2021-2025 годы), утвержден решением директо-

ра техникума, согласован на педагогическом Совете, Совете студентов, и является 

обязательным для исполнения всеми педагогическими работниками техникума.  
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1.1. Особенности реализуемого в ПОО воспитательного процесса  

         Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усольский индустриальный техникум». Организационно-

правовая форма - автономное учреждение. Тип образовательного Учреждения - 

профессиональная образовательная организация. Место нахождения: (юридиче-

ский адрес и почтовый адрес) - 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Карла Либкнехта, 58 665458 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жу-

ковского, 45  

Учредителем и собственником имущества учреждения является Иркутская 

область, права собственника имущества учреждения осуществляет министерство 

образования Иркутской области.  

В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность 

техникума осуществляется по следующим направлениям:  

1. Профессиональное образование по программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих:  

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния (по отраслям);  

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки);  

- 15.01.26 Токарь-универсал; 

- 23.01.03 Автомеханик;  

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.  

2. Профессиональное образование по программе подготовки специалистов 

среднего звена - 22.02.06 Сварочное производство  

3. Профессиональное обучение: - 12680 Каменщик - 13450 Маляр строи-

тельный - 18880 Столяр строительный - 19601 Швея - 19727 Штукатур  

Все основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

техникумом, являются востребованными на рынке труда города Усолье-Сибирское 

, Усольского района, области.  

Контингент обучающихся формируется в основном из выпускников общеоб-

разовательных школ г.Усолье – Сибирское и районов Иркутской области.  

В 2021 году в техникуме обучается 561 человек из них: несовершеннолетних – 226, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с опекаемыми и состоя-

щими на попечении) – 51, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (после 18 лет) – 119, дети с ОВЗ (те, кто обучается в группах про-

фессионального обучения) – 143, дети из малообеспеченных семей – 65. 

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический кол-

лектив, осуществляющий воспитательную работу: администрация техникума, мас-

тера производственного обучения, классные руководители, воспитатели общежи-

тия, преподаватель организатор ОБЖ, преподаватели физического воспитания, за-

ведующая библиотекой, социальный педагог, педагог психолог, педагог-

организатор. 

Учебно-воспитательный процесс организуется на использовании новых обра-

зовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не нару-

шая целостности учебно-воспитательного процесса, позволяют более эффективно 
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достигать поставленных целей, как обучения, так и формирования компетенций 

студентов.  

Такие формы мероприятий, как деловая игра, конференция, тренинги, группо-

вые дискуссии, решение ситуационных задач, тематические экскурсии, квест-игры, 

соревнования, эстафеты проходят на высоком уровне активности обучающихся.  

Данные мероприятия вырабатывают у обучающихся активность, умение работать в 

команде, навыки самоконтроля, самооценки, самореализации, дают им возмож-

ность проверить свои умения оперировать полученными знаниями, применять их 

при решении практических задач в профессиональной и социальной деятельности. 

В свободное от занятий время, в распоряжении обучающихся спортзал, футбольная 

площадка, тренажерный зал, теннис, доступ к электронной библиотеке, музей по-

граничных войск, организованный на базе техникума Центром патриотического 

воспитания и подготовки молодёжи к службе в армии.   

       Обучающиеся техникума ежегодно принимают участие и становятся призё-

рами городских конкурсов, фестивалей: «Студенческий креатив», «Правовой ка-

лейдоскоп», «Фестиваль патриотической песни», «День призывник», Военно-

спортивной эстафеты, «Вахты памяти», «Неформальные каникулы», «Твой выбор» 

городской спартакиады среди ВУЗов и СУЗов. Волонтёры «УИТ» участники и ор-

ганизаторы акций: «Обелиск», «Георгиевская ленточка» «Мы можем сами», «По-

сади дерево», «Дорогой добра», «Ветераны живут рядом», «Блокадный хлеб», «Уз-

най свой статус», «Чистый город», «Я, донор», «День отказа от курения», органи-

заторы всероссийской игры «Арктика» среди СОШ на территории города и района, 

проводятся совместные профориентационные мероприятия со специалистами ЦЗН, 

оказываются услуги по благоустройству города. Все эти мероприятия способству-

ют развитию личности обучающихся, развивают умение работы в команде, пуб-

личных выступлений, самоуважение за труд на пользу обществу, социальную ак-

тивность, гражданскую сознательность.  Повышается репутация техникума в му-

ниципалитете и регионе. Крепнут партнёрские взаимоотношения. 

