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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф. Вепрева» выделяет воспитание как 

важнейшую стратегическую задачу и определяет роль образовательного 

учреждения в качестве центрального звена этой системы. 
Комплексная программа воспитания и социализации студентов КГБПОУ 

«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф. Вепрева»  на 2018-2021 годы (далее - 
Программа) – документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы техникума, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 
Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума 

являются активной составной частью молодежи города, и на современном этапе 

общественная значимость данной категории молодежи постоянно растет. 
Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. 
Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета техникума. Ответственность за реализацию Программы 

несет заместитель директора по воспитательной работе техникума. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Полное наименование: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум 

им. А.Ф. Вепрева» 
Юридический адрес: 662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда 11 Д. 
Фактический адрес: 662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда 11 Д. 

Общие сведения о контингенте обучающихся. 
Всего обучающихся в техникуме по очной форме обучения: 
по состоянию на 01.11.2018- 419 человек 

Обучающиеся очной формы обучения: 
по программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) - 186 человек 
по программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) - 150 человек; 
по программам профессиональной подготовки - 83 человек. 

По направлениям подготовки: 
по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 83 
человека; 
по специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов - 86 человек; 
по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 17 
по профессии Автомеханик -75 человек; 
по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 75 
человек; 
по профессиональной подготовке  - 83  человека. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
 

Основания для разработки Программы 

Комплексная программа воспитания и 

социализации обучающихся КГБПОУ  

«Назаровский аграрный техникум» на 

2018-2021 годы. 

Федеральный закон об образовании в 

Российской Федерации, Конвенция о 

правах ребенка, Конституция Российской 

Федерации, Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты нового поколения, Стратегия 

социально- экономического развития 

Российской    Федерации до 2020 года 
Патриотическое воспитание Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденная постановлением  
Правительства Российской Федерации от 

5 октября 2010 г. № 795 
Воспитание здорового образа жизни Федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах», Федеральный закон «Об 

ограничении курения табака», 

Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 
 
Гражданско-правовое и 
толерантное воспитание обучающихся 
 

Международная декларация принципов 

толерантности, Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по 

противодействию терроризму», 

Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

Федеральный закон «О противодействии 

терроризму», Федеральная целевая 

программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе» 
Экологическое воспитание 

обучающихся 
Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон 

«Об отходах производства и 



6 

 

потребления», Федеральный закон «Об 

охране атмосферного воздуха», 

Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», 

Кодекс РФ по экологии и 

природопользованию в Российской 

Федерации 
Воспитание 

профессионально-личностных качеств  
Кодекс корпоративного поведения, 

одобренный Правительством Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации 
Основные разработчики Программы:  
заместитель директора по учебно - воспитательной работе, социальные педагоги, 

медицинский работник, библиотекарь, рабочая группа из числа классных 

руководителей. 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Создание воспитательной среды, направленной на формирование 

высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста, владеющего 

профессиональными и общими компетенциями, общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом.  
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному формированию личности студента, самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе 
общечеловеческих ценностей; патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие личности студента на основе 

формирования профессионально значимых качеств, лидерских качеств, 

гражданственности, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 
2. Формирование у студента культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 
3. 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 
 

2018-2021 годы. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН; 
2. Увеличение обучающихся, посещающих спортивные секции; рост числа 

обучающихся, посещающих кружки художественной самодеятельности, 

мастерские и клубы по интересам; 
3. Увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; снижение числа 

обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины; 
4. Увеличение числа обучающихся, трудоустроившихся по полученной 

профессии, специальности (до средних показателей по краю); 
5. Повышение социальной активности обучающихся, развитие студенческого 

самоуправления; 
6. Повышение общего уровня воспитанности обучающихся (Приложение 1) 

 
 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Управление Программой осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  
 
Контроль и координацию исполнения Программы осуществляет 

педагогический Совет при участии совета студенческого самоуправления.
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, квалифицированного 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 студенту, 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 вне учебная деятельность: 

классные часы, экскурсии, круглые столы, воспитательная работа в общежитии, 

диспуты и т.д. 
В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям 

как формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное, 
патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, 

экологическое воспитание, общественно-полезная деятельность, работа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся и слушателей и работа с 

родителями. 
Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа: 
- стремление к овладению специальностью и профессией (профподготовка) 
- здоровье обучающихся техникума; 
- правовая грамотность; 
- вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки художественной 

самодеятельности, творческие мастерские; 
- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 
- социальная активность обучающихся техникума. 
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вся воспитательная работа  в КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум 
имени А.Ф. Вепрева»  заключается в обеспечении оптимальных условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности обучающегося, с 

устойчивой профессиональной направленностью, способного к творчеству, 

обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, 

качествами гражданина-патриота. 
В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом определена тема: 

«Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся через организацию 

культурно-досугового пространства техникума», которая была положена в основу 

воспитательного процесса в техникуме. 
Была поставлена цель: Формирование у обучающихся гражданственности, 

ответственности за свою профессиональную подготовку, духовно-нравственных 

ценностей, суждений, понятий, убеждений. 
Решались следующие задачи: 

-формирование личностных комфортных отношений между обучающимися, через 

коммуникации всех участников воспитательного процесса; 
- развитие социально-активной деятельности обучающихся; 
- укрепление связей с социальными партнерами; 
- формирование инициативы, творчества через активное участие в общественной 

жизни техникума, социальной среды; 
- создание в техникуме условий для формирования лидерских качеств обучающихся, 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 
- развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления 

Поставленные задачи определили основные направления воспитательной работы: 
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся; 
- профессионально-трудовое воспитание обучающихся; 
- гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся; - формирование 

культуры здорового образа жизни; 
-студенческое самоуправление - формирование имиджа техникума; 
-социально-психологическая поддержка обучающихся; 
-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в 

воспитательной работе. 
В 2017-2018 учебном году в техникуме прошли: Декада знакомства с 

профессией «Арт-профи», Декада общеобразовательных дисциплин, Декада 
специальных дисциплин, Декада патриотического воспитания и ОБЖ, Декада 
экологии, Праздник «День здоровья, олимпиады по русскому языку и литературе, 

биологии, математике, студенческая научно-практическая конференция. 
Обучающиеся стали участниками федеральных, краевых, городских олимпиад, 

