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I.  Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

Основание для 

разработки 

программы 

Конституция РФ; 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.2012.№ 273-ФЗ в редакции от 

12.05.2019; 

Семейный кодекс Российской  Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, 

 ФГОС СПО, ФГОС среднего  общего образования, 

Профессиональный стандарт педагога Приказ Минтруда России от 

18 октября 2013 г. № 544н, 

Концепция духовно-нравственного воспитания, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»,  

Закон Алтайского края «Об образовании» от 04 сентября 2013 года 

N 56-ЗС;  

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края» на 2015-2020 годы, 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 

2020 годы,  

Государственная программа Алтайского края «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, Устав КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

Концептуальные 

основы развития 

Программа основывается на следующих принципах: 

• системность, непрерывность воспитания,  

 вариативность, личностный подход в воспитании, 

 гражданственность, 

• мобильность и адаптивность воспитательных программ,  

предполагающая гибкое реагирование на изменения  

внешней среды, 

•        партнерство в реализации воспитательных программ  

Основные участники 

программы 

Студенты, слушатели,  заместитель директора по УВР, педагог-

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

социальные педагоги, руководитель физического воспитания, 

воспитатели общежития 

Цель программы Подготовка высококвалифицированных кадров рабочих и 

служащих в современных условиях реализации государственной 

политики в сфере образования адекватного современным запросам 

потребителя посредством воспитательной работы 

Задачи программы - совершенствование модели управления в области воспитания в 

лицее; 

 - ориентация студентов на гуманистические установки и 

жизненные ценности в новых социально-политических условиях; 

 - формирование гражданственности, жизнестойкости, 

патриотизма, культуры межнациональных отношений, уважение к 



законности и правопорядку; 

 - приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям; 

 - проектирование развивающей образовательной среды лицея с 

целью формирования ключевых компетентностей личности; 

 - развитие студенческого самоуправления, досуговой 

деятельности как особой сферы жизнедеятельности молодѐжи;  

- формирование здорового образа жизни, экологических 

ценностей; 

- расширение пространства социального партнѐрства, 

взаимодействия субъектов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

Важнейшие целевые 

показатели 

- Сформированность общих компетенций выпускника.  

- Доля выпускников, соответствующих модели выпускника. 

- Диагностика личностного роста студента, включающая в себя:  

 ценностные ориентации обучающихся;  

 показатели успешности в учебной и во внеучебной 

деятельности;  

 уровень физического здоровья;  

 показатели девиантного и делинквентного поведения 

студентов;  

 интересы, склонности, направленность личности.  

В результате  воспитанности и социализации обучающиеся 

достигнут  один из трёх уровней сформированности социального 

опыта.  

Уровень 

сформированности 

Элементы 

социального опыта 

приобретаемого 

обучающимися, 

результаты их 

деятельности 

Мониторинг 

сформированности 

социального опыта 

обучающегося 

1 уровень 

низший 

Знание норм Сумма сведений, 

знания, умения и 

навыки 

соответствующего 

модуля. 

2 уровень 

средний 

Ценностное 

отношение и 

активное участие в 

опыте социальной 

деятельности в 

учреждении СПО. 

Эмоционально-

ценностное 

отношения к 

объектам или 

средствам 

деятельности 

человека. Содержит 

совокупность 

социальных 

потребностей, 

обуславливающих 

эмоциональное 

восприятие 

личностно 

определенных 

объектов, входящих 

в систему 



ценностей 

соответствующего 

модуля. 

Результаты 

практический опыта 

социальной 

деятельности на 

уровне колледжа 

под 

непосредственным 

руководством 

преподавателя 

3 уровень 

продвинутый 

Опыт участия в 

социальных 

проектах, 

социально-

значимая 

деятельность 

обучающегося «вне 

принуждения» 

Результаты участия 

в социально-

значимых проектах 

на муниципальном, 

краевом, 

общероссийском 

уровне. 

