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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 14 июня 2022 г. № 444; 

примерной основной образовательной программой по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения; 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413; 

федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. № 1014. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.16 Технология машиностроения. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Сроки реализации рабочей программы воспитания на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

Исполнители программы воспитания: директор, заместитель директора по воспитательной 

работе, кураторы, преподаватели, заведующие отделением, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, социальный педагог, руководитель физического воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, воспитатели общежития, члены Студенческого совета. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Цель воспитания обучающихся в техникуме: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

получение опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе 

профессионально ориентированной; 

усвоение и закрепление ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие позитивного отношения к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применение полученных 

знаний и сформированных отношений в жизни, профессиональной деятельности; 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО: 

гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Воспитательная работа педагогического коллектива в рамках образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена направлена на достижение обучающимися личностных 

результатов: 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и 

современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским 

государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий 

готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с 

взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 

уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке 

нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность 

собственного труда и труда других людей.  Экономически активный, ориентированный на 

осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к 

получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни 

Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. 

Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в 

сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные 

интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, 

уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, 
свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое 

отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении 

выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; 
ЛР 8 
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национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных 

игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 

среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, 

экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий 

опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, 

поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо 

относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, 

выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. 

Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом 

обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание 

устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 17 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад техникума 

Иркутский авиационный техникум является старейшим учебным заведением среднего 

профессионального образования и органически входит в региональный авиационно-промышленный 

комплекс Восточной Сибири. 

В 1932 году началось строительство авиационного завода. 14 сентября 1934 года нарком 

тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе подписал приказ № 227: «На основании 

постановления Совета труда и обороны считать Иркутский завод принятым и зачислить в список 

действующих предприятий наркомата тяжелой промышленности».  

3 сентября 1934 года был создан отдел подготовки кадров, в структуру которого входил и 

техникум. Первый набор – три группы, 82 человека. Специальности: «Технология самолетостроения» 

и «Технология обработки металлов резанием». Преподавателей – четверо. 

23 сентября 1935 года, приказом ГУАП № 309 Иркутский авиационный техникум был 

выделен в отдельное самостоятельное подразделение, но только по вечерней форме обучения. 

Количество студентов – 180. Отдельного здания не было, техникум арендовал здания школ №12, 34, 

37. 

1939 год – первый выпуск. Первые отличники: Голубев Д.В., Зинченко И.И., Гельбарт А.С., 

Чернов А.Г. 

19 августа 1941 года приказом № 145 ГУУЗа (государственного управления учебными 

заведениями) Иркутский авиационный техникум переведен в вечернее отделение при авиационном 

заводе. Дневное отделение получает отдельное здание по ул. Ленина, 5. 

Вскоре война вынуждает передать здание эвакуированному в Иркутск из Краматорска 

патронному заводу №54. Техникум переезжает в здание Дворца труда, затем – Иркутск II, клуб 

танкоремонтного завода. Первые занятия дневного авиационного техникума начались 17 сентября 

1941 года. 

Октябрь 1941 года – решением правительства эвакуирован на территорию авиазавода 

Московский авиазавод имени В.Р. Менжинского. Следом за ним эвакуируется Московский 

авиационный техникум. В декабре выходит приказ о зачисление московских студентов в состав 

Иркутского авиатехникума. Оборудование, кабинеты, лаборатории, большая библиотека, наглядные и 

учебные пособия, привезенные Московским авиатехникумом, значительно укрепили материальное 

обеспечение учебного процесса. 

28 августа 1945 года Иркутский авиационный техникум вернулся в свое здание по ул. 

Ленина,5. Был проведен капитальный ремонт.  

Само здание 1799 года постройки. С 1805 года до 1920 года размещалась Иркутская 

губернская мужская гимназия. Здание постоянно реконструировалось. Так в 30-е годы прошлого 

столетия здание было достроено до трех этажей. В 1947 году строится сначала актовый зал, а затем 

физкультурный зал. 

Но главная ценность состоит в том, что растет, набирается опыта, сплачивается коллектив 

преподавателей. 

Начиная с 1952 года, техникум принимает активное участие во всех выставках технического 

творчества г. Иркутска и других городов по линии Министерства авиационной промышленности.  