конкурсов профессионального  мастерства, художественного творчества, показали 

высокие спортивные результаты: 
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Таблица 1. Результаты 
№ 

п/п 
Участники  Номинация  Результат 

КРАЕВЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2018г. по компетенции R60 Геодезия  

1 Писарцов Павел 
Петров Сергей А-307 

 За волю к победе 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2018г. по компетенции 34 Поварское дело  

2 Демидова Анастасия гр. 35  3 место 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2018г. по компетенции 21 Сухое строительство и штукатурные работы  

3  Братухина Александра гр.С -301  3 место 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2018г. по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  (декабрь 18) 

4 Горблюк Максим Николаевич гр. 46  Сертификат участника 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 15. 
10. 2018г. отборочные соревнования VI чемпионат, по Геодезии 

5 Жилинский Артем Викторович  Сертификат победителя 

6 Чернецов Алексей Федорович  Сертификат победителя 

Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 3-7. 
12. 2018г. отборочные соревнования VI чемпионат, по Геодезии 

7 Жилинский Артем Викторович  Сертификат участника 

8 Чернецов Алексей Федорович  Сертификат участника 

Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» VIII летней Спартакиады инвалидов Кр. кр. сентябрь 18г. 
9 Буланов Андрей, гр 46 Бег на 100 м. 

Бег 400 м. 
1 место 
1 место 

10 Герман Виктор гр. 46 Дартс  
Прыжки в длину 
Толкание ядра 

2 место 
2 место 
3 место 

11 Емельянова Надежда Бег на 100 м. 1 место 

12 Емельянова Анастасия Дартс  
Настольный теннис 

3 место 
2 место 

13 Любкевич Ян гр 47 Бег на 100 м. 
Прыжки в длину 

1 место 
2 место 

Краевая научно-практическая конференция по укрупнѐнной группе специальностей 08.00.00. 

«Строительство и архитектура: Технологии среды жизнедеятельности. 
14 Писарцов Павел  Секция 

«Современные 

экологические 

стандарты 

1 место 
Сертификат 
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строительной 

индустрии» 
15 Платонов Григорий  Сертификат 

16 Сурина Ксения  Сертификат 

Региональная олимпиада по финансовой грамотности, проводимой в рамках работы краевого 

учебно-методического объединения по УГПС 38.00.00 Экономика и управление   
17 Сибирин Анатолий гр. 308  3 место 

18 Аверченко Анастасия гр. 308  2 место 

19 Коржова Наталья гр. 308  2 место 

Участие в региональном инфраструктурном проекте 
«Территория 2020»  2018  год (сентябрь) 

20 Арлачева Александра Алексеевна гр. 36 
Смирнова Валерия Васильевна 

Класс здорового 

питания 
10 т.руб. 

21 Васильева Юлия  Анатольевна 

Рукавишникова Мария Вячеславовна А-307 
Из реальности в 

сказку 
8130 т.руб. 

22 Сурина Ксения Геннадьевна С-201 Студенческий театр 

карикатур 

«Креатив» 

20 т.руб 

23 Фещенко Данила Владимирович гр.17 Спорт - это сила участие 

24 Моисеенко Павел Олегович гр. 17 Профдебюд 10400 т.руб. 

Участие в региональном инфраструктурном проекте 
«Территория 2020» весна  2018 год (апрель) 

25 Арлачева Александра Алексеевна 
Романова Анастасия Евгеньевна 
Мина Анна Евгеньевна 

Палба– кухня от 

Балды 
Куратор-преподава

тель  
Чевычелова М.Ф. 

Победитель 

3000 

26 Рукавишникова Мария Вячеславовна 
Васильева Юлия  Анатольевна 

Легкий мяч 
Грицик  Н.И. 

 

Участник  

27 Иванченко Валентина Вячеславовна 
Ужастин Александр Владимирович 

Мой спорт-моя 

игра 
Грицик  Н.И. 

Победитель 
6800 

 
28 Мошонская Полина Юрьевна, Мошонская 

Татьяна Юрьевна, Тахаутдинова Полина 

Витальевна 

Арт-фантазия 
Орлова Г.Г. 

Участник 

29 Сурина Ксения Геннадьевна Игрушки наших 

предков 
Кайгородова Т.А. 

Участник 

30 Ерохина Надежда Николаевна 
Разницин Илья Дмитриевич 

Студенческий театр 

«Креатив» 
Кайгородова Т.А. 

Победитель 
14980 

 
31 Моисеенко Павел Олегович Теноавто+ 

Моисеенко Н.С. 
Победитель 

8000 
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32 Лушникова Елизавета Викторовна 3Д- моделирование 

Моисеенко Н.С. 
Победитель 

13450 
33 Фещенко Данила Владимирович АРТ-Деко 

Моисеенко Н.С. 
Победитель 

20000 
34 Демидова Анастасия Сергеевна Ресторатор 

Моисеенко Н.С 
Участник 

35 Войтович Ксения Игоревна 
АлябинаИляна Владимировна 

Познаем вместе 
Енютина О.В. 

Участник 

36 Коржова Наталья Николаевна 
Аверченко Анастасия Денисовна 

От сердца к сердцу 
Бахарева Т.Ю. 

Победитель 
13000 

г. Красноярск на базе Кадетского корпуса, прошел финал Краевой спартакиады по плаванию, в зачет 

спартакиады «Молодежная спортивная лига» ФСО «Юность России». (29-30 января 2018г. ) 
37 Участвовало 33 команды учебных 

заведений Красноярского края. Участники: 

Буланов А., Новодчук А., Марьянцева Д , 

Качаева Е, Криволапова Е., Лозовиков Е.Е. 

 6 место. 

