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Паспорт программы 

Наименование программы: «Ценности жизни» - воспитательная программа по развитию 

духовных и нравственных ценностей среди обучающихся КГК в 

возрасте от 15 до 22 лет 
Разработчики  программы: Авторский коллектив ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» 

Государственный заказчик: Главное управление образования Курганской области, педаго-

гический и студенческий коллективы ГБПОУ «Курганский гос-

ударственный колледж» 

Исполнители:   Администрация, педагогический и студенческий коллективы 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» и в том числе: 

- руководитель воспитательной и социально-психологической 

службы; 

-  социальный педагог; 

- педагоги – психологи; 

- преподаватели; 

- кураторы учебных групп; 

- родители; 

- студенты; 

- медицинский работник колледжа; 

- социальные партнеры, врачи-специалисты 

Координатор реализации 

программы: 

Руководитель воспитательной и социально-психологической 

службы ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Объекты программы: Студенты ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Нормативно - правовые ос-

новы: 

 

Международная нормативно-правовая база: 

 Всеобщая декларация прав человека – Генеральная Ассам-

блея ООН от 10 декабря 1948 года. Ратифицирована Россий-

ской Федерацией 5 мая 1998 года; 

 Конвенция о правах  ребёнка – Генеральная Ассамблея ООН 

от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 1559-1. 

Федеральная нормативно-правовая база: 

 Всеобщая Декларация прав человека. 

 Конвенция ООН «О правах ребенка». 
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 Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 2.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 

1995г. № 98-ФЗ « О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223-

ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Концепция социально-экономического развития Российской 

Федерации  до 2020 г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образо-

вания»; 

 Указ Президента РФ от 18.08.1994 №1696 (ред. От 

19.02.1996, с изм. От 15.01.1998) «О президентской про-

грамме «Дети России»  

Нормативно-правовая база региона: 

 Закон Курганской области от 3 декабря 2004г. № 827 «О до-

полнительных мерах по содействию физическому, интел-

лектуальному, психическому развитию детей, защите их 

здоровья, нравственного и духовного развития на террито-

рии Курганской области»; 

 Закон Курганской области «О правовом регулировании от-

ношений в сфере образования на территории Курганской 
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области» от 30 августа 2013г.  № 50; 

 Закон Курганской области «О государственной молодежной 

политике в Курганской области» от 28 июня 2011г.; 

 Ведомственная целевая программа Главного управления об-

разования Курганской области «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях Курган-

ской области на 2013-2015 годы»; 

 Целевая программа Курганской области «Развитие образо-

вания и реализация государственной молодежной политики 

в Курганской области на 2011-2015 годы»; 

 Стратегия социально-экономического развития Курганской 

области до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Курганской области от 2 декабря 2008г. № 488-Р. 

Нормативно-правовая база ГБПОУ «Курганский государ-

ственный колледж»: 

 Устав ГБПОУ «Курганский государственный колледж»; 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ «Курганский госу-

дарственный колледж» по организации воспитательной дея-

тельности и оздоровительной работы 

 

Цели программы: Создание системы мероприятий направленных на воспитание и 

развитие духовных и нравственных ценностей, формирование 

физически развитого гражданина, ведущего здоровый образ 

жизни, семьянина, заботящегося о воспитании последующих 

поколений. 

Задачи программы:  формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

 воспитание нравственных ценностей и милосердия у моло-

дежи, привлечение обучающихся к социально – значимой 

деятельности; 

 приобщение студентов к культурным традициям своего 

народа, общечеловеческим ценностям в условиях многона-

ционального государства;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтниче-
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ского общения, уважения к культурным, религиозным тра-

дициям, образу жизни представителей народов России; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни: 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях ; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять кри-

тичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудно-

стей целеустремленности, настойчивости в достижении ре-

зультата; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания другим людям,  становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций;  

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим;   

 реализация системы мер по подготовке, просвещению и по-

вышению квалификации преподавателей и других специа-

листов в области духовно-нравственного воспитания. 

Этапы реализации про-

граммы 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания  

«Ценности жизни» рассчитана на 4 года. 

1-й этап – подготовительный, который предполагает разра-

ботку, обсуждение и утверждение программы «Ценности жиз-

ни»,  актуализацию, определение цели и задач её выполнения. 