           В процессе работы, коллектив техникума работает в тесном взаимодействии 

с организациями и учреждениями г. Усолье-Сибирское и Усольского района: обра-

зовательными учебными заведениями, производственными коллективами, куль-

турно-просветительными учреждениями, общественными и политическими объе-

динениями, средствами массовой информации, учреждениями здравоохранения. 

ОДН, КДН и ЗП города, района, линейный и городской отдел полиции, отдел опеки 

и попечительства , отдел спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации го-

рода, Молодёжный парламент при думе городского округа муниципального обра-

зования, ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское, централь-

ная городская библиотека МУК «УГ ЦБС», поисковый отряд «Искатель» имени 

А.И. Засухина, городской Совет ветеранов, областной «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе», кото-

рый действует на базе техникума, общественная организация ветераны МВД, 

Усольская первичная ветеранская организация воинов интернационалистов Афга-

нистана, ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области пожарно-спасательная 

часть», ДОСАФ, «Казаки Усолья», военный комиссариат  г. Усолье - Сибирское и 

Усолького района, «Усольская городская больница» обособленное подразделение 

врачебно-физкультурный диспансер, кабинет профилактики, психоневрологиче-
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ский диспансер, «Красный крест» Усольское отделение общественная благотвори-

тельная организация «Российский красный крест». 

         Партнёрские отношения основаны на принципах взаимоуважения, взаимопо-

мощи, в оказании поддержки обучающимся техникума, жителям города Усолье-

Сибирское, оказания помощи ветеранам, пожилым людям, посильный вклад в бла-

гоустройство города. 

          На протяжении более полувековой истории техникум готовит востребован-

ных специалистов для экономики города Усолье–Сибирское и Усольского района, 

с каждым годом повышая свою репутацию, стремится направить свою деятель-

ность на повышение качества подготовки выпускников, отвечающей на современ-

ные запросы рынка труда, посредством сохранения и приумножения технических, 

научных, нравственных и культурных ценностей общества в целях обеспечения 

социально  экономического развития, города, района, региона.  

        Система воспитательной работы ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный 

техникум» динамична и подвижна, сочетает в себе традиции и инновации. Это сис-

тема живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в конкретной си-

туации, в соответствии с потребностями настоящего момента.  

Проект программы воспитания и социализации обучающихся, являются со-

ставной частью образовательной программы ГАПОУ ИО «Усольский индустри-

альный техникум» в процессе внедрения, расширит возможность:  

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы и 

проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, профессиональ-

ного, гражданско-патриотического, экологического и духовно-нравственного вос-

питания, развитие волонтёрского движения. 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления:  

- увеличить число обучающихся занимающихся в творческих объединениях, клу-

бах, спортивных секциях.  

- мотивировать студентов и обучающихся к активному участию в общероссийских, 

областных и городских молодежных мероприятиях: проектах, конкурсах, фестива-

лях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в благотвори-

тельных акциях.  

 

2. Цель  программы воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к обще-

ственным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформирован-

ных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике. 

 

3. Модули  программы воспитания 

 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Цель модуля: Формирование у обучающихся ценностных, духовно-нравственных 

ориентиров, чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации 

 

Задачи модуля: 

 

1. Создать условия для формирования ценностного отношения к России, государст-

венной символике, законам РФ на примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга российских граждан 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

Урочная  

 

Внеурочная 

Лекции, беседы 

,исследования, форумы, 

проекты, встречи, КВИЗы, 

концерты, экскурсии в му-

зей  техникума (дополне-

ние информации), создание 

видеороликов, 

- Количество участников 

и организаторов меро-

приятий.  

-Доля вовлеченности обу-

чающихся в проведении 

мероприятий. 