Опыт 

осуществления 

известных способов 

деятельности 

включает 

выполнение 

установленных 

норм, правил в их 

проявлении, 

социально значимая 

деятельность 

обучающихся в 

социуме 
 

Основной 

разработчик 

Пронина Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 

Сайт ОУ в интернете http://pu53.edu22.info/ 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация лицея. 

Координацию деятельности исполнителей осуществляет зам. 

директора по УВР. Анализ и оценку эффективности исполнения 

программы, подготовку материалов для выступления на 

заседаниях совета лицея, педагогического совета,  производит 

воспитательная служба под руководством зам. директора по УВР. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

II. Актуальность проблемы 

  Длительный процесс модернизации российского образования в итоге затронул не только 

организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 



феномена воспитания в современном образовательном учреждении. Сегодня под воспитанием в 

образовательной организации все больше понимается создание условий для развития личности, 

его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач. 

      Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в 

федеральных государственных образовательных стандартах, Профессиональном стандарте 

педагога, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 

процесса в каждом образовательном учреждении, охватывающая все составляющие 

образовательной системы и направлена на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа, на качественное и доступное образование в современных 

условиях.  

     Таким образом, воспитательная компонента в деятельности   образовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которая основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

     Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить им 

условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в 

государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных 

цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, религиозной и 

национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и 

общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за 

принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компонента 

деятельности образовательного учреждения должна являться неотъемлемой составляющей 

общего социокультурного пространства Российской Федерации.  

     Возраст приобретения профессии - это период, когда опыт и способности, накопленные 

в предшествующий период жизни, становятся индивидуально, профессионально и духовно 

ориентированными. Главное в становлении личности на этапе профессионального обучения - 

устремление студентов на свое будущее, на свою профессию, именно в процессе овладения 

профессией личность ощущает себя уместной, адекватной и успешной в пространстве культуры 

и времени, в пространстве собственной индивидуальности.     

     Воспитание на этапе профессионального обучения предполагает наличие целого 

комплекса условий, направленных на удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, гражданском, культурном и нравственном развитии, формирование 

профессиональных способностей личности, профессиональной компетентности на основе 

созидательной творческой деятельности.  

      Проблемы воспитания всегда были в центре внимания нашего лицея. Анализ 

существующей воспитательной системы выявил следующие достижения:  

 В результате совместной деятельности всех компонентов воспитательной системы лицея 

происходит рост профессиональных и личностных качеств молодого конкурентоспособного 

специалиста.  

 Реализация воспитательных целей в учебной деятельности направлена на повышение 

эффективности воспитательной работы в лицее, развитие деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

     Управление процессом воспитательной работы реализуется через все структурные 

подразделения лицея, наряду с функционированием административных подразделений в лицеи 

реализуется принцип самоуправления в формах: совета  общежития, студенческого актива, 

творческих объединений и организаций.  

     В рамках внеучебной работы созданы условия для развития личности, творческих, 

организационных, спортивных способностей студентов лицея. Число обучающихся, 

занимающихся  досуговой деятельностью  84 %.    



     Руководителями групп методом наблюдения и анкетирования отмечают: недостаточный 

уровень ответственности студентов, им приходится сталкиваться с низким уровнем культуры 

поведения, нетерпимостью молодежи по отношению друг к другу, низким уровнем 

воспитанности в семье и отсутствием мотивации в учебной, профессиональной деятельности, а 

также к самообразованию и саморазвитию.  

     Таким образом можно сформулировать проблемы в воспитательной работе:  

- недостаточная готовность выпускников выстраивать собственную профессиональную 

карьеру; 

 - недостаточная вовлеченность обучающихся в социальную деятельность; 

 - недостаточно высокий уровень сформированности ключевых компетенций.  

     Наличие данных проблем, новые требования ФГОС выступают достаточной 

необходимостью в создании построения новой воспитательной системы лицея. 

   



III. Содержание воспитания 

   В соответствии с ФГОС у выпускника лицея должны быть сформулированы общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 



ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

   Реализация поставленных задач в области воспитания осуществляется по направлениям:  

Направлен

ие 

Общие 

компете

нции 

Назначение Содержание 

Научно-

познавател

ьное. 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11 

Развитие 

познавательной 

активности, 

стимулировани

е к 

самообразован

ию, 

интеллектуальн

ое развитие 

личности. 