2-й этап – диагностико-моделирующий предусматривает 

изучение уровня сформированности у студентов духовно-

нравственных, патриотических и гражданских качеств. 

3-й этап – формирующий – работа по реализации програм-
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мы «Ценности жизни» (внедрение системы мероприятий 

направленных на формирование и развитие духовно-

нравственных качеств личности, здорового образа жизни). 

4-й этап – итогово-обобщающий предусматривает анализ 

эффективности; подведение итогов реализации программы; об-

суждение и осмысление результатов сформированности духов-

но-нравственных ценностей у студентов коллежа.  

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы: 

 формирование духовно-нравственного и эстетического вос-

питания студентов; 

 создание условий для развития духовной личности; 

 повышение компетентности студентов в области нрав-

ственности; 

 сформированность приоритетов жизненных ценностей сту-

дентов; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие коммуникативных качеств, способностей, эстети-

ческого вкуса; 

 отсутствие конфликтов, конструктивное разрешение про-

блем между участниками образовательного процесса и ро-

дителями; 

 снижение факторов риска,  приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям,  употреблению ПАВ.  

Организация контроля за 

реализацией программы: 

Контроль за реализацией программы осуществляет воспита-

тельная и социально-психологическая служба: 

 анализирует ход выполнения плана реализации программы, 

вносит предложения по её коррекции; 

 осуществляет организационное, информационной и методи-

ческое обеспечение реализации программы; 

 координирует взаимодействие всех заинтересованных 

структур колледжа и общественных организаций по разви-

тию системы сохранения и укрепления здоровья студентов 

Объемы и источники фи-

нансирования программы: 

Бюджетные и внебюджетные средства ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 
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Пояснительная записка 

Исходя из системы  государственного образования РФ понятие «духов-

ность» определяется как «специфическое человеческое качество», характеризую-

щее мотивацию и смысл поведения личности. Духовность – позиция ценностного 

сознания, свойственная всем его формам - нравственной,  политической,  религи-

озной, эстетической, художественной.   

 Духовность формируется в результате влияния окружающей среды, обра-

зования и воспитания.  В последние десятилетия  резко изменилась общественная 

картина мира,  потеряны  нравственные приоритеты, ценности и идеалы, раз-

рушены социальные институты  (в том числе и семьи). 

Учеными доказано, что духовность играет особую роль в сфере нравствен-

ности, поэтому целенаправленное духовно - нравственное воспитание и развитие 

молодого поколения являются приоритетным направлением воспитательной ра-

боты колледжа. 

Воспитывать гармоничную личность студентов можно с помощью различных 

направлений работы:  

- организация волонтёрской и благотворительной деятельности; 

- обсуждение вопросов веры и смысла жизни; 

- семейное воспитание; 

- отношения между разными полами; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- любовь к родине;  

- эстетическое воспитание — любовь к прекрасному; 

- бесконфликтное общение; 

- правильное отношение к труду. 

     Задача системы образования сегодня не только формирование индивида с ши-

роким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уров-

нем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического, куль-

турного уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. 
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     Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправ-

ленного процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и 

просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным нацио-

нальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, 

уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полно-

ценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эсте-

тически просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной гордо-

сти и развитым национальным сознанием. 

     Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведе-

ния, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна 

из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни 

человека: в семье, в детском саду, в школе, колледже, институте, в процессе само-

воспитания. 

Сегодня, крайне важно возрождать и укреплять духовно-нравственные цен-

ности студенческой молодежи. Согласно ценностной концепции современной  

дидактики, процесс обучения является одновременно процессом направленного 

духовного развития и воспитания. 

Содержание духовно-нравственного воспитания является отражением важ-

нейших измерений бытия человека, его отношений и деятельности в социуме, ду-

ховной сфере природе, представленным в содержании образования. Помимо зна-

ний и способов деятельности, оно включает опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностного отношения. Целостность картины мира и определение 

места человека в нем достигается комплексом мероприятий направленных на 

формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, здорового об-

раза жизни; на основе единства содержательной и процессуальной сторон обуче-

ния, его образовательной, воспитывающей и развивающей функций, единства це-

лей и ценностей, взаимодополнительности содержания, а также единства требо-

ваний со стороны педагогов и воспитателей. 
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Основные термины и понятия программы 

 Нравственное воспитание - это воспитательное воздействие колледжа, се-

мьи, общественности, имеющей целью формирование устойчивых нравственных 

качеств, потребностей, чувств, навыков поведения на основе усвоения идеалов, 

норм и принципов морали и практической деятельности. 

 Нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой мно-

гоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми 

в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 

смыслах), национальности и народы.  

 Национальное государство – государство с общей, контролируемой цен-

тральной властью, хозяйственно-экономической основой, с общей территорией, с 

общими историко-культурными ценностями жителей страны. Российская Феде-

рация – национальное государство, имеющее разнообразный этнический и рели-

гиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой; 

 Национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми граж-

данами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые нацио-

нальные ценности и общая историческая судьба. 

 Формирование национальной идентичности – формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о граж-

данской нации и воспитание патриотизма. 

 Многообразие культур и народов – культурное многообразие, существу-

ющее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимо-

обогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общерос-

сийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонацио-

нального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных 
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явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора явля-

ются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе обра-

зования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, уста-

новления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отноше-

ний. 

 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом. 

 Эстетическое воспитание –         целенаправленный процесс формирования 

у человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с воз-

никновением человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в 

сфере материальной и духовной деятельности людей. 

 Гармоничная личность – это личность с оптимально интегрированной 

внутренней динамической структурой, с оптимальной согласованностью с внеш-

ним миром, с оптимально протекающими жизнедеятельностью и развитием. 

 Нравственность –  правила, определяющие поведение; духовные и душев-

ные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих пра-

вил, поведение. 

 Этические нормы – система общих ценностей и правил этики. 

 Культура – это система ценностей, жизненных представлений, образцов 

поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой деятельности, 

объективированных в предметных, материальных носителях (средствах труда, 

знаках) и передаваемых последующим поколениям.  
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Принципы программы 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания студента, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе принципов:  

1. Принцип нравственного примера педагога. Нравственность педагога, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной дея-

тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к обучаю-

щимся, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания студентов. Никакие воспитательные про-

граммы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

студента пример нравственного и гражданского личностного поведения.  

2. Принцип социально-педагогического партнерства. В современных 

условиях без социально-педагогического партнерства субъекты образовательного 

процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать пе-

дагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами соци-

ализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

3. Принцип индивидуально-личностного развития. В пространстве ду-

ховно-нравственного воспитания индивидуально-личностное развитие приобрета-

ет полноту своей реализации.  Педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных зна-

ний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, 

сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и соци-

альной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от 

зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, 

в чем в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его лич-

ность.  
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4. Принцип интегрированности программ духовно-нравственного вос-

питания. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны 

быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, вне-

урочную, внеучебную и общественно-полезную. Иными словами необходима ин-

тегрированность программ воспитания. 

5. Принцип социальной востребованности воспитания. Воспитание, что-

бы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка,  его се-

мьи, других людей, общества. Социализация и своевременное социальное созре-

вание ребенка происходит посредством его добровольного и посильного включе-

ния в решение проблем более взрослого сообщества. Полноценное духовно-

нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается информи-

рованием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним воз-

можности для нравственного поступка.  

6. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совер-

шенное состояние человека, семьи, студенческого коллектива, социальной груп-

пы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспита-

ния, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социаль-

ного развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

студенческой жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают воз-

можность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социа-

лизации. 

7. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности студента. Любое содер-

жание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нрав-

ственного уклада обучающегося начинается с определения той системы ценно-

стей, которая лежит в основе воспитательного процесса и раскрывается в его со-

держании, этот процесс продолжается всю жизнь. 
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Условия реализации программы 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности колледжа. 

1. В колледже организованы воспитательные подпространства: уголки с 

символикой Российской Федерации, символикой колледжа, спортивные, трена-

жерные залы, актовые залы для проведения мероприятий.  

2. В колледже разрабатываются и реализуются следующие воспитательные 

проекты: 

- «Курган – город будущего»; 

- «Лидер»; 

- «Моя специальность – мой выбор»; 

- «Ценности жизни»; 

- « Вместе»; 

- «Линия жизни»; 

- « Знать….чтобы жить»; 

- « Мы говорим НЕТ»; 

- «Студенчество – за жизнь без наркотиков»; 

- «Art-hashion»; 

- «Школы правовых знаний».  