- Уровень сформирован-

ности ценностного отно-

шения к своему народу, 

государственной симво-

лике, законам РФ на при-

мерах исполнения граж-

данского и патриотиче-

ского долга российских 

граждан 

2. Содействовать формированию качеств гражданина и патриота, через привлечение 

обучающихся в центр. военно- патриотического воспитания и подготовки молодежи 

к службе в армии.  

Урочная 

 

 Внеурочная 

лекции 

семинары 

конференции 

факультативный курс по 

изучению истории 

уроки памяти 

встречи с ветеранами 

уроки мужества 

библиотечные уроки 

Доля вовлеченности обу-

чающихся в организацию и 

реализацию деятельности 

данного Центра. 

Уровень ценностного от-

ношения к культурному на-

следию и традициям мно-

гонационального народа 

Российской Федерации. 

3.Содействовать проявлению у обучающихся интереса к культуре, обычаям и 

традициям своего народа, а также представителей других национальностей. 

Урочная 

 

Внеурочная 

Познавательные игровые 

программы, тренинги, ток-

шоу по правовому просве-

щению. 

Классные часы, встречи, 

выставки, стенды, концер-

ты,экскурсии. 

Доля участия обучающих-

ся в организации и прове-

дении мероприятий- 
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Самообследование 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

 Анкетирование Для определения уровня сформиро-

ванности личностных качеств граж-

данина-патриота. 

% качество  

Статистика Удельный вес вовлечения обучаю-

щихся в проектную, исследователь-

скую и общественную деятельность  

% от общего ко-

личества 

Статистика Удельный вес студентов, вовлечен-

ных в организацию и проведение 

мероприятий 

% от общего ко-

личества 

Тестирование Методика диагностирования уровня 

сформированности толерантности у 

обучающихся 

% от общего ко-

личества 

Анкетирование Оценка воспитанности обучающих-

ся   

% качества 

Итоги успеваемости Уровень качества образования. (по 

итогам семестра в группах, где ве-

дутся дисциплины: история, обще-

ствознание) 

% качество зна-

ний 

Статистика Количество обучающихся, приняв-

ших участие в разноуровневых кон-

курсных мероприятиях 

% от общего ко-

личества 

 

Модуль 2  «Профессионально-ориентирующее» (развитие карьеры) 

 

Цель: Формирование психологической и практической готовности обучающихся к 

осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии, планирование  

личностного профессионального роста. 

 

Задачи модуля: 

 

1. Содействовать формированию у обучающихся понимания сущности и социаль-

ной значимости будущей профессии, уверенности в правильном её выборе. 

 Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

-Встречи с успешными  

выпускниками, родителя-

ми. 

-Встречи со специалиста-

ми ЦЗН. Изучение рынка 

труда. 

-Выстраивание профес-

сиональной траектории. 

-Круглый стол, деловая 

игра, брифинг, презента-

ция, форум. 

-Упражнение. 

Беседа. Проект.  

Паспорт карьерного роста. 

 

Удельный вес студентов, 

имеющих устойчивый ин-

терес к своей будущей 

профессии. 

 

2. Обеспечить развитие у обучающихся навыков поиска, анализа, интерпретации 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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с использованием информационных технологий. 

-Получение информации о 

способах поиска. 

-Просмотр демонстрации 

алгоритма действий 

-Поиск информации в ин-

тернет-сети. 

-Выполнение задачи по 

алгоритму. 

-Демонстрация и озвучи-

вание результата. 

-В том числе, на дистан-

ционных платформах.  

-Лекция- беседа; 

-презентация 

-упражнение 

-практическое действие 

презентация найденной 

информации 

-Самостоятельная работа: 

мониторинг информации 

из узкопрофессиональных 

тем, сайтов, разделов. 

 

Доля студентов с высоким 

уровнем сформированно-

сти навыков выполнения 

профессиональных задач, 

% (Анализ тестирования) 

 

3.Содействовать развитию у обучающихся навыков планирования профессиональ-

ного и личного развития, мобильного реагирования на смену технологий в профес-

сиональной деятельности. 

-Практические занятия с 

элементами оценивания 

по системе Worldskills 

Russia 

-Ознакомление с новыми 

тенденциями в технологи-

ях профессиональной дея-

тельности. 

-Отслеживание появления 

новых материалов, новых 

стандартов, «умирающих» 

технологий. 