Формирование 

готовности к 

активной 

адаптации на 

1. Проведение педагогических советов с обсуждением итогов прошедшего учебного года и 

постановкой задач на новый учебный год. 

2. Ознакомление студентов с Уставом, Правилами внутреннего распорядка лицея.  

3. Реализация мероприятий по успешной адаптации первокурсников.  

4. Проведение заседания с руководителями групп по уточнению текущих задач.  

5. Проведение встреч со старостами и представителями Студенческого совета лицея по 

уточнению позиций администрации лицея в вопросах повышения требований к студентам по 

выполнению ими учебных планов, соблюдению учебной дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка.  

6. Организация активного участия студенческого самоуправления в вопросах учебной 

дисциплины студентов.  

7. Обязательное обсуждение итогов промежуточной аттестации в группах. Организация 

взаимопомощи в учебе в группе, проведение дополнительных занятий и консультаций, 

привлечение к этим мероприятиям студентов старших курсов, проведение групповых собраний 



рынке труда.  

 

по итогам года, семестра, проведение собраний на специальности с участием администрации, 

преподавателей и студентов лицея.  

8. Организация анкетных опросов студентов по проблемам повышения качества обучения, 

организации досуга, питания.  

9. Проведение праздника ко Дню Учителя и Дню студента для поощрения лучших 

преподавателей и студентов; проведение праздников с участием выпускников.  

10. Широкое привлечение студентов к участию в работе научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, предметных олимпиад, конкурсов как внутри, так и вне стен 

лицея. Подготовка студентов для участия в российских и региональных студенческих 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах.  

11. Организация участия и проведение конкурсов «Лучший по профессии» 

12. Выдвижение талантливых студентов, подготовка документов для участия в конкурсах на 

получение именных стипендий, грантов, премий.  

13. Организация тематических книжных выставок, открытых просмотров новых поступлений в 

библиотеке.  

14. Проведение внеаудиторных мероприятий познавательного характера.  

15. Изучение документов в личном деле студентов, проведение анкетирования с целью более 

близкого знакомства с личностью студентов, их психологическими особенностями, 

потенциальными творческими возможностями. Выяснение социально - бытовых проблем 

студентов, оказание нуждающимся студентам моральной и материальной поддержки.  

16. Организация условий проживания  для нуждающихся в  общежитии студентов, контроль за 

заселением и условиями проживания в общежитии.  

17. Оказание помощи студентам в процессе освоения в коллективе, адаптации к новым условиям, 

консультирование студентов по вопросам, связанным с организацией обучения.  

18. Контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов.  

19. Проведение индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании. 

20. Привлечение родителей к вопросам, касающимся воспитательного воздействия на отдельных 

обучающихся.  

Нравствен

но – 

этическая 

культура 

личности. 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 7 

Формирование 

навыков 

позитивного 

общения, 

развитие 

коммуникативн

1. Возможности учебного процесса в повышении культурного уровня, эстетического и 

нравственного воспитания обучающихся:  

- усиление воспитывающего воздействия на обучающихся при изучении дисциплин: русского 

языка, литературы, истории, обществознания, специальных дисциплин; 

- повышение требований администрации и преподавателей лицея к внешнему виду и поведению 

обучающихся во время и после занятий;  



ых 

способностей.  

 

- организация факультативных занятий, работы творческих объединений студентов с целью их 

всестороннего культурного и нравственного развития.  

2. Влияние преподавателей на духовно-нравственное, культурно-эстетическое и физическое 

воспитание студентов через изучение мировой и отечественной истории и культуры, культуры 

речи и делового этикета.  

3. Усиление мировоззренческой направленности лекционных и семинарских занятий. 

4. Организация психологической помощи первокурсникам в период их адаптации к новым 

условиям жизни и обучения в лицее.  

5. Организация встреч - бесед с представителями правоохранительных органов по вопросам 

профилактики асоциального поведения первокурсников, предупреждения правонарушений. 