3. Организация социального открытого пространства согласует усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, се-

мьи, общественных организаций, клубов, дополнительного образования, культу-

ры и спорта, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка кол-

леджа, решениях общеколледжных собраний, в социальных проектах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности студентов принадле-

жит педагогам, которые являются образцом для обучающихся. Педагоги умеют 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 

умеют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение 

культурных образцов и самоопределение обучающихся. 
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Механизмы реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает совершенствование форм и 

методов работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста духовно-

нравственного воспитания у обучающихся и создание благоприятных условий для 

духовного и культурного подъема обучающихся. Администрация колледжа осу-

ществляет координацию процесса духовно-нравственного воспитания в пределах 

своих полномочий, объединяя все усилия в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы нравственного воспитания в колледже. 

Системой мер по совершенствованию духовно-нравственного воспитания 

предусматривается: 

 продолжение и расширение работы по духовно-нравственному воспита-

нию на всех уровнях; 

 определение приоритетных направлений работы по духовно-

нравственному воспитанию; 

 совершенствование содержания духовно-нравственного воспитания; 

 развитие форм и методов духовно-нравственного воспитания на основе 

новых информационных технологий; 

 повышение качества функционирования как отдельных элементов системы 

духовно-нравственного воспитания, так и всей системы в целом. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство ГБПОУ «Курганский государственный колледж», а 

также тесное сотрудничество с социальными партнёрами. 

При планировании работы учитываются традиционные общеколледжные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами; положения о районных, областных, всероссийских 

конкурсах. Используются следующие педагогические технологии: 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коллективно-творческое дело; 

 деятельностный подход в воспитании; 

 педагогика сотрудничества; 
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 технология проблемного обучения; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Формы работы 

При реализации программы «Ценности жизни» используются следующие 

формы работы: 

 представление духовно-нравственных ценностей на личных примерах участ-

ников образовательного процесса; 

 учебные занятия по дисциплинам «История», «Обществознание», «Право», 

«Социальная психология», «Литература», «Философия», «Русский язык и 

культура речи», открытые занятия; 

 организация работы социально-психологических клубов: «Лидер», «Ты не 

один», «Домашний очаг», педагогический клуб «Успех»; 

 организация дополнительного образования: театр моды «Art-fashion», народ-

ный коллектив ансамбль песни и танцы «Зауральские венцы», вокально-

инструментальный «Всюду с песней»;  

 организация социальных проектов; 

 работа редакции по выпуску внутриколледжной газеты «Территория студен-

чества»; 

 организация работы студенческого Совета колледжа и волонтерского отряда 

«Доброе сердце»; 

 беседы, тренинги, коррекционные занятия с психологом по формированию 

духовно-нравственного воспитания; 

 семинары, беседы, классные часы кураторов учебных групп; 

 экскурсии; 

 фестивали различного уровня; 

 соревнования; 

 видеолекции по духовно-нравственному воспитанию; 
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 открытые классные и общеколледжные мероприятия духовно-нравственной 

направленности;  

 фестивали солдатской песни, музыкальные фестивали бардовской и авторской 

песни, конкурсы музыкально-литературной композиции, тематические вы-

ставки, уроки мужества; 

 конкурсы на лучший рисунок, стихотворение и песню нравственной направ-

ленности;  

 спортивные праздники и традиционные мероприятия, приуроченные к памят-

ным датам;  

 организация работы студенческого Совета колледжа и волонтерского отряда 

«Доброе сердце»; 

 встречи с интересными людьми. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 библиотеки колледжа; 

 актовые залы для проведения масштабных мероприятий; 

 музей колледжа; 

 спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

 спортивные, тренажерные залы, фитнес-зал; 

 мультимедийное оборудование; 

 оснащение учебных кабинетов. 

 

Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания 

 разработка комплекса учебных и специальных программ и методик по органи-

зации духовно-нравственного воспитания; 

 обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

духовно-нравственного воспитания;  

 формирование комплектов литературы духовно-нравственной направленности 

для библиотеки колледжа. 
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Основные направления реализации программы 

Реализация поставленных задач в программе «Ценности жизни» осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

Первое направление – совершенствование нормативно-правовых условий 

колледжа в целях духовно-нравственного воспитания: 

 рассмотрение и утверждение плана мероприятий; 

 утверждение плана сотрудничества с общественными организациями; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие подготовку и органи-

зацию духовно-нравственного воспитания студентов.  