В 90-е годы, еще не имея никакой компьютерной базы, студенты занимали первые места на 

международных и всероссийских конкурсах компьютерной графики. Это положило начало 

качественного обновления учебно-материальной базы в области информационных технологий. 

В 1996 году в техникуме открывается специальность «Дизайн (по отраслям)», с целью 

сделать наши изделия конкурентоспособными. В 1998 году – специальность «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

Сегодня в техникуме реализуются такие специальности как «Компьютерные системы и 

комплексы», «Информационные системы и программирование»; «Технология машиностроения»; 

«Технология металлообрабатывающего производства»; «Производство летательных аппаратов» и 

одна профессия – «Оператор станков с программным управлением». 

Техникум занимает ведущие позиции в подготовке специалистов среднего звена для 
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авиационной промышленности региона, а также в подготовке кадров по информационно-

коммуникационным технологиям. 

Миссия воспитательного отдела техникума нацелена на подготовку специалистов нового 

типа, достойных граждан России, ориентированных на высокие нравственные ценности, свободно 

владеющих своей профессией, готовых к эффективной профессиональной деятельности на уровне 

современных стандартов и передовых технологий, способных жить и трудиться в стремительно 

меняющихся социально-экономических условиях. 

Большую роль в воспитательном процессе играют ключевые мероприятия техникума, 

являющиеся одним из вариантов совместной деятельности студентов и преподавателей. Важной 

чертой каждого ключевого дела является его коллективный характер на всех стадиях реализации: 

разработка, планирование, проведение, подведение итогов, анализ результатов. В проведении общих 

дел присутствует как соревновательность между группами, так и конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность.  

Открытость жизни техникума обеспечивается освещением всех важнейших событий в 

интернет-пространстве: на сайте техникума и в сообществе образовательной организации в 

социальной сети ВКонтакте.  

Большое влияние на воспитание обучающихся оказывает внеучебная деятельность, 

организованная, в том числе, через студенческие объединения. Так в техникуме действуют: 

литературный клуб «Откровение», военно-патриотический клуб «Экипаж», спортивный клуб 

«Авиатор». В техникуме сформирован студенческий актив, старостат. Раз в месяц проводятся 

заседания студенческого совета, направленные на обсуждение предстоящих мероприятий, выявление 

возникших проблем у студентов, формирование сплоченности студенческого коллектива, развития у 

них ответственности.  

Техникум имеет удобное местоположение – центр города, что позволяет в процессе 

воспитывающей деятельности сотрудничать со многими театрами города Иркутска, музеями, 

библиотеками. Так же на базе техникума проводятся выездные лекции с целью приобщения 

студентов к историко-культурной, этнокультурной жизни. 

На 01.02.2023 г. в техникуме по очной форме обучения обучается 1115 человек в 50 учебных 

группах. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала учебных занятий предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин 

и профессиональных модулей для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания занятий, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждения; 

включение преподавателями в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение активных и интерактивных форм учебной работы: просмотр и обсуждение 

видеофильмов, дискуссия, анализ художественного текста, игра, работа в группах, решение 

проблемных задач, творческое задание, круглый стол, мозговой штурм, моделирование 

производственных процессов и ситуаций, расчет производственных задач с обсуждением в группах и 

др.; 

побуждение обучающихся соблюдать на занятии нормы поведения, правила общения со 
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сверстниками и преподавателями, соответствующие укладу техникума, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

В процессе освоения общеобразовательных дисциплин происходит достижение 

обучающимися личностных результатов в соответствии с ФГОС СОО: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

предполагает включение в рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

планируемых личностных результатов воспитания: 
 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 6, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17 

ОП.02 Техническая механика ЛР 4, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15 

ОП.03 Материаловедение ЛР 9, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 16 

ОП.05 Процессы формообразования и инструменты ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17 

ОП.06 Технология машиностроения ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 14 

ОП.07 Охрана труда ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 16 

ОП.08 Математика в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 15 

СГ.01 История России ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 12 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 13 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

СГ.04 Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 9, ЛР 11 

СГ.05 Основы бережливого производства ЛР 6, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17 

МДК.01.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин с применением систем автоматизированного проектирования 