-Сетевое взаимодействие 

(базовые площадки учре-

ждения). 

-Демонстрационный экза-

мен по системе 

Worldskills Russia 

-Чемпионат Worldskills 

Russia 

-Чемпионат Абилимпикс 

-Самостоятельная работа: 

мониторинг информации 

из узкопрофессиональных 

тем, сайтов, разделов. 

-Участие в форумах, вы-

ставках. 

-Экскурсия на предпри-

ятия 

-Уровень качества знаний 

(Оценивание согласно ру-

ководства по системе 

Worldskills Russia) 

-Удельный вес студентов, 

умеющих осуществлять 

мониторинг нужной ин-

формации. 

(оценочный лист само-

стоятельной  работы с ПК 

) 

 

Самообследование 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

Тест 

 Уровень сформированности навыков 

выполнения профессиональных за-

дач, 

% от общего ко-

личества тести-

руемых 

Итоговая контрольная 

работа 

Удельный вес студентов, умеющих 

осуществлять мониторинг нужной 

информации. 

% от общего ко-

личества 

Анкетирование 

Удельный вес студентов, имеющих 

устойчивый интерес к своей будущей 

профессии. 

% от общего ко-

личества 

Оценивание согласно 

руководства по системе 
Уровень качества знаний 

% качества 
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Worldskills Russia 

Статистика 

Удельный вес студентов, регулярно 

посещающих теоретические и прак-

тические занятия в дистанционном 

режиме 

% от общего ко-

личества 

Статистика 

 

 

Удельный вес студентов, выполнив-

ших проверочную работу на дистан-

ционной платформе. 

% качество зна-

ний 

Статистика Удельный вес победителей и призё-

ров олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства в общей числен-

ности принявших участие. 

% от общего ко-

личества 

Статистика Удельный вес численности обучаю-

щихся , принявших участие в регио-

нальных чемпионатах Worldskills 

Russia, Абилимпикс. 

В общей чис-

ленности за год  

 

Модуль 3 «Экологическое воспитание» 

 

Цель модуля: Формирование у обучающихся активной природоохранной деятель-

ности, ресурсосбережению, умение эффективно действовать в чрезвычайных си-

туациях, через систему экологического обучения и воспитания, с учетом регио-

нальных особенностей. 
 

Задачи модуля: 

 

1. Создать условия для формирования гражданской позиции в решении экологиче-

ских проблем, с учётом особенностей региона. 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

Внеурочная 

Сетевое взаимодействие 

(посещение предприятий 

и организаций) 

(различных уровней) 

Экскурсии 

Экологические конкурсы, 

олимпиады 

Уровень сформированно-

сти отдельных компонен-

тов экологического миро-

воззрения. (тест) 

2. Создать условия для формирования гражданской активности путем привлечения 

обучающихся к охране окружающей среды. 

Внеурочная 

Исследовательская работа 

(проектная деятельность) 

Практическая помощь 

природе    

Научные исследования 

обучающихся под руко-

водством преподавателей;  

Экологические акции 

Удельный вес вовлечения 

обучающихся в проект-

ную деятельность –  

Удельный вес студентов, 

вовлеченных в организа-

цию и проведение ме 

3. Углубить знания обучающихся нормативно правовых документов, обеспечи-

вающих конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, 

исполнения экологических обязанностей граждан. 

Урочная: 

 Принцип интеграции в 

Занятия (учебные), лек-

ции, семинары.  

Уровень качества образо-

вания. (по итогам семест-
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образовательном процес-

се.  

Внеурочная: Конферен-

ции, конкурсы; общест-

венно-полезные дела 

(реализация проектной 

деятельности 

 

НПК, диспуты, круглые 

столы. 

ра в группах, где ведется 

дисциплина) Удельный 

вес студентов, вовлечен-

ных в организацию и про-

ведение мероприятий 

4.Вовлечь обучающихся в экологическое волонтерское движение.  

Внеурочная: 

-участие в предупрежде-

нии населения о стихий-

ных бедствиях; 

-участие в защите и охране 

окружающей среды, бла-

гоустройстве территорий; 

-участие в уходе за без-

домными животными; 

-Создание видео роликов, 

памяток и т.д. 