Второе направление – информационно-аналитическое: 

 комплексное обследование уровня сформированности духовно-нравственных 

качеств у студентов и состояния духовно-нравственного воспитания в колле-

дже; 

 подборка и пополнение информационной базы по теме духовно-

нравственного воспитания; 

 изучение количества обучающихся, посещающих творческие кружки и сек-

ции.  

Третье направление – психолого-педагогическое: 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому обра-

зу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях; 

 организация практических занятий с обучающимися по вопросам духовно-

нравственного воспитания; 

 организация родительских собраний (классных и общеколледжных); 

 проведение профилактических и развивающих бесед в учебных группах.  
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Четвертое направление – культурно-эстетическое: 

 организация мероприятий, муниципальных и региональных акций, движе-

ний, флеш-мобов направленных на формирование духовно-нравственных ка-

честв личности студентов; 

 организация культурно-массовых мероприятий концертов, праздников, бла-

готворительных акций, празднование календарных дат; 

 посещение мероприятий духовно-нравственной направленности – библиотек, 

театров, выставок; 

  оформление информационных стендов, освещение вопросов духовно-

нравственной тематики на сайте колледжа; 

 проведение творческих конкурсов, социальных проектов, конференций и 

круглых столов по вопросам духовно-нравственного воспитания; 

 подготовка волонтеров по актуальным вопросам духовно-нравственного вос-

питания; 

 выпуск газеты «Территория студенчества»; 

 организация встреч с узкими специалистами по проблемам духовно-

нравственного воспитания; 

 подготовка проектов и участие в городских, областных мероприятиях духов-

но-нравственной направленности.  

Пятое направление – организация досуговой деятельности: 

 вовлечение студентов колледжа во внеучебную деятельность (культурно-

массовые, спортивно-массовые  мероприятия, факультативы, кружки и сек-

ции, клубы); 

 участие в муниципальных, региональных мероприятиях (фестивали, семина-

ры, форумы, акции, слеты, походы игры и т.д.). 

Шестое направление - организация методической работы с педагогами и 

сотрудниками колледжа: 

 организация и проведение производственных совещаний, педагогических со-

ветов, семинаров, тренингов, консультаций в колледже по различным вопро-

сам духовно-нравственного воспитания; 
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 приобретение необходимой научно-методической литературы. 

Седьмое направление – взаимодействие с общественными организациями: 

 с учреждениями культуры (библиотеки, дворцы культуры, музеи, театры); 

 с учреждениями дополнительного образования детей Детско-юношеским 

центром, Отделом молодежи, физической культуры и спорта; 

 общественной организацией «Молодая гвардия Единой России».  
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Ожидаемые результаты программы 

Критерии эф-

фективности 

Формируемая 

компетенция 

Показатели Методики изуче-

ния 

Уровень сфор-

мированности 

нравственного 

потенциала 

личности сту-

дентов 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 8 

 -высокий уровень воспитанности; 

- позитивное отношение к созданию и со-

хранению семьи; 

- осознанное отношение к выбору профес-

сии; 

- нравственная направленность; 

- сформированность отношений личности 

к Родине, обществу, семье, колледжу, од-

ногруппникам, себе, природе, учебе и тру-

ду. 

 

 

100% анкетирова-

ние  обучающих-

ся; педагогиче-

ское наблюдение; 

методы эксперт-

ной оценки педа-

гогов и самооцен-

ки учащихся; ме-

тодики Б.П. Бити-

наса и М.И. Ши-

ловой для изуче-

ния воспитанно-

сти обучающихся; 

диагностика 

структуры учеб-

ной мотивации 

адаптация 

Г.П.Карповой 

Организация 

благоприятного 

психологиче-

ского климата в 

колледже 

ОК 1 - ОК 10 - снижение психологической напряженно-

сти, количества конфликтов среди студен-

тов и преподавателей; 

- снижение количества студентов, склон-

ных к девиантному поведению; 

- отсутствие случаев суицидального пове-

дения учащихся; 

- отсутствие студентов, имеющих право-

нарушения и употребляющих психотроп-

ные вещества 

100% анкетирова-

ние  обучающих-

ся; педагогиче-

ское наблюдение; 

методика «ДАП-

П» для обучаю-

щихся начального 

и среднего про-

фессионального 

образования;  ме-

тодика К. Томаса 

«Опросник пове-

дения в кон-

фликтной ситуа-
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ции», методика 

диагностики тре-

вожности Ч. Д. 