С 1 по 3 февраля 2018 г. в г. Красноярск на о. Татышев прошел финал Краевой спартакиады по 

лыжным гонкам в зачет спартакиады «Молодежная спортивная лига» ФСО «Юность России». 
38 Команда НАТ лыжные гонки в эстафете 3х5 

свободным стилем среди девушек  
Команда НАТ лыжные гонки в эстафете 3х5 

свободным стилем среди юношей  
Команда НАТ лыжные гонки общее 
 

 3 место (00:34)  
 

2 место (00:47)  
 

1 место (552 очка) 

39 Качаева Е. лыжные гонки в эстафете 3х5 

свободным стилем среди девушек –  
Петрова И. лыжные гонки в эстафете 3х5 

свободным стилем среди девушек –  
Шведов Д. лыжные гонки –  
Шведов Д. лыжные гонки в эстафете 3х5 

свободным стилем среди юношей –  
Лозовиков Е.Е. лыжные гонки в эстафете 

3х5 свободным стилем среди юношей –  
 

 2 место (00:09)  
 

3 место (00:14)  
 

1 место (14:25)  
 

2 место (00:14)  
 

2 место (00:17) 

Краевых соревнований по «смотру физической подготовленности»  

40 

Криволапова Елена 

в беге на 100 метров 1 место 

в беге на 2000 

метров 
1 место 

многоборье среди 

девушек 
2 место 

отжиманиях среди 

девушек 
3 место 

41 

Петрова Ирина 

в плавании 3 место 

в отжиманиях 

среди девушек 
2 место 

многоборье среди 

девушек 
3 место 
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42 
Шведов Даниил 

бег на 3000 метров 1 место 

многоборье среди 

юношей 
3 место 

43 В общекомандном зачете команда 

Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. 

Вепрева заняли I место.  
Состав команды: 
1. Криволапова Елена 
2. Качаева Елена 
3. Петрова Ирина 
4. Шведов Даниил 
5. Андреев Сергей 
6. Павлов Илья 
7. Слюта Владислав 
8. Савосин Олег 

 

I место. 
 

Первенство техникума по настольному теннису 

44 Группа С-401 девушки  1 место 

45 Группа С-301 девушки  2 место 

46 Группа36 девушки  3 место 

47 Агапченко Алѐна (А-207)  3 место 

48 Ошукова Марина (С-301)  2место 

49 Братухина Александра  2 место 

50 Фролова Анжела  1 место 

51 Арефьева Анастасия   1 место 

52 Группа № 46 (юноши)  1 место 

53 Группа № 47  2 место 

54 Группа 307  3 место 

55 Ульянов Павел (гр. С-402)  1 место 

56 Сергеев Евгений (77)  1 место 

57 Мартыненко Игорь (46)  2 место 

58 Жуков Ярослав (46)  2 место 

59 Березников Павел (47)  3 место 

60 Баузер Денис (47)   3 место 

Краевое добровольческое профориентационное движение «Твои горизонты» 
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61 IX межрегиональный профориентационный 

фестиваль «ПрофYESияЯ», конкурс 

плакатов. (фото) 

 Победитель 

«Территория творчества» фестиваль системы среднего профессионального образования 

62 Конкурс социальных проектов «Добрые 

сердца» 
Игрушки наших 

предков 
Диплом лауреата 

63 Конкурс виртуально-технического 

творчества 
Терре Юрий, Моисеенко Павел 

Техническое 

проектирование 
Диплом лауреата 

«Территория творчества» фестиваль системы среднего профессионального образования,  

Смотр-конкурс «Твой выход». Март 18г. 
64 Братухина Александра  стихи Сертификат участника 

65 Коржова Наталья  Вокал Сертификат участника 

66 Машонская Полина Вокал  Сертификат участника 

67 Сергеев Евгений Бит-бокс Сертификат участника 

68 Группа борцов «Экстрим» - Кабанов В, 

Горблюк М, Гайдуков И., Анцифиров В, 
Разминка борцов Диплом лауреата 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Обществознание» - (апрель 2018) 

69 Алабина Иляна  Диплом 1 степени 

70 Чернявская Светлана  Диплом 3 степени 

17- й Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Люблю тебя, Россия» - февраль 2018г. 

71 Коржова Наталья и группа обучающихся 
(Сибирин А., Кашин А., Романенко Е., 

Петрова И.) 

 Лауреат 1 степени 

72 Машонская  Полина гр. 107  Диплом 1 степени 

73 Вокальная группа гр. 107 – песня «Катюша»  Диплом 2 степени 

74 Вокальная группа гр. 36 – песня «солдат 

молоденький» 
 Диплом 3 степени 

75 Танцевальный коллектив «Триумф» - танец 

«Катюша» 
 Диплом 3 степени 

Интеллектуальная ирга «Брейн-ринг»  

76 Команда «НАТиВ», «Защитники»  Диплом чемпиона 

(победители 1 место) 
77 Команда «НАТиВ», «Профи»  Диплом участника 

78 Лучший игрок «Брейн-ринг» , «Профи» 
Петрова Любовь  

 1 место 

79 Команда «НАТиВ», 
 лучший игрок «Защитники» - Фещенко 

Данила 

 1 место 
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Городской фестиваль «Студенческая весна – 2018» (апрель) 

80 Машонская Полина вокал Диплом лауреата 1 

степени 
81 Коржова Наталья вокал Диплом лауреата 1 

степени 
82 Войтович Ксения ведущие Диплом лауреата 2 

степени 
83 Фещенко Данила ведущие Диплом лауреата 1 

степени 
84 Братухина Александра Студенческое 

селфи 
Диплом победителя 

85 Машонская Полина 
Фещенко Данила 

дуэт Диплом 1 степени 

86 Танцевальная группа «Триумф» - девушки 
(Коноплѐва Н, Тахаудинова П, Агаркова Е., 

ПавловаА.) 

Танец Диплом 2 степени 

87 Вокальная группа «Позитив» Вокальные группы Диплом 1 степени 

88 Вокальная группа «Позитив» Вокальные группы Диплом 2 степени 

89 Мужская танцевальная группа «Позитив» Танец Диплом лауреат 3 
степени 

90 Группа спортсменов «Экстрим» разминка Диплом лауреат 2 

степени 
91 Коллектив агитбригады «Позитив» агитбригада Диплом 1 степени 

92 Трио «Матрешки» Игра на ложках и 

дер. инструментах 
Диплом 2 степени 

93 Данил Комин битбокс Диплом лауреат 2 

степени 
94 Братухина Александра Художественное 

слово 
Диплом лауреат 2 

степени 
XII открытый городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна» - апрель 18 

95 Мужская танцевальная группа «Позитив» 
«Как родная меня мать провожала» 

танец Диплом 2 степени 

Муниципальный этап краевого конкурса технических идей и разработок школьников и обучающихся 
«Техносалон», краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири», апрель 18г. 
96 Кузнецов Павел Машиностроение, 

системы и 

оборудование 

1 место 

97 Кузнецов Павел Транспортная и 

строительная 

техника 

1 место 

98 Моисеенко Павел Транспортная и 

строительная 

техника 

1 место 

99 Лысяков Сергей Машиностроение, 

системы и 

оборудование 

3 место 



16 

 

100 Сковородин Кирилл Машиностроение, 

системы и 

оборудование 

3 место 

101 Моисеенко Павел Машиностроение, 

системы и 

оборудование 

1 место 

102 Кузнецов Павел, Моисеенко Павел 
Модернизированный автоматизированный 

кормораздатчик для обеспечения 

индивидуальной подачи кормов и 

кормосмесей. 