-Проведение интеллекту-

альных игр. 

- Флешмобы по охране 

окружающей среды. 

-Акции на улицах города. 

 

Количество обучающихся 

вовлеченных в волонтер-

ское движение - 

 

Самообследование 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

Анкетирование Удельный вес обучающихся прояв-

ляющих интерес к экологическим 

проблемам, уровня экологических 

знаний. 

% от общего ко-

личества 

Статистика 

 

Удельный вес студентов, вовлечен-

ных в организацию и проведение ме-

роприятий. 

% от общего ко-

личества 

Итоги успеваемости Уровень качества образования. (по 

итогам семестра в группах, где ведет-

ся дисциплина) 

% качество зна-

ний 

Тест (качество знаний) Уровень сформированности отдель-

ных компонентов экологического 

мировоззрения. (тест) 

% качество зна-

ний 

Статистика Удельный вес вовлечения обучаю-

щихся в проектную деятельность по 

темам модуля. 

% от общего ко-

личества 

Статистика Экологический Квест. (Удельный вес 

вовлечения) 

% от общего ко-

личества 

Анкетирование Определение уровня экологической 

культуры подростков. 

% от общего ко-

личества 

Статистика Количество участников, вовлеченных 

в волонтерское экологическое дви-

жение. 

% от общего ко-

личества 

 

Модуль 4 «Спортивное и здоровьесберегающее» 
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Цель модуля: Формирование у обучающихся, мотивационно - ценностное отно-

шение к физической культуре, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями, для сохра-

нения и укрепления здоровья. 

 

Задачи модуля 

 

1.Создать условия для мотивации обучающихся к активному и здоровому образу 

жизни, занятиями спортом. 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

Урочная 

Игровая деятель-

ность (спорт)  

Внеурочная 

Акции 

Соревнования 

Пропаганда здорово-

го образа жизни 

Лекции, беседы, форумы, 

презентации, встречи с 

чемпионами выпускника-

ми техникума. 

 

Удельный вес обучаю-

щихся, вовлеченных в 

спортивные секции, клу-

бы 

По месту жительст-

ва- 

В техникуме- 

Доля обучающихся, осоз-

нающих ценность здоро-

вья (итоги анкетирования) 

2.Содействовать для получения обучающимися навыков использовать средства фи-

зической культуры для сохранения и укрепления здоровья, поддержания необхо-

димого уровня физической подготовки. 

Урочная 

 

 

Внеурочная 

 

Спартакиада техникума, 

товарищеские встречи с 

ОО города. Дни здоровья, 

турслёты 

Спортивные соревнования 

(региональный, област-

ной, муниципальный уро-

вень) 

Количество обучающихся, 

имеющих высокую моти-

вацию к активному и здо-

ровому образу жизни, за-

нятиям спортом- чел.  

Увеличение доли обучаю-

щихся, успешно выпол-

нивших нормативы в Все-

российского физкультурно 

-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Удельный вес обучающих-

ся участвующих в спортив-

ных соревнованиях. 

3.Побудить обучающихся к активной волонтёрской деятельности по привлечению 

внимания на проблемы ЗОЖ. 

Внеурочная Акции, тренинги, листов-

ки, плакаты, флешмобы, 

фотоколлажи, баннеры, 

видеоролики. 

Удельный вес обучаю-

щихся связанных с попу-

ляризацией ЗОЖ, спорта, 

а также с созданием по-

ложительного образа мо-

лодёжи.  
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Самообследование 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

Анкетирование Доля обучающихся имеющих го-

товность вести здоровый образ жиз-

ни 

% от общего ко-

личества 

Статистика 

 

Удельный вес обучающихся связан-

ных с популяризацией ЗОЖ, спорта, 

а также с созданием положительно-

го образа молодёжи. 

% от общего ко-

личества 

Итоги успеваемо-

сти 

Уровень качества образования. (по 

итогам семестра) 

% качество зна-

ний 

Тест  Доля обучающихся, осознающих 

ценность здоровья 

% от общего ко-

личества 

Статистика Количество обучающихся, имею-

щих высокую мотивацию к актив-

ному и здоровому образу жизни, за-

нятиям спортом, чел.; 

чел.- 

Статистика Количество обучающихся успешно 

выполнивших нормативы в Всерос-

сийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне 

чел.- 

Статистика Удельный вес обучающихся, вовле-

ченных в спортивные секции, клубы 

По месту жительства- 

В техникуме- 

% от общего ко-

личества 

Статистика Удельный вес обучающихся участ-

вующих в спортивных соревновани-

ях. 