ЛР 1, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 16 

МДК.01.02 Оформление технологической документации по процессам 

изготовления деталей машин 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 16 

МДК.01.03 Разработка конструкторской документации с применением 

систем автоматизированного проектирования 

ЛР 1, ЛР 6, ЛР 13, ЛР 16 

МДК.02.01 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления 

деталей машин 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 15, ЛР 17 

МДК.02.02 Аддитивное производство ЛР 1, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 16 

МДК.03.01 Разработка и реализация технологических процессов в 

механосборочном производстве 

ЛР 4, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 17 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

ЛР 3, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 

МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

ЛР 5, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17 

МДК.05.01 Планирование, организация и контроль деятельности 

подчиненного персонала 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 14, ЛР 16 

МДК.06.01 Выполнение работ по профессии рабочего: "Токарь" ЛР 4, ЛР 6, ЛР 14, ЛР 17 

МДК.06.02 Выполнение работ по профессии рабочего: "Фрезеровщик" ЛР 4, ЛР 6, ЛР 14, ЛР 17 
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2.2.2 Модуль «Кураторство» 

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку кураторами участия учебных групп в общетехникумовских 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внетехникумовские мероприятия, походы, экскурсии, групповые вечера; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, преподавателями, 

а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися группы; 

регулярные консультации с преподавателями, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов 

между преподавателями и обучающимися; 

проведение в группе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

2.2.3 Модуль «Основные дела техникума» 

Реализация воспитательного потенциала основных техникумовских дел предусматривает: 

общетехникумовские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования; 

церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся за участие в жизни 

техникума, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие техникума; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в дела техникума в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общетехникумовских 

дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных дел техникума, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.2.4 Модуль «Внетехникумовские мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внетехникумовских мероприятий предусматривает: 

внетехникумовские тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые преподавателями по изучаемым в техникуме дисциплинам, профессиональным 
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модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и другое), 

организуемые педагогическими работниками; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.5 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность преподавателей, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовнонравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

преподавателей и обучающихся и другое; 

популяризацию символики техникума (эмблема, флаг), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, преподаватели могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе техникума, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

На 2-м этаже в техникуме размещены государственный флаг Российской Федерации и флаг 

Иркутской области. 

В техникуме в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием в 8-00 проводится церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. 

Церемония спуска государственного флага Российской Федерации осуществляется в конце каждой 

учебной недели по окончании последнего учебного занятия. Место проведения церемонии – актовый 

зал. 

На центральном фасаде здания техникума установлены: 

− мемориальная доска о патронном заводе. В годы Великой Отечественной войны в 

здании техникума работал цех №1 (патронный) завода, эвакуированного с запада. Установлена в 1975 

г. к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

− мемориальная доска первому сибирскому историку, поэту, просветителю, сподвижнику 

М.М. Сперанского, почетному члену Санкт-Петербургского вольного общества российской 

словесности Петру Андреевичу Словцову. 

2.2.6 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

общетехникумовские родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и преподавателей, условий обучения и воспитания; 
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проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

группы с участием преподавателей, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению групповых и 

общетехникумовских мероприятий; 

целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся из категории детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

2.2.7 Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала студенческого самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию и деятельность студенческого совета с целью учёта мнения обучающихся 

техникума по вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

участие представителей студенческого совета в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в техникуме. 

2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в техникуме предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в техникуме 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое). Одним из основных мероприятий в 

диагностировании поведенческих рисков является проведение социально-психологического 

тестирования; 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, дезадаптации, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

благотворительной, художественной и другой), участия в Единых областных профилактических 

неделях, приуроченных к профилактическим датам: 

неделя профилактики и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность»; 
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неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя»; 

неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»; 

неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие»; 

неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья»; 

неделя правовых знаний «Равноправие»; 

неделя профилактики насилия в образовательной среде «Дружить здорово!»; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота!»; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные и другие). 

постинтернатное сопровождение и адаптацию обучающихся группы риска.  