 1 место 

103 Кузнецов Павел, Моисеенко Павел 
 

Универсальный 

автопандус 
Диплом 2 степени 

 
Модель выпускника 

 
Модель выпускника - это составляющая комплексной воспитательной 

программы. Целью создания модели выпускника техникума является развитие 

личности и высокий профессионализм будущего специалиста. 
В современных условиях существенно меняется содержание понятия 

«профессия». На первый план выдвигается не готовый набор 

профессионально-технических навыков, а деятельностно-организационная 

способность человека «расти» в профессии, умения анализировать свой 

профессиональный уровень, быстро создавать, «конструировать» четкие 

профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и 

профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями рыночной 

ситуации. 
Модель выпускника - исходная теоретическая разработка, концепция, многие 

положения и идеи которой необходимо осуществлять на практике, опираясь на 

накопленный опыт. 
Модель выпускника понимается как программа развития и 

совершенствования обучающегося с первого курса до выпуска. 
Модель выпускника рассматривается не только как идеальная цель 

воспитания, но и как содержание воспитания. 
Задача создания модели выпускника - найти вариант организации учебно 

воспитательного процесса с использованием всех имеющихся возможностей для 

повышения результативности. 
Техникум должен стремиться выпускать из своих стен выпускника, который 

соответствовал бы параметрам модели выпускника. 
 

Составляющие модели выпускника 
 

1. Профессиональный потенциал: 
- профессиональные навыки; 
- умение принятия нестандартных решений. 
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2. Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 
- добросовестность; 
- старательность; 
- настойчивость; 
- самостоятельность; 
- творческий подход к работе. 
3. Интеллектуальное развитие: 
- потребность применять знания на практике; 
- умение обобщать, анализировать, делать выводы; 
-      стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 
-      умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе. 
4. Ценностный потенциал: 
- понимание (представление) смысла жизни; 
- наличие жизненных планов: 
- активная профессиональная подготовка; 
- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью. 
5. Мировоззрение. Мироощущение: 
-       понимание и принятие философии прав и свобод человека; 
-       патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 
-       способность сделать правильный, нравственный, социальный, политический 

выбор. 
6. Здоровье и здоровый образ жизни: 
- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 
- стремление к физическому совершенствованию; 
- отсутствие вредных привычек 
- психическое здоровье. 
7. Семья. Брак. Любовь: 
- отношение к браку, как к важнейшему жизненному выбору; 
-       сознание ответственности за воспитание своих детей; 
-       сознание ответственности за воспитание свою семью. 
8. Эстетическая культура: 
-       иметь эстетический кругозор и эстетический вкус; 
-       умение рисовать, петь, танцевать; 
-       умение со вкусом одеваться, организовывать быт; 
-       умение красиво оформлять записи, официальные бумаги. 
9. Отношение к природе: 
-     экологическая природоохранительная культура со следующими составляющими: 

а) готовность сохранять и защищать природу; 
б) не вредить окружающей среде. 
10. Личностные качества (черты характера): 
- сознательная дисциплинированность; 
- умение переносить трудности; 
- решительность; 
- порядочность; 



18 

 

- правдивость; 
- развитое чувство достоинства; 
- социально закаленный к негативным воздействиям социальной среды. 
11. Отношение к окружающим: 
- гуманность; 
- общительность; 
- доброжелательность, склонность не к конфликтам, а к сотрудничеству; 
- терпимость; 
- умение постоять за себя. 
12. Культура поведения: 
- умение контролировать себя; 
- сдержанность; 
- тактичность; 
- чувство меры; 
- умение соблюдать «дистанцию»; 
- культура речи. 

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 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 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 

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, 
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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 учащихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо- 
практическую вне учебную деятельность; 

• системность - установление связи между субъектами вне учебной 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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3 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 
 

Стратегия развития определена по шести направлениям, тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий. 
 
3. 1ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Цель: 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. 
Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, способствующего развитию личности; 
2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 
 
Таблица  2 . Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Просмотр документальных (художественных) 

фильмов духовно-нравственной тематики в рамках 

классных часов с последующим обсуждением в 

студенческих группах 

Ежегодно (октябрь - 
обучающиеся I, II курса) 

Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

2. Тематические книжные выставки Ежемесячно Библиотекарь 

3. Беседы-презентации «Этикет и имидж 

обучающегося», классный час «Я знаю об этикете 

все» 

Ежегодно (сентябрь - 
обучающиеся I курса) 

Классные руководители, мастера 
производственного обучения 
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6. Беседа «С книгой через века...», посвященная 

Всемирному дню библиотек 
Ежегодно (май) Библиотекарь, классные руководители, 

мастера производственного обучения 
7. Посещение музея, выставок Ежеквартально Классные руководители, мастера 

производственного обучения 
8. Конкурс стихотворений «Проба пера» 

(приуроченный к юбилейным датам) 
Ежегодно Преподаватели русского языка и 

литературы, библиотекарь 
9. Вечер, посвященный Дню Матери 

Ежегодно (ноябрь) 
Библиотекарь, классные руководители, 
мастера производственного обучения 

10. Вечер, посвященный Дню пожилого человека 
Ежегодно (октябрь) 

Заместитель директора по УВР, 
студенческий совет 

11. Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью?» Ежегодно (ноябрь) 
Социальный педагог, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 12. Презентация (клип, фильм) о моей группе Ежегодно (май) Преподаватели информатики, Классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
13. Последний звонок «Спасибо тебе, родной техникум.» 