% от общего ко-

личества 

 

Модуль 5 «Студенческое самоуправление» 

 

Цель модуля: Развитие системы студенческого самоуправления и самоорганиза-

ции, как среды обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся, через 

организацию всех видов коллективной, групповой, индивидуальной деятельности, 

участие в общественных организациях, волонтерское движение. 

 

Задачи модуля: 

 

1. Создать условия для развития социальной зрелости, самостоятельности, способ-

ности к самоорганизации и саморазвитию, развитие навыков управленческой и са-

мостоятельной жизнедеятельности обучающихся техникума; 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

-Участие в реализации  Круглый стол  Удельный вес обучаю-
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обучающих программ по 

развитию лидерских и 

управленческих качеств 

-Командообразующие  

тренинги  

-Самостоятельная органи-

зация и реализация меро-

приятий 

-Подготовка и размеще-

ние информации в СМИ 

техникума (группы в со-

циальных сетях, офици-

альный сайт техникума, 

стенгазеты и пр. 

Диспут 

Социальные проекты 

Игры  

тренинги 

конференции, заседания, 

собрания студентов или 

отдельных групп по во-

просам студенческого са-

моуправления  

щихся , вовлечённых в ор-

ганы студенческого само-

управления 

 

Удельный вес обучаю-

щихся участвующих в 

деятельности студенче-

ского самоуправления 

2. Вовлечение в реализацию проектов в области образования и социально-

культурной жизни обучающихся; 

Обучение по проектной 

деятельности (на уровне 

области, города, технику-

ма) 

 

Лекции, онлайн семина-

ры, обучающие видеоро-

лики, практические заня-

тия, разработка и реали-

зация проектов. 

Удельный вес обучаю-

щихся участвующих в 

реализации проектов. 

Удельный вес обучаю-

щихся участвующих в ор-

ганизации и проведении 

мероприятий 

3.Вовлечение в социальную практику, волонтерское движение. 

- Акции в техникуме , го-

роде, муниципалитете, ре-

гионе. 

-Распространение инфор-

мационного материала 

-Организация и участие 

Лекции, беседы. 

Создание видео роликов, 

памяток и т.д. 

Интеллектуальные игры. 

Флешмобы 

Акции 

Количество обучающихся 

вовлеченных в волонтер-

ское движение. 

Удельный вес обучаю-

щихся занимающихся во-

лонтёрской деятельно-

стью и социально значи-

мыми делами 

 

Самообследование 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

Анкетирование Определение уровня самоуправления 

в группе и техникуме по методи-

ке  М.И.Рожкова; 

% от общего 

количества 

Анкета 

 

Уровень применения приобретенных 

умений и навыков в сфере само-

управления, степень включенности в 

различные виды деятельности; 

% от общего 

количества 

Статистика Интенсивность и продолжительность 

участия обучающихся в деятельности 

органов самоуправления; 

Чел. 
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Статистика Удельный вес обучающихся участ-

вующих в реализации проектов. 

% от общего 

количества 

Статистика Количество участников акций, кон-

курсов,  спортивно-массовых и дру-

гих мероприятий, организуемых в 

техникуме, студенческим самоуправ-

лением. 

% от общего 

количества 

Статистика Удельный вес обучающихся зани-

мающихся волонтёрской деятельно-

стью и социально значимыми делами 

% от общего 

количества 

 

Модуль 6 «Культурно-творческое» 

 

Цель: Создать условия для раскрытия личностного потенциала, развития 

творческих способностей обучающихся, для их успешной самореализации 

 

Задачи модуля: 

 

1.Создать условия в среде техникума для выявления и развития творческого по-

тенциала обучающихся посредствам их вовлечения в культурно-творческую дея-

тельность. 

Виды деятельно-

сти 

Формы работы Целевой ориентир 

Организация студентами  

культурно-массовых ме-

роприятий 

Кружки, клубы по инте-

ресам. 