2.2.9 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

взаимодействие с: 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

и АНО ЦВОМ «СОВА» в целях профилактики социально значимых заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни; 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». С данным партнером реализуется 

проведение областных профилактических недель; 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в целях профилактики суицидального поведения, 

употребления наркотических и психотропных веществ, употребление табачных изделий и т.д.; 

ГБУЗ «ИОЦ СПИД» в целях профилактики вич-инфекции; 

ГАУ «ЦППМиСП» в целях оказания помощи в процессе социализации и адаптации 

обучающихся «группы риска»; 

ОГБУЗ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» по вопросам правового 

информирования и правового просвещения обучающихся техникума; 

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» в целях профориентационной работы с 

обучающимися техникума; 

отделом экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в целях 

экологического воспитания обучающихся, формирования у них экологического сознания; 

отделом полиции №5 МУ МВД России «Иркутское». 

2.2.10 Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы техникума 

предусматривает: 

диагностическое обследование уровня профессиональной идентичности и мотивации к 

освоению выбранной специальности обучающихся 1-го и 3-го курсов. С помощью данной 

диагностики выявляется уровень осознанности выбора будущей профессиональной сферы 

деятельности, мотивации к обучению по выбранному профессиональному профилю, статусы 

профессиональной идентичности личности; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение для выбора ими будущей специальности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие представление о получаемой 

обучающимися специальности и условиях работы; 
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участие обучающихся техникума в мероприятиях профориентационной направленности для 

учащихся общеобразовательных организаций г. Иркутска: презентация специальностей на 

профессиональных пробах, мастер-класс по 3-D печати, экскурсия в мастерскую техникума, 

Профбульвар и другие; 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, направленных на погружение в 

специальность: 3D-моделирование и основы 3D-печати, мобильная робототехника, основы 

технологии интернет вещей.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, заместителя директора по воспитательной работе, двух педагогов-организаторов, 

социального педагога, двух педагогов-психологов, руководителя физического воспитания, 

преподавателя-организатора ОБЖ, двух воспитателей общежития, кураторов, преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Также 

привлекаются социальные партнёры, обеспечивающие проведение мероприятий на условиях 

соглашений о сотрудничестве. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности включает: 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О студенческом общежитии»; 

Положение «О работе со студентами «Группы риска»; 

Положение «О Совете по профилактике»; 

Положение «Об установлении единых требований к внешнему виду обучающихся 

техникума»; 

Положение «О кабинете профилактики социально-негативных явлений в ГБПОУИО 

«ИАТ»»; 

Положение «Об организации обучения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О работе волонтерского движения «ДОРОГА ДОБРА»; 

Положение «О работе литературного клуба «ОТКРОВЕНИЕ!»; 

Положение «О физкультурно-оздоровительной работе в ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О Совете родителей»; 

Положение «О воспитательном отделе»; 

Положение «Об алгоритме действия педагогических работников по контролю за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»; 

Положение «Об охране здоровья обучающихся в ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов»; 

Положение «О Студенческом совете ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О Студенческом спортивном клубе ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О кураторе учебной группы»; 

Положение «О поощрении студентов ГБПОУИО «ИАТ»; 

Положение «О посещении студентами мероприятий, не предусмотренных учебным планом»; 

Положение «Об организации и проведении учебных сборов». 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Порядок и система применения мер морального и материального поощрения обучающихся 

определяется в локальном нормативном акте ГБПОУИО «ИАТ» «Положение о поощрении студентов 
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ГБПОУИО «ИАТ». 

Обучающиеся поощряются за: 

− участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, физкультурных, 

спортивных состязаниях, мероприятиях; 

− поднятие престижа техникума на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

− общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо техникума и 

социума; 

− благородные высоконравственные поступки. 

Техникум применяет следующие виды поощрений: 

− поощрение грамотой за успехи в учебной/внеучебной деятельности; 

− поощрение дипломом, грамотой, благодарственным письмом за призовые места в 

конкурсах, мероприятиях в техникуме и за его пределами; 

− поощрение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

− ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

3.4 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 

образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в годовой план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждой группе. 

Анализ проводится кураторами вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на совещании кураторов. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 
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какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

организатором, советом обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирование и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности кураторов и их групп; 

проводимых общетехникумовских основных дел, мероприятий; 

внетехникумовских мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности студенческого самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом. 

 