Ежегодно (январь, 
июнь-обучающиеся 
выпускных групп) 
 

Заместители директора, классные 
руководители, мастера производственного 

обучения выпускных групп 
 

 

 

4. Встречи с интересными людьми В течение года Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

5. Блиц-викторины, беседы, творческие конкурсы о 

русском языке в рамках подготовки празднования 

Дня русского языка 

Ежегодно (май) Преподаватели русского языка, 

библиотекарь 
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14. «Молодые таланты» Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности 
Ежегодно (декабрь) Заместитель директора по УВР, 

студенческий совет 
15. День знаний Ежегодно (сентябрь) Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, мастера 

производственного обучения 
16. Выпускной вечер Ежегодно (январь, 

июнь) 
Заместители директора, классные 
руководители, мастера производственного 

обучения выпускных групп 
17. Посвящение в обучающиеся Ежегодно (ноябрь) Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения первого курса, студенческий совет 

18. 
 
 

«Аграрный  техникум: вчера, сегодня, завтра» 

(Знакомство первокурсников с законами, 

традициями, 
историей техникума) 

Ежегодно (сентябрь) Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера производственного 
Обучения 
 

19. 
Декада милосердия (акция «Спешу делать добро!», 

благотворительные концерты, тренинги «Уроки 

доброты», классные часы «Сделаем мир добрее»?  

Ежегодно (ноябрь, 
апрель) 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения, волонтеры 
 20. 

Лекции по вопросам духовно-нравственного 
воспитания: 
- «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

-«Возрождение духовно-нравственных ценностей в 

молодежной среде» 

Ежегодно (октябрь) Классные руководители, мастера 
производственного обучения 
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21. Информационные беседы с обучающимися по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 
Постоянно Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

22. Анкетирование обучающихся по 

духовно-нравственному воспитанию 
Ежегодно (ноябрь) Педагоги, классные руководители, мастера 

производственного обучения 

23. Разработка методических рекомендаций по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 
Постоянно Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
24. Открытые классные часы, диспуты в студенческих 

группах по вопросам духовно-нравственного 

воспитания 

Ежегодно (по плану) Классные руководители, мастера 

производственного обучения, мастера 

производственного обучения 
25. Родительские собрания по вопросам духовно 

нравственного воспитания детей 
Ежегодно Классные руководители, мастера 

производственного обучения, мастера 

производственного обучения 
 

Ожидаемые результаты: 
1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному воспитанию; 
2) повышение уровня культурного развития обучающихся; 
3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания обучающихся. 
 
Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по следующим показателям: 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного воспитания; 
- активность обучающихся в мероприятиях духовно-нравственной направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

выставки и др.); 
- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий духовно-нравственного 

содержания; 
- сформированность ключевых компетенций выпускника. 
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3.2 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 
Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России; 
2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у 

обучающихся техникума; 
3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 
4) развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного отношения к труду и народному 

достоянию. 
 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
Таблица 3. Мероприятия по патриотическому воспитанию 
№ п/п Наименование Сроки 

реализации 
Ответственные и исполнители 

1. Книжные выставки, посвященные памятным датам Великой 

Отечественной войны 
Ежегодно Библиотекарь 

2. Декада, посвященная Великой Победе (литературно-
музыкальная композиция «Береги тех, кто жив, помни о тех, 

кого нет...», литературно-музыкальная композиция «Вечной 
памятью живы!», конкурс плакатов «Память жива», конкурс 

творческих работ 

Май 
2018-2020 гг. Заместитель директора по УВР, 

преподаватели литературы, истории, 
библиотекарь, классные руководители, 
мастера производственного обучения, 

3. Уроки мужества: 
- «Встань часовым к огню отцовской славы» 
- «Говорят погибшие герои» 
- «Юность во фронтовой шинели» 
-  
-  

 
2018 г. 
2019 г 
2020 г. 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели истории, литературы, 

классные руководители, мастера 

производственного обучения 
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4. Викторина: 
- «Герб и флаг моей Родины» 
- «История Российской Федерации» 
- «История Еврейской автономной области» 

Февраль 
2018 г. 
2019 г 
2020 г.г. 
2016 г. 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 
преподаватели истории, библиотекарь 

5. Встречи с ветеранами войн и труда, военнослужащими ВС 
РФ 

2018-2021 гг. Преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели истории, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
6. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Ежегодно 

(январь- 
февраль) 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватели истории, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения     7. Возложение цветов к памятнику воинов Ежегодно 

(май) 
Преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели истории, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
8. Урок знаний «Гражданские качества личности» Ежегодно 

(октябрь) 
Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

9. Проведение классных часов на темы: 
- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?» 
- «Конституция: права и обязанности гражданина» 
- «Государственные праздники РФ» 
- «День народного единства» 
- «Мое представление о подвиге» 
 

Ежегодно (по 

плану) 
Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

10. 
Поэтический вечер «Минувших дней святая память» 

Ежегодно 

(май) 

Преподаватели литературы, истории, 
библиотекарь, классные руководители, 
мастера производственного обучения 

11. Конкурс рефератов «Никто не забыт и ничто не забыто» Ежегодно 

(апрель) 
Преподаватели истории, литературы, 
библиотекарь 
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12. Проведение социологических опросов обучающихся с целью 

диагностирования уровня их гражданской зрелости 
Ежегодно (по 

плану) 
Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

 
Ожидаемые результаты: 
1) воспитание выпускников техникума, владеющих компетенциями гражданственности, способных к самореализации в 

обществе; 
2) готовность и стремление обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание 

сочетать общие и личные интересы. 
Результативность патриотического воспитания определяется по следующим показателям: 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического воспитания; 
- активность обучающихся в патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в клубы, массовость); 
- сформированность ключевых компетенций выпускника. 
 
3.3 ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности. 
Задачи: 
1) внедрение в образовательный процесс современных здоровье сберегающих педагогических технологий; 
2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации 

обучающихся, а также выявление факторов риска; 
3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм деятельности системы знаний о 

здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

профилактики вредных привычек; 
4) подготовка обучающихся-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по снижению уровня 

потребления ПАВ в студенческой среде; 
5) пропаганда здорового образа  в  жизни обучающегося - волонтерами. 
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Мероприятия по воспитанию здорового образа жизни 
 

Таблица 4  Мероприятия по воспитанию здорового образа жизни 

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации Ответственные и исполнители 

 
1. 