Проведение инструктажей по вопросам охраны труда, по безопасному поведению, 

нормативно-правовыми актами лицея («Правила внутреннего распорядка», положениями, 

Устав лицея), обсуждение безнравственных поступков и правонарушений.  

6. Повышение требований к культурному и эстетическому уровню всех культурно- массовых 

мероприятий, проводимых в лицее (концертные программы, фестивали, конкурсы, 

мероприятия, и т.д.).  

7. Направление творчески одаренных обучающихся  для участия фестивалях и конкурсах на 

различных  уровнях.  

8. Проведение тематических вечеров, встреч, литературных и музыкальных гостиных, 

посвященных творчеству известных писателей и поэтов.  

9. Организация участия студентов в творческих объединениях, факультативах, проектной 

деятельности.  

10. Организация экскурсий, посещение театра и выставок.  

11. Организация творческих конкурсов, выставок работ студентов и преподавателей по различным 

направлениям и тематике.  

12. Тематические книжные выставки в читальном зале библиотеки лицея.  

13. Взаимодействие с учреждениями образования и культуры села. 

14. Психолого-педагогическая и социальная поддержка социально-незащищенных студентов.  

Созидател

ьно-

творческая

, 

обществен

но-

полезная и 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 08, 

ОК 011 

Формирование 

социокультурн

ой 

компетентност

и будущих 

квалифицирова

нных рабочих 

1. Встречи с интересными людьми, творческими личностями.  

2. Участие, в сельских и районных  молодежных мероприятиях.  

3. Работа творческих объединений лицея.  

4. Проведение студенческих праздников. 

5. Работа волонтерского движения лицея.  

6. Развитие студенческого самоуправления, организация деятельности Студенческого совета 

лицея.  



проектная 

деятельнос

ть, 

самореализ

ация 

7. Обмен опытом деятельности студенческих общественных организаций на уровне 

образовательного округа.  

8. Приобретение организационных и практических навыков общественно- полезного труда:  

- Проведение генеральных уборок кабинетов лицея, в общежитии лицея;  

- Проведение субботников по уборке территории лицея весной и осенью.  

Патриотич

еское 

воспитани

е.  

 

ОК 04, 

ОК 06 

Формирование 

социальной 

активности, 

гражданской 

ответственност

и. 

1. Месячник молодого избирателя.  

2. Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: встречи с ветеранами 

войны, социальная помощь ветеранам, участие в общесельских мероприятиях, митинге, 

посвященному Дню Победы, приведение в порядок мемориала ВОВ 

3. Участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».  

4. Участие в месячнике военно-патриотической направленности.  

5. Проведение внутрилицейных военно-спортивных мероприятий и проектов, посвященных Дню 

защитников Отечества и др.  

6. Организация участия студентов в конкурсах и мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности.  

7. Подготовка и реализация студенческих проектов патриотической направленности: «Стена 

памяти», «Дети войны» и т.д.  

8. Работа волонтерского движения лицея «Уход за мемориалом».  

Воспитани

е 

стремлени

я к 

самостояте

льному 

выбору 

здорового 

образа 

жизни, 

воспитани

е 

экологичес

кой 

культуры. 

 

ОК 03, 

ОК 07, 

ОК 08 

Формирование 

сознания и 

мышления, 

направленных 

на развитие 

потребности 

использования 

принципов, 

методов и 

способов 

организации 

здорового 

образа жизни, 

как 

важнейшего 

фактора 

подготовки 

1. Разработка теоретической концепции здорового образа жизни:  

- Формирование личностного поведения студента, направленного на повышение защитных 

свойств организма в процессе жизнедеятельности человека;  

- Формирование личностного поведения обучающегося, обеспечивающего противодействие 

вредным привычкам;  

- Ориентированность деятельности студента в направлении укрепления и развития личного и 

общественного здоровья.  

2. Решение задач пропаганды и внедрения здорового образа жизни в учебном процессе:  

- Организация работы в лицее спортивных секций;  

- Усиление пропаганды здорового образа жизни в курсе «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- Организация факультативных лекций, тематических встреч, занятий по формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек: рациональная организация трудовой 

и учебной деятельности, гигиенические мероприятия, организация активного досуга, 

рациональное питание, физическая активность, преодоление вредных привычек.  

