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Паспорт рабочей программы 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 

3. Указ Президента РФ "О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(последняя редакция) 

6. Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта

 на 2021-2024 гг. 

8. распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный Приказом Минобрнауки 
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России от 12.05.2014 г. № 508; 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: на базе 

среднего общего – 2 год 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели, 

сотрудники учебной части. 
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Введение 

Воспитательная работа является важной частью образовательного процесса в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Ярославском 

техникуме управления» (далее техникум). Одним из условий является повышения 

качества подготовки специалиста, обученного по заочной форме, его соответствия 

требованиям современного рынка труда. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 реализовать адаптацию студентов первого года обучения; 

 мотивировать студентов к активному участию в общероссийских, областных 

и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по 

основным направлениям воспитательной работы, в благотворительных акциях; 

 оптимизировать систему поощрения студентов за достижения в учебе и вне 

учебной деятельности. 

 

Приоритетами воспитательной работы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся и студентов, их 

успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда; 

 воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие воспитательного потенциала в гражданском, патриотическом, 

духовно-нравственном воспитании, профессиональном самоопределении и 

творческой самореализации личности; 

 повышение качества подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

 повышение уровня воспитанности студентов; 

 улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и 

преподавателей в колледже; 

 повышение роли семьи в воспитании студентов; 

 повышение образовательного уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области воспитания; 

 развитие научной и инновационной деятельности в области воспитания в 

техникуме. 

 

 

Направления реализации программы 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности: 

 Духовно-нравственное воспитание: создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни; 

 Патриотическое воспитание: развитие общественной активности 

обучающихся; воспитание сознательного отношения к труду и народному 
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достоянию, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданности Отчизне, готовности к защите ее свободы и независимости; 

способствовать пониманию истинных духовных ценностей Отечества; воспитание 

политической культуры, чувства ответственности и гордости за свою страну; 

 Правовое воспитание: формирование законопослушного и критического 

правосознания; подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве; формирование понимания правовых и 

политических событий и процессов в обществе и государстве, знание правовых 

норм и принципов; накопление опыта правового поведения гражданина, 

профилактика противоправного поведения; 

 Профессионально-трудовое воспитание: формирование профессиональных 

знаний и умений, компетенций, личностных качеств специалиста; развитие 

интереса к специальности, к избранной профессии; углубление и расширение 

знаний обучающихся об особенностях профессии; 

 Экологическое воспитание: формирование широкого экологического 

мировоззрения; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; формирование эстетического отношения к окружающей 

среде и труду как источнику радости и творчества людей; улучшение 

экологического состояния окружающей среды; формирование гуманистических 

отношений к окружающему миру, стремления беречь и любить природу; 

 Семейное воспитание: формирование уважительного отношения к членам 

семьи, понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены; пропаганда культа счастливой семейной жизни; воспитание семьянина, 

любящего своих родителей, родственников; формирование умений преодолевать 

семейные трудности; 

 ЗОЖ и физическое воспитание: формирование стремления к ЗОЖ, 

осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; просвещение в 

области физического здоровья; пропаганда здорового образа жизни. 

 

Для реализации современных направлений воспитательной работы требуется 

использование технологий воспитания и социализации. 

 

 

 

Формы организации обучения: 

-фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 

 Виды деятельности: 
-анкетирование, беседы, встречи, экскурсии; 

- проведение тематических занятий; 

- диагностические исследования. 
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План мероприятий 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 

1. Включение в рабочую программу по 

преподаваемому предмету разделов, тем и 

технологий обучения, связанных с реализацией 

воспитательной составляющей. 

по графику 

2 Обобщение и распространение опыта по 

использованию педагогических технологий, 

реализующих воспитательный потенциал 

учебного процесса. 

в течение учебного 

года  

3  Проведение мониторинга результативности 

воспитательной деятельности в группах. 

входной и выходной 

контроль  

4 Участие в заседаниях методического 

объединения классных руководителей по 

проблемам воспитания. 

по графику  

5 Организация и подготовка участников научно-

практических конференций олимпиад, КВН, 

круглых столов с работодателями, Дней 

открытых дверей. 

в течение учебного 

года  

6 Участие в организации в колледже досуговой 

деятельности (клубов, кружков) 

в течение учебного 

года  

7 Участие в пополнении банка данных о 

методике воспитательной работы, 

воспитательных мероприятий  

в течение учебного 

года  

8 Участие в научно-практических конференциях 

по новейшим  воспитательным технологиям. 

по графику  

9 Изучение, обобщение и внедрение передового 

опыта воспитательной работы. 

в течение учебного 

года  

10  Разработка учебно-методических пособий по 

различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

в течение учебного 

года  

11 Сотрудничество с семьями и родителями 

студентов. 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний  

12 Участие в организации экскурсий  в течение учебного 

года  

  
  

 Перечень мероприятий по направлениям реализации программы 

 

 Анкетирование студентов по духовно-нравственному воспитанию; 

 Беседы, встречи; 
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 Просмотр фильмов духовно-нравственной тематики с последующим 

обсуждением; 

 Собрания по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

 Повышение уровня культурного развития студентов; 

 Развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

студентов; 

 Повышение активности обучающихся в мероприятиях духовно-

нравственной направленности. 