Создание электронного банка методических разработок 

эффективных здоровье сберегающих и 
Здоровье развивающих технологий обучения и его 
обновление 

2018-2021 гг. Заместитель директора по УВР, 

медицинский работник, руководитель 

физвоспитания, классные руководители 
 

2. Разработка и внедрение программы по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся. Тренинги: 
- Не курить - это модно и современно! 
- Скажи «Нет!» ПАВ! 
- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь 
- Профилактика ЗОЖ 

2018-2021 г.г. Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения, преподаватель-организатор 

ОБЖ, медицинский работник, 

руководитель физвоспитания 

3. Разработка и внедрение программы по профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ/ СПИДа 

среди обучающихся. Тренинги: 
- ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ 
- Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ 
- Инфекции, передающиеся половым путем 

2018-2021 уч.г. Заместитель директора по ВР, 

студенческий совет, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

медицинский работник, руководитель 

физвоспитания, классные руководители 

мастера производственного обучения 
4. Обобщение опыта работы педагогов по формированию 

здорового образа жизни 
Ежегодно (май) Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

медицинский работник, руководитель 

физвоспитания 
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8. Проведение спортивно-массовых, физкультурно 
оздоровительных мероприятий 

Ежегодно (октябрь - 
май) 

Заместитель директора по УВР, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Волонтерское движение «Мы за здоровый образ жизни» 
9. Комплектование групп Ежегодно (сентябрь) Заместитель директора по УВР, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-организатор 

ОБЖ 
10. Социологический опрос на тему: «Мы и вредные 

привычки» 
Ежегодно (октябрь) Классные руководители, мастера 

производственного обучения 
11. Написание сценариев мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, их проведение 
Ежегодно (ноябрь- 
март) 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

библиотекарь, руководитель физвоспитания 

5. Создание и обновление видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В и 
СПИДа 
 
 

Ежегодно (апрель) Заместитель директора по ВР, 

руководитель физвоспитания, 

студенческий совет, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 
Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

6. Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных 
презентаций по формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

употребления ПАВ, приуроченные к знаменательным 

датам 

Ежегодно Библиотекарь, классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания, мастера 

производственного обучения 

7. Организация работы спортивно-оздоровительных секций Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог 

организатор 



29 

 

12. Акции: 
«Нет наркомании» 
«Я выбираю здоровый образ жизни» 
«Молодежь и здоровье» 

Ежегодно (по плану) Классные руководители, мастера 

производственного обучения, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 
 

Ожидаемые результаты: 
1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех 

субъектов образовательного процесса; 
2) сформированная у обучающихся системы знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни; 
3) осознание обучающегосями здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 
4) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
Результативность воспитания здорового образа жизни определяется по следующим показателям: 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни; 
- активность обучающихся в мероприятиях (вовлечение обучающихся в спортивные секции, массовость); 
- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 
 

3.4 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ТОЛЕРАНТНОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
Задачи: 
1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 
2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпимости; 
3) формирование единого информационного пространства в техникуме для пропаганды и распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим культурам. 
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Мероприятия по гражданско-правовому и толерантному воспитанию 
 

Таблица 5. Мероприятия по толерантному воспитанию 
№ 

п/п 
Наименование Сроки 

реализации 
Ответственные и исполнители 

1. 
Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», «Мое отношение к 
носителям различных культурных, религиозных, этнических 

традиций», «Что значит быть патриотом?» 
 
 

Ежегодно 
(сентябрь) 
 

Социальный педагог, классные 
руководители мастера 

производственного обучения 
, 

2. 

Беседы : 
- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября - День толерантности) 
- «Перекрестки культур» (по курсам) 
- «Жить в мире с собой и другими» 
- «Как не стать жертвой терроризма» 
- «Ответственность за совершение правонарушений экстремистской 

направленности» 

2018 г.- 2021 
г. 

Социальный педагог, классные 
руководители, 
мастера производственного обучения 

3. 

Акции: 
- «Мы разные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом наша сила» 
- «Спорт против этнической нетерпимости» 
- «Терроризму - нет!» 
- «Будем толерантны!» 
- «Уголовная и административная ответственность за совершенные 

преступления и правонарушения» 
 

2017 г. - 2021 
г. 
 

Куратор клуба волонтеров, 

студенческий совет 
 
 
 

4. 
Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир глазами 

обучающихся» (сверстник - сверстнику) 
2018 г. 

(ноябрь) 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Социальный 

педагог 
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5. 
Виртуальная экскурсия в музеи и храмы различных вероисповеданий Ежегодно 

(для 

обучающихся 
1 курса) 

Преподаватели бществознания, 
библиотекарь 

6. 
Акция «День спасибо» (14 января) Ежегодно 

(январь) 
Классные руководители, мастера 
производственного обучения 

7. 
Просмотр видеороликов по профилактике преступности Постоянно Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

8. Выставка методических материалов по экстремизму Ежегодно Библиотекарь 

 
Ожидаемые результаты: 

1) воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности; 
2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной среде; 
3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов. 
Результативность толерантного воспитания определяется по следующим показателям: 

- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия; 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспитания; 
- активность обучающихся в мероприятиях; 
- сформированность ключевых компетенций выпускника. 
 
3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить обучающихся к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, воспитывать бережное отношение к среде обитания 
Задачи: 
1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности 

человека; 
2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 
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3) формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда техникума. 
 

Мероприятия по экологическому воспитанию 
 

Таблица 6. Мероприятия по экологическому воспитанию 
№ п/п Наименование Сроки реализации Ответственные и исполнители 

1. Анкетирование обучающихся: «Экология 

вокруг нас» 
Ежегодно 

(сентябрь) 
Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

2. 

Беседы по экологии: 
- «Зеленый наряд Земли!» 
- «Молодежь и борьба за чистую Землю» 

(по курсам) 
- «Искусство и природа» 

2018г - 2021г. 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

3. 

Акции: 
- «Город Назарово - зеленый город» 
- «Чистые берега Чулыма» 
- «Мой техникум - моя забота» 
- «Экология вокруг нас» 

2018 г.- 2021г. 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

4. Празднование экологических дат Ежемесячно Библиотекарь, классные руководители, мастера 

производственного обучения 

5. Экологические субботники В течение 
года 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

6. Экологические конкурсы В течение 
года 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

7. Экологические викторины В течение 
года 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 
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Ожидаемые результаты: 
1) формирование бережного отношения обучающихся к среде своего обитания; 
2) вовлечение обучающихся в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда техникума. 