Тематические классные 

часы. 

Концерты, конкурсы. 

Игры, квизы., конферен-

ции, проекты. 

Удельный вес участия в 

проектах, конкурсных 

мероприятиях, конфе-

ренциях для повышения 

культурно-нравственного 

воспитания и культурно-

творческой деятельности. 

2.Пробудить интерес обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современно-

го искусства. 

Учебные занятия. 

Литературные вече-

ра, гостиные. 

 

Экскурсии, концер-

ты. 

Тематические классные 

часы, вертуальные экс-

курсии по мировым му-

зеям  

Удельный вес обучаю-

щихся, вовлечённых в 

культурно- творческие 

мероприятия различных 

уровней. Доля студентов, 

вовлеченных в меро-

приятия. 

3. Содействовать выполнению обучающимися принятых в обществе правил 

и норм поведения 

-Реализация рабочей про-

граммы по дополнитель-

ному образованию «Де-

ловой этикет» 

Учебные занятия 

Беседы, квизы, игры. 

Собеседования. 

Тематические классные 

Уровень сформированно-

сти правил и норм пове-

дения. 
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-Поиск информации о 

принятых в обществе 

правилах и нормах пове-

дения, в том числе слу-

жебном этикете; 

-Тренировочные занятия; 

-Сотрудничество с рабо-

тодателями. 

часы. 

Тренинги. 

 

 

Модуль 7 «Бизнес-ориентирующее» (молодежное предпринимательство) 

 

Цель модуля: Создать условия для успешного освоения предпринимательских  

компетенций обучающимися и  готовность применять их в профессиональной дея-

тельности.  

 

Задачи модуля: 

 

1. Интегрировать в образовательный процесс деятельность, направленную на 

развитие навыков предпринимательства 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

Урочная 

аудиторная самостоя-

тельная работа 

мастер-классы, 

 

НПК, семинары, по тема-

тике бизнесориентирую-

щей подготовки. 

Проблемная лекция, эв-

ристическая беседа,  

учебная дискуссия, ис-

следовательский метод,  

кейс-методы, деловые 

игры 

 

Количество разработан-

ных и проведенных про-

грамм тренингов для 

студентов и преподавате-

лей по бизнес-

ориентированному на-

правлению (брендингу, 

тайм-менеджменту, биз-

нес-планированию, мер-

чендайзингу и т.д.) 

2. Содействовать организации саморазвития обучающихся на основе индивиду-

ального образовательного маршрута с учетом мотивационной направленности, 

индивидуально-психологических особенностей успешного предпринимателя 

Урочная 

 

внеурочная 

Лекции, тренинги, урок-

практикум. 

Встречи с успешными 

предпринимателями. Фо-

румы. 

Формирование общих 

компетенций в соответ-

ствии ФГОС СПО по 

специальностям. 

Удельный вес сформиро-

ванности общих компе-

тенций. (%) 

3.Создать условия для участия в реализации проектов предприниматель-

ской деятельности обучающихся 

Выстраивание собствен-

ной стратегии бизнеса 

Предпринимательская 

деятельность (деловая 

Бизнес-проекты, иссле-

довательские проекты 

предпринимательской 

направленности, 

Количество реализован-

ных студенческих ини-

циатив. 

Количество бизнес-
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игра, проект) проектов, реализованных 

в учебное и внеучебное 

время 

 

Самоанализ 

 

Инструментарий Критерии Показатель 

Тестирование Тестирование обучающихся с целью 

оценки предпринимательских спо-

собностей и наличия профессио-

нально-значимых качеств предпри-

нимателя 

Чел. 

Анкета 

 

Анкетирование обучающихся с це-

лью выявления предприниматель-

ских намерений. 

% от общего 

количества 

Статистика Количество реализованных студен-

ческих инициатив.  

Количество бизнес-проектов, реали-

зованных в учебное и внеучебное 

время. 

Чел. 

Статистика Удельный вес сформированности 

общих компетенций.  

% от общего 

количества 

Статистика Количество разработанных и прове-

денных программ тренингов для сту-

дентов и преподавателей по бизнес-

ориентированному направлению 

(брендингу, тайм-менеджменту, биз-

нес-планированию, мерчендайзингу 

и т.д.) 