3. Информирование студентов о наличии в лицее и в селе спортивных клубов и секций.  

4. Организация чествований чемпионов, победителей спортивных состязаний из числа 



будущих 

квалифицирова

нных  рабочих 

обучающихся, подведение итогов спортивного года.  

5. Пропаганда в СМИ спортивных достижений обучающихся лицея.  

6. Проведение спортивных соревнований, товарищеских встреч между обучающимися по 

различным видам спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий лицея: Дней здоровья, 

спортивных праздников т.д.  

7. Участие студентов и преподавателей лицея в сельских, районных, окружных  спортивных 

соревнованиях, спартакиадах различного уровня. Организация товарищеских встреч команд 

лицея со сборными командами школ района.  

8. Проведение психолого-педагогической диагностики на предмет отношения студентов к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам.  

9. Деятельность общественной организации лицея НАРКОПОСТ. Разработка и реализация мер по 

противодействию распространения курения, наркомании, токсикомании, пьянства в 

студенческой среде. Изучение опыта антинаркотической пропаганды в других ОУ.  

10. Привлечение врачей-наркологов, педагогов-психологов и других специалистов для проведения 

профилактической работы.  

11. Вовлечение обучающихся  в творческие объединения, студии, спортивные секции.  

12. Тематические и информационные внеучебные мероприятия в группах.  

13. Обучение и организация работы волонтерского движения лицея.  

14. Диспансеризация детей-сирот и детей ОБПР.  

15. Контроль за санитарным состоянием учебных кабинетов, комнат и помещений общежития.  

16. Совершенствование системы пропускного режима в учебных корпусах, общежитии, контроль 

за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка.  

17. Проведение экологических мероприятий, работа по озеленению.  

18. Волонтерское движение «Чистый берег».  

19. Практическая деятельность по сохранению окружающей природной среды, озеленение 

кабинетов лицея, общежития, территории лицея.  

20. Организация научно-практической конференции экологической направленности.  

21. Изучение экологии через учебные дисциплины учебного плана.  

Семейное 

воспитани

е 

ОК 01, 

ОК 2, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 11 

Формирование 

нравственно - 

психологическ

ой готовности 

к вступлению в 

брак, чувства 

ответственност

1. Организация совместного досуга обучающихся и их родителей.  

2. Проведение встреч поколений, акций милосердия.  

3. Благотворительная деятельность, концертная деятельность в образовательных организациях.  

4. Проведение вечеров и мероприятий по направлению семейного воспитания.  

5. Организация диспутов на тему супружеской морали, семейных отношений. Организация 

работы воспитателями общежития «Уют в дома», «Домовенок».  

6. Консультации специалистов (педагог-психолог, представители органов ЗАГС, социальный 



и за будущее 

семьи, решение 

еѐ 

экономических 

проблем, 

осознание 

ответственност

и за будущих 

детей. 

педагог) по темам «Брак и семья», «Формула супружеского счастья» и т.д. 

7. Изучение уровня знаний и взглядов подростков и их родителей на проблемы семейной жизни, 

семейного воспитания; изучение семейных традиций.  

8. Проведение системы мероприятий, направленных на выработку заботливого отношения к 

близким: семейные праздники, благодарственные письма, участие родителей в мероприятиях 

лицея.  

9. Лекции о взаимоотношениях мужчин и женщин, с приглашением медицинских работников, 

встречи с педагогами-психологами по вопросам психологии супружеских отношений.  

10. Организация родительских собраний с целью повышения психолого- педагогической 

компетентности родителей.  

11. Организация дискуссий: «Плюсы, минусы свободы от родителей», «Проблемы отцов и детей», 

«Какими должны быть родители», «Ответственное отцовство».  

12. Организация адресной помощи пожилым и нуждающимся в ней: работа волонтеров.  