Результативность экологического воспитания определяется по следующим показателям: 
- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического воспитания; 
- активность обучающихся в мероприятиях; 
- сформированность ключевых компетенций в области эколого-практической деятельности 
 

 
3.6 Профессионально-трудовое воспитание 

 
Цель: повышение конкурентоспособности обучающихся техникума, поддержание положительного имиджа и репутации 

техникума  
Задачи: 

1. Расширение представлений о профессиях, требованиях к личности современного специалиста. 
2. Формирование потребности в постоянном самосовершенствовании. 
3. Развитие способностей и профессионально-личностных качеств. 
4. Развитие потребностей в профессиональном творчестве. 

Основные направления работы: 
Создание условий для профессионального становления и личностного развития обучающихся. 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профессионально-личностных качеств обучающихся . 
Педагогическое руководство процессом самосовершенствования обучающихся. 
Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повышения мотивации к избранной профессии. 
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Мероприятия по формированию профессионально-личностных качеств 
 

Таблица 7. Мероприятия по формированию профессионально-личностных качеств 

№ 
п/п 

Наименование Сроки реализации Ответственные и исполнители 
1. Организация работы по успешной адаптации 

первокурсников 
В течение всего 

периода Классные руководители, преподаватели, 

социальный педагог 
2. Организация мероприятий по обмену опытом: подготовка 

сообщений на педагогический советах 
по плану  Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
3. Информационное обеспечение 

Изучение нормативных и законодательных актов, 

рекомендаций комитета образования области по вопросам 

профессионального образования на совещаниях классных 

руководителей, мастеров производственного обучения 
 

2017-2018 уч. год Заместитель директора по УВР 

4. 
Методическое обеспечение 
Проведение тренингов, семинаров-практикумов с 

педагогами по вопросам успешной адаптации 

обучающихся нового набора и формированию интереса к 

педагогической профессии. 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог 

5. Психолого-педагогическая поддержка 
Проведение диагностических исследований по изучению 

мотивации, уровня развития 

профессионально-личностных качеств и педагогических 

способностей обучающихся. 

Ежегодно 
Социальный педагог, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 

6. 
Проведение индивидуальных консультаций с 
обучающимися и классными руководителями по 

вопросам  профессионального становления. 
 

В течение всего 

периода 
 
 

Социальный педагог 
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8. Групповые психологические занятия, тренинги по 

формированию коллективов групп первокурсников. 
1 семестр на первом 

курсе 
Классные руководители, мастера 

производственного обучения, Социальный 

педагог 
9. Студенческие научно - практические конференции 

Апрель каждого года 
Заместители директора, методисты, 

преподаватели - предметники 
10. Участие в краевых мероприятиях по профессиональному 

мастерству 
В течение года Заместитель директора по УПР, мастера 

производственного обучения 
11. Участие в предметных олимпиадах разного уровня. По плану Преподаватели-предметники 
12. Проведение групповых воспитательных часов в честь 

профессиональных праздников 
По календарю Классные руководители, мастера 

производственного обучения 
 
Ожидаемые результаты: 
1) Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных качеств. 
2) Рост процента участия обучающихся в работе органов самоуправления, в воспитательных делах разного уровня, конкурсах, 

олимпиадах, спортивных состязаниях. 
3) Повышение качества результатов учебной и производственной практики. 
Результативность формирования профессионально-личностных качеств определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в профессиональной деятельности; 
- активность обучающихся и преподавателей в совместных мероприятиях; 
- рост числа обучающихся, участвующих в массовых профессиональных акциях техникума; 
- рост числа совместных мероприятий обучающихся и преподавателей

7. Проведение психологических тренинговых занятий по 

развитию коммуникативных, организаторских 
способностей обучающихся. 

В течение всего 

периода 
Социальный педагог, классные 

руководители, мастера производственного 

обучения 
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4 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание деятельности на первом этапе (2018-2019 уч.г.) - апробация 

проектов, анализ воспитательной работы в техникуме, обобщение результатов 

первого этапа реализации Программы, внесение коррективов. 
Содержание деятельности на втором этапе (2019-2020 гг.) - мониторинг 

результатов реализации проектов первого этапа, внесение коррективов в Программу, 

ее апробация, повышение квалификации педагогов, обобщение результатов 2 этапа 

реализации Программы, внесение коррективов, публикации статей, докладов, 

выступления на конференциях, внедрение педагогического опыта по реализации 

Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте 

Отчета о реализации Программы. Определение дальнейших перспектив развития 

техникума в области воспитательной работы. 
В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией программы 

предусматриваются: осуществление постоянного мониторинга по всем 

направлениям программы; регулярное рассмотрение хода выполнения программы 

на методическом объединении воспитательной работы, совещаниях классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, педагогических советах. 
 
 

5  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 учебно - 
воспитательной работе. 

Схема 1 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

 
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. 



42 

 

Схема 2 

 
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 техникума в сети Интернет. 
 

5.1 Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты 
 

Таблица 8. Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты 
 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; -соответствие -уровень использования 
-количество обучающи

хся, 
выпускников ИКТ при контроле и 

участвующих в мероприятиях; техникума организации 
-количество призеров, требованиям воспитательных 
Лауреатов и дипломантов социальных партнеров; мероприятий; 
спортивных соревнований

, 
-отношение к -уровень квалификации 

творческих конкурсов, собственному педагогических работников 
фестивалей;  здоровью и здоровью И администрации 
-количество обучающи

хся, 
окружающих техникума; 

пропустивших занятия без  - уровень мотивации всех 
уважительной причины  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.   
 
5.2 Индикаторы реализации Программы 

 
Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку 

индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и 

Реализация Программы 
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повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации Программы 

указаны в таблице 9. 
 

Таблица 9 . Индикаторы реализации Программы 
№ п/п Индикаторы 2018 

 
2019 2020 

 
2021 

1. Участие обучающихся в проектах 

федерального (международного) и 

областного уровня победитель 
призер 
участник 

    

2. Участие обучающихся в проектах 

областного уровня победитель 
призер участник 

    

3. Участие обучающихся в творческих 

фестивалях, конкурсах (областного уровня) 

победитель 
призер участник 

    

4. Участие обучающихся в творческих 

фестивалях, конкурсах (областного уровня) 

победитель 
призер участник 

    

5. Участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях областного уровня 

победитель 
призер 
участник 

    

6. Участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях областного уровня 

победитель 
призер 
участник 
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7. Участие преподавателей в организации и 

проведении открытых внеклассных 

мероприятий на областном уровне 

победитель 
призер участник 

   

8. Участие преподавателей в разработке 

авторских программ по организации 

воспитательной деятельности на областном 

уровне победитель 
призер 

   

10. Средний балл общего уровня воспитанности 

обучающихся 
   

 
Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован 

уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким 

направлениям как гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и 

нравственность личности, а также здоровый образ жизни (см. таблицу 10). 
 