 Патриотическое воспитание 

 Возложение цветов к памятникам воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

 Готовность и стремление обучающихся к выполнению своего гражданского 

долга, умение сочетать общие и личные интересы. 

 Участие обучающихся в мероприятиях патриотической направленности. 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Организация работы по адаптации обучающихся первого курса; 

 Проведение диагностических исследований по изучению мотивации, уровня 

развития профессионально-личностных качеств обучающихся; 

 Участие в студенческих научно- практических конференциях; 

 Участие в предметной олимпиаде различных уровней. 

 Рост уровня развития профессионально-личностных качеств; 

 Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов, студенческих 

научно- практических конференций. 

 Экологическое воспитание 

 Экологические субботники; 

 Экологические конкурсы и викторины. 

 Сформированность компетенций в области эколого-практической 

деятельности. 

 ЗОЖ и физическое воспитание.  

 Социологический опрос об отношении к вредным привычкам; 

 Использование опыта работы педагогов по формированию здорового образа 

жизни. 

 Формирование у студентов системы знаний о здоровье человека и навыков 

ведения здорового образа жизни; 

 Осознание студентами здоровья как ценности, наличие мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 Участие обучающихся в мероприятиях по формированию ЗОЖ. 
 
 
 
 

Результативность определяется по следующим показателям: 

 Участие обучающихся в мероприятиях; 

 Наличие грамот и поощрений по направлениям. 
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Мониторинг эффективности реализации программы 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 

 оценку состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на вопросы анкеты; 

• интервью — метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика степени включенности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 
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Критерии и показатели эффективности выполнения программы 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровье сберегающей культуры 

обучающихся. 
 
Наименование показателя: 
 
1.Удовлетворение потребности обучающихся в организации внеурочной 

деятельности. 

  
2.Доля обучающихся, принимающих активное участие в работе 
кружков, клубов и т.п. 

  
3.Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству обучающихся. 
  
4.Доля обучающихся, принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры здорового образа жизни, к общему 

количеству обучающихся. 

  
5.Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, по отношению к общему количеству 

обучающихся. 

  
6.Доля обучающихся, принимающих участие в исследовательской деятельности по 

предмету, по отношению к общему количеству обучающихся. 

  
7.Доля обучающихся, принимающих участие в научно-практических 

конференциях, исследовательских работах, к общему количеству обучающихся. 

 
 
 
Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 
 

Наименование показателя 
1. Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами по воспитательной работе. 
2. Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам 

воспитания обучающихся, к общему количеству педагогических работников. 
3. Доля педагогов, разработавших и реализующих программу развития 

исследовательской, творческой самореализации обучающихся к общему 

количеству. 
4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по направлению 

"Воспитание обучающихся ", к общему количеству педагогических работников. 
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5. Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

воспитательные технологии, к общему количеству педагогических работников. 
6. Доля педагогических работников, принимающих участие в организации и 

проведении научных конференций по вопросам воспитания гражданственности и 

патриотизма к общему количеству педагогических работников. 
7. Удовлетворенность педагогических работников качеством научно-

методического сопровождения воспитательного процесса. 
 

Группа критериев, указывающих на динамику степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Наименование показателя 

1. Доля семей, активно участвующих в работе техникума, к общей численности 

семей. 
2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы техникума, к общему 

числу семей. 
3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, к общему числу семей. 
4. Доля семей, активно участвующих в реализации программы здорового образа 

жизни, к общей численности семей . 
5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и пр.) по формированию 

экологической культуры обучающихся, к общему количеству. 
 

 
 

 

 

Для получения результатов мониторинга социализации студентов используются 

следующие  методики: 

 

Методика изучения социализированности личности обучающегося  
 

Методика разработана М.И. Рожковым  и предназначена для выявления 

уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. Основополагающим методом исследования является 

тестирование.  Результаты исследования предназначены для преподавателей, 

воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, 

социального педагога, классных руководителей. Методика проводится в 

стандартных условиях учебных заведений (возможны групповая и индивидуальная 

формы тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

ключом оценки и обработки данных исследования 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 
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Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

О — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением  

       не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой 

суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных 

операций со второй строчкой. Оценка социальной активности — с третьей 

строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что 
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отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

 

   
  Организационно-управленческое обеспечение 

 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на  основе планирования, 

координации, обобщении и распространении  положительного опыта работы. 

 

Организационно-управленческое обеспечение  предполагает: 

 

•создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой  

документации; 

•организация работы по направлениям концепции; 

•регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров,  

проблемных обсуждений по вопросам воспитания; 

•организация работы методического объединения кураторов; 

•проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния  

воспитательной работы; 

•создание системы морального и материального поощрения наиболее  

активных преподавателей и обучающихся-организаторов воспитательной  

деятельности. 

•проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся и педагогов  

различными направлениями деятельности и анализ полученных результатов; 

•разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

 