13. Организация мероприятий посвященных  Дню матери. Проведение «Дня пожилого человека», 

«Дня матери», «Дня отца», «Дня семьи».  

Антикорру

пционное 

мировоззр

ение 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Профилактика 

проступков и 

правонарушени

й. 

Антикоррупци

онное 

мировоззрение. 

Профилактика 

экстремизма. 

 

1. Преподавание учебной дисциплины «Обществознание», а также проведение тематических 

уроков в курсе различных предметов. 

2. Организация родительских собраний по данной тематике. 

3. Оформление стендов с законодательными и иными материалами по вопросам профилактики 

асоциального поведения.  

4. Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте учреждения.  

5. Организация внеурочной деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые 

столы», дискуссионные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

акции антикоррупционной направленности, встречи с представителями властных структур и 

др.)  

6. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками прокуратуры и  др. 

7. Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть честным. По 

законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?», «Что 

Вы знаете об экстремизме?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна 

дисциплина?».   

 



 

IV. Ожидаемые результаты и оценка эффективности 

1. Обучающиеся приобретут общие компетентности при реализации ФГОС СПО, позволяющие 

обеспечить успешную социализацию выпускников лицея. 

2.  Обучающиеся освоят три уровня социального опыта представленных в программе 

воспитания и социализации:  

Результаты I уровня 

 приобретут знания в области права, экономики, экологии, валеологии, культурологи, 

этики, информационных технологий, грамотности, трудовых взаимоотношений, 

необходимые им для успешной социализации, узнают о социальных институтах, их 

предназначении. 

 получат возможность формирования позитивного ценностного отношения к России, 

своему народу, к своему учебному заведению, городу, здоровому и безопасному образу 

жизни, культуре, к образованию, к труду, природе, толерантного отношения к людям 

других национальностей и физических возможностей 

 приобретут положительный опыт выполнения социальных ролей: гражданина, члена 

общества, семьи, общественной организации, избирателя, рабочего и служащего и т. д. 

Результаты 2 уровня  

 овладеют практическими навыками коммуникативными умениями, умениями делового 

общения и сотрудничества в команде  

Результаты III  уровня. 

 приобретут опыт выполнения самостоятельной социальной деятельности, опыт 

разработки и реализации творческих, социальных проектов, получат возможность 

проявить свои личностные качества в поступках и деятельности  

С целью оценки результативности и эффективности программы используются следующие 

критерии и показатели: 

1.  Наличие документации, соответствующей целям образовательного процесса, ее качество 

(программы, планы, положения, приказы и т. п.). 

2.  Качество результатов: уровень освоения программы воспитания и социализации, качество 

контрольно-диагностических срезов, качество результатов предметных олимпиад, конкурсов, 

творческих достижений обучающихся, качество итоговой диагностики. 

3.  Уровень воспитанности обучающихся (уровень развития у обучающихся качеств 

гражданина и патриота, нравственная воспитанность, соблюдение обучающимися социально-

правовых норм). 

4.  Уровень развития у обучающихся общих компетенций. 

5.  Количество и качество мероприятий, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся. 

 

V. Ресурсное обеспечение. 

1.  Материально–технические ресурсы: 

 помещение в лицее, выделенное для обеспечения досуговой деятельности обучающихся 

(спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, комната воспитателей, кабинеты и т. д.) 

 стадион, открытые спортивные площадки (по волейболу, баскетболу, футболу) 

 оборудование, необходимое для развития использования информационных технологий в 

воспитательной деятельности (компьютерный кабинет и т. д.) 

 интерактивное оборудование; 

 оборудование для организации видео и фотосъемки; 

 оборудование для тиражирования учебно-методических материалов; 

 канцтовары. 

 спортинвентарь 

2.   Информационные ресурсы: 
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 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее воспитательную деятельность; 

 учебные пособия и дидактические материалы, необходимые для учебно-воспитательного 

процесса; 

 интернет-ресурсы; 

 программа  дополнительного образования; 

3.  Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности. 