5.2 Уровень воспитанности 
 

Таблица 10. Уровень воспитанности 
№ Индикаторы 

Качества личности по каждому показателю 
1. Гражданственность 

патриотизм: 
и 

- отношение к своей стране, малой Родине; 
- правовая культура; 
- чувство долга; 
- отношение к труду 

2. Толерантность:  - способность к состраданию и доброта; 
- терпимость и доброжелательность; 
- скромность; 
- готовность оказать помощь близким и дальним; 
- стремление к миру и добрососедству; 
- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность 

личности: 
- потребность в самопознании; 
- потребность в красоте; 
- потребность в общении; 
- милосердие и доброта; 
- эстетический вкус; 
- отношение к своей семье; 
- отношение к техникуму, будущей профессии; 
- ценностное отношение к природе 
-  
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4. Здоровый образ жизни:  - знание основ здоровье сбережения; 
- осознание здоровья как ценности; 
- способность к рефлексии; 
- потребление ПАВ 

 
После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из 

выделенных направлений (5-4 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний 

уровень, 3-2 балла - низкий и 2-1 балла - нулевой уровень) вычисляется средний балл 

общего уровня воспитанности обучающихся техникума.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российской Федерации. 
Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 

«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф. Вепрева» до 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 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: 

Духовно-нравственное воспитание, Патриотическое воспитание, Воспитание 

здорового образа жизни, Толерантное воспитание обучающихся, Экологическое 

воспитание обучающихся, Воспитание профессионально - личностных качеств 

личности, а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, области 

оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов. С ее ключевыми 

идеями ознакомлены классные руководители, преподаватели, мастера 

производственного обучения, обучающиеся, родители. 
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Приложение 1 
Анкета для определения уровня воспитанности. 

группы __________  специальность/профессия  _________  
Долг и ответственность 

1 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы работал лучше. 

5 4 3 
2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 
4 

Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших задач. 
5 4 3 

2 1 

Бережливость 
1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 

2 
Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, не черчу на партах). 

5 4 3 
2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 5 4 3 2 1 
4 

Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца использую 

тетради). 
5 4 3 

2 1 

Дисциплинированность 
1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума. 5 4 3 2 1 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения преподавателя, 

мастера. 
5 4 3 

2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе ( в техникуме). 5 4 3 2 1 
4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы. 5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефераты, практические 

задания, домашнюю работу). 
5 4 3 

2 1 

2 
При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрослых, однокурсников. 

5 4 3 
2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета). 5 4 3 2 1 
4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду 
1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, территории техникума). 

5 4 3 
2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 
4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 

Коллективизм, чувство товарищества 
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других коллективах и 

общественных организациях. 
5 4 3 

2 1 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или 5 4 3 2 1 
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 поручения взрослых.      
4 

Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 
5 4 3 

2 1 

 
Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим обучающимся, а также младшим в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними. 
5 4 3 

2 1 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 5 4 3 2 1 
3 Не реагирую на случайные столкновения в коридорах техникума 5 4 3 2 1 
4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 5 4 3 2 1 
 

Честность и справедливость 
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1 
2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 
3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его 

присутствия при разговоре. 
5 4 3 

2 1 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 5 4 3 2 1 
Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 
2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1 
3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 
4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 
2 

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни 

растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности 

писателей, артистов кино...) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

5 4 3 2 1 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, 

некорректно, нецензурно. 
5 4 3 

2 1 

4 
Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 

5 4 3 
2 1 

Любовь к Отечеству 
1 

Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, переживаю 

настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании его будущего 

5 4 3 2 1 

2 У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я переживаю за 

его настоящее 
5 4 3 

2 1 

3 Мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 
4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, активно работаю по 

созданию законов и правил жизни 
5 4 3 

2 1 

2 - Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю большинство 5 4 3 2 1 
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 из них;      
3 - иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 
4 очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 Готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, всегда стараюсь 

участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия 
5 4 3 

2 1 

2 Охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 
3 Неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю кого-то, то чаще 

всего «за компанию» 
5 4 3 

2 1 

4 Меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 
Интернационализм 

1 Уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю неуважительное 

отношение к ним 
5 4 3 

2 1 

2 Проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других национальностей 5 4 3 2 1 
3 У меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 
4 Как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям других 

национальностей 
5 4 3 

2 1 

Коммуникативность 

1 Люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен решать 

конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные мероприятия 
5 4 3 

2 1 

2 Люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю затруднения в 

решении конфликтных ситуаций 
5 4 3 

2 1 

3 Лредпочитаю работать один, потому что не всегда умею договариваться с людьми, а во 

время дискуссии обычно молчу 
5 4 3 

2 1 

4 М еня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обществе 5 4 3 2 1 
Тактичность, культура поведения 

1 Тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю и поддерживаю 

эти качества у других 
5 4 3 

2 1 

2 В целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность других по 

отношению к окружающим 
5 4 3 

2 1 

3 Вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов 5 4 3 2 1 
4 Не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни 
1 

Считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье; я 

занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вредных привычек 

5 4 3 2 1 

2 В целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не всегда могу 

преодолеть свои вредные привычки 
5 4 3 

2 1 

3 Не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, что иногда 

можно и поразвлечься, не обращая внимания на возможные 
негативные последствия 

5 4 3 2 1 

4 Не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; имею вредные 

привычки и думаю, что они - нормальное явление 
5 4 3 

2 1 
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Расчет делать по каждому пункту. 
Обучающимся пояснить: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка 

дана на доске)” 
• “1” - всегда нет или никогда. 
• “2” - очень редко, чаще случайно. 
• “3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
• “4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
• “5”- всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во 

баллов) (3+4+3+4)/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
• До 0,5 - низкий уровень воспитанности 
• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
• 1- высокий уровень воспитанности 
Затем складываются показатели каждого обучающегося и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности группы. 
 