Всего- 

 

Модуль 8 «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Цель: Формирование у обучающихся, нетерпимого отношения к табакокуре-

нию, наркотикам, алкоголю, антиобщественному поведению, установку на 

здоровый образ жизни. 

 

Задачи модуля: 

 

1. Способствовать осознанию  обучающимися последствия девиантного, асоци-

ального поведения. 

Виды деятельности Формы работы Целевой ориентир 

Информационные часы 

Исследовательская дея-

тельность 

Проекты, НПК, «круглые 

столы», диспуты, лекции 

встречи с представителя-

ми региональных органов 

молодежного самоуправ-

Удельный вес обучаю-

щихся, вовлеченных в 

профилактические меро-

приятия  
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ления, 

2.Проявить интерес у обучающихся к самостоятельному решению задач по укре-

плению правопорядка в техникуме; 

Дежурство 

Работа в кабинете про-

филактике 

Акции 

Организация профилак-

тических мероприятий 

Проведение собраний, 

круглых столов. Экскур-

сии (очные и виртуаль-

ные, встречи с престави-

телями самоуправления 

муниципалитета. 

Количество обучающих-

ся вовлечённых в работу 

3. Содействовать формированию у студентов норм социального поведения, от-

ветственности за свои действия, вести просветительскую работу с родителями. 

Информационная и кон-

сультационная помощь 

специалистов техникума, 

муниципалитета. 

Лекции 

Консультации 

Беседы 

Собрания 

Тренинги 

Количество обучающих-

ся, охваченных инфор-

мационными и консуль-

тационными мероприя-

тиями (от общего числа). 

Количество родителей 

охваченных информаци-

онными и консультаци-

онными мероприятиями 

4.Содействовать вовлечению обучающихся состоящих на различных видах учёта 

в культурно-творческую деятельность. 

Индивидуально профи-

лактическая работа спе-

циалистов техникума. 

Профилактические бесе-

ды, тренинги, занятия. 

Количество обучающих-

ся вовлечённых в творче-

скую активность. 

 

Самоанализ 

 

Инструментарий Критерии Показатель 
Тестирование ЕМ СПТ % от общего 

количества 
Статистика 

 
Снижение показателей различных 

негативных явлений. 

% 

Диагностика 

 

Удельный вес обучающихся нового 

набора имеющих склонности к раз-

личным зависимостям 

% от общего 

количества 

Статистика Количество обучающихся, охвачен-

ных информационными и консульта-

ционными мероприятиями (от обще-

го числа). 

Чел. 

Статистика Количество родителей охваченных 

информационными и консультаци-

онными мероприятиями 

% от общего 

количества 

Статистика Состоящие на учёте: 

Техникум- 

ОДН- 

Всего- 
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КДН-  

(Сравнительный анализ - ежеквар-

тально) 

Статистика Количество обучающихся состоящих 

на учёте вовлечённых в творческую 

активность. 

Всего в сравне-

нии с кол. со-

стоящих. 

 

            В систему проведения самоанализа, включены также исследования  разви-

тия личности обучающихся, в т.ч. диагностическая программа изучения уровней 

воспитанности обучающихся, анкета «Оценка уровня сформированности граждан-

ского самосознания», Методика определения уровня развития самоуправления в 

коллективе (М.И. Рожкова), анкетирование на выявление социальной адаптации, 

уровня вовлечения обучающихся в учебный процесс, внеучебную деятельность, 

кружковую, в спортивные секции, анкета изучение удовлетворенности обучаю-

щихся образовательным учреждением, анкета выявление уровня удовлетворенно-

сти родителей работой образовательного учреждения и его педагогического кол-

лектива (изучение социально-психологического климата и удовлетворенности оп-

росник Е.Н.Степанова), индивидуальные беседы педагогов работой в ОУ (методи-

ка «Климат» (модифицированный вариант методики Б.Д.Парыгина), методика 

Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

ОУ», беседа, наблюдение), это позволяет оценить психологическое состояние уча-

стников учебно-воспитательного процесса и определить эффективность внедрения 

проекта программы воспитания в учебно-воспитательный процесс. 