Должность  ФИО Функционал специалиста 

Директор  Белобаба 

Николай 

Васильевич 

- Обеспечение условий реализации программы 

(финансовых, материально-технических, кадровых, 

организационных) 

- Нормативно-правовое и документальное обеспечение 

реализации программы; 

- Организация учебно-воспитательной работы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пронина Ирина 

Александровна 

- Организация работы с руководителями групп; 

- Организация работы воспитателей общежития; 

- Организация работы педагога психолога; 

- Организация работы руководителя физ.воспитания; 

-Организация работы социальных педагогов; 

- Организация работы органов самоуправления лицея; 

- Мониторинг результативности воспитательной работы 

лицея; 

- Учебно-методическое обеспечение реализации 

программы. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Аушева Татьяна 

Александровна 

- Внедрение в образовательный процесс новых 

технологий обучения; 

- Распространение передового педагогического опыта. 

Методист Самодаева 

Татьяна 

Григорьевна 

- Методическое сопровождение программы; 

- Организация работы с кадрами по повышению 

квалификации и аттестации. 

Педагог-

психолог 

Минайлова 

Надежда 

Ивановна 

- Психолого-педагогическое сопровождение программы; 

- Мониторинг результативности воспитательной работы 

лицея; 

- Психолого-педагогическое сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Социальный 

педагог 

Зайцева Светлана 

Михайловна 

Фурцева Татьяна 

Александровна 

- Социально-педагогическое-педагогическое 

сопровождение проекта. 

В филиале 

Директор  

 

Руководитель 

филиала 

Белобаба 

Николай 

Васильевич 

Корбмахер 

Светлана 

Радионовна 

- Обеспечение условий реализации программы 

(финансовых, материально-технических, кадровых, 

организационных) 

- Нормативно-правовое и документальное обеспечение 

реализации программы; 

- Организация учебно-воспитательной работы. 

Педагог-

организатор 

Баталова 

Анастасия 

Геннадьевна 

- Организация работы с руководителями групп; 

- Организация работы воспитателей общежития; 

- Организация работы педагога психолога; 

- Организация работы руководителя физ.воспитания; 

-Организация работы социальных педагогов; 

- Организация работы органов самоуправления лицея; 

- Мониторинг результативности воспитательной работы 
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лицея; 

- Учебно-методическое обеспечение реализации 

программы. 

Заведующая 

учебной частью 

Фирсова Наталья 

Анатольевна 

- Внедрение в образовательный процесс новых 

технологий обучения; 

- Распространение передового педагогического опыта. 

 

VI. Сетевое взаимодействие 

      Воспитательная система - это система, которая охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и внеурочную деятельность обучающихся, деятельность и общение за 

пределами лицея с учетом влияния социальной и природной среды, средств массовой 

информации. Система открытая, так как взаимодействие с социумом содействует адаптации и 

социализации обучающихся в обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

№ 

п/п 

Социальные партнеры КГБПОУ «Егорьевский 

лицей профессионального образования» 

Характер взаимодействия, 

Нормативная база 

взаимодействия 

1 МО МВД России «Рубцовский» по Егорьевскому р-

ну, МО МВД России «Поспелихинский» по 

Поспелихинскому району 

Совместный годовой план 

работы. Проведение рейдов, 

групповых и 

индивидуальных бесед. 

2 ДЮСШ Егорьевского р-на Совместный годовой план 

работы. Участие в 

спортивных мероприятиях. 

3 КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ»,  

КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ» 

Совместный годовой план. 

Проведение 

профилактических лекций, 

бесед. 

4 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Егорьевского р-на, КДНиЗП 

Поспелихинского района 

Совместный годовой план. 

Проведение рейдов, 

групповых и 

индивидуальных бесед. 

5 Отдел опеки и попечительства Егорьевского р-на, 

отдел опеки и попечительства Поспелихинского 

района.   

Совместный годовой план. 

Проведение рейдов, 

групповых и 

индивидуальных бесед. 

6 СКДЦ с.Сросты, СКДЦ п.им. Мамонтова, 

Центральный дом культуры Поспелихинского 

района. 

Совместный годовой план. 

Проведение праздников, 

концертов, встреч и т.д. 
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