Спилбергера – Ю. 

Л. Ханина; диа-

гностика суици-

дальных проявле-

ний 

Формирование 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

обучающихся 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

- представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, представителями 

разных социальных групп; 

- нравственный этический опыт взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общественными нормами, 

приобщение к системе культурных ценно-

стей; 

- уважительное отношение к традицион-

ным российским религиям; 

- умение видеть красоту в поведении, по-

ступках людей 

100% анкетирова-

ние  обучающих-

ся; педагогиче-

ское наблюдение; 

методика А.Н. 

Лутошкина «Ка-

кой у нас коллек-

тив?»; методика 

«Социометрия»; 

методика диагно-

стики межлич-

ностных отноше-

ний Т.Лири; ме-

тодика экспрессс-

диагностики 

невроза К Хека и 

И. Хеса; методика 

«Индекс толе-

рантности»; мето-

дика исследова-

ния толерантно-

сти В.С. Могуна 

Воспитание 

представлений 

об эстетических 

идеалах и цен-

ностях 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

- ценностное отношение к прекрасному, 

формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях; 

- стремление к красоте, гармонии, обога-

щению своего духовного мира, эстетиче-

100% анкетирова-

ние  обучающих-

ся; педагогиче-

ское наблюдение; 

методы эксперт-
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 скому развитию ной оценки педа-

гогов и самооцен-

ки учащихся; за-

нятость студентов 

в творческих 

кружках и секци-

ях 

Формирование 

коммуникатив-

ных умений и 

навыков, опыт 

работы в не-

большой соци-

альной группе, 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками, 

навыки самоор-

ганизации  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

- повышение уровня развития коммуника-

тивных навыков студентов; 

- формирование умения конструктивно 

решать конфликтные ситуации; 

- знание этикета поведения; 

-  сформированность коммуникативной и 

правовой культуры; 

- сформированность стремления у студен-

тов колледжа к нравственной самооценке и 

самоконтролю; 

- повышение уровня лидерских способно-

стей; 

- сформированность приоритетных жиз-

ненных ценностей студентов 

100% анкетирова-

ние  обучающих-

ся; педагогиче-

ское наблюдение; 

методика самоор-

ганизации дея-

тельности (автор 

Е.Ю. Мандрико-

ва); методика диа-

гностики психо-

логического кли-

мата в коллекти-

ве; методика А.И. 

Крупнова «Взаи-

моотношения 

студентов в кол-

лективе»; методи-

ка К. Томаса 

«Опросник пове-

дения в кон-

фликтной ситуа-

ции»; методика 

«Индекс жизнен-

ных ценностей»; 

методика КОС 

(Коммуникатив-

ных и организа-

торских способ-
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ностей) 

Организация 

деятельности 

обучающихся в 

физкультурно-

спортивных,  

творческих, 

технических 

кружках, объ-

единениях, ор-

ганизациях, 

учреждениях, 

развивающих 

нравственные 

аспекты у обу-

чающихся    

ОК.4, ОК.8 - усиление активной деятельности кружко-

вой работы, занятий в секциях, факульта-

тивах, увеличение количества студентов в 

их работе во внеучебное время 

100% анкетирова-

ние обучающихся, 

мониторинг заня-

тости студентов в 

кружковой дея-

тельности 

 

 

Вовлечение в 

социально – по-

лезные, дея-

тельные и раз-

вивающие реги-

ональные и му-

ниципальные 

программы 

(проекты) обще-

ственных (не-

коммерческих) 

объединений и 

движений  по 

формированию 

правового само-

сознания сту-

дентов 

ОК.1, ОК.6, 

ОК.8, ОК.9 

усиление познавательной активности обу-

чающихся: 

- участие студентов в социально-значимых 

проектах; 

- участие студентов в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

- организация работы обучающихся в ор-

ганах самоуправления. 

100% анкетирова-

ние обучающихся, 

мониторинг уча-

стия в обществен-

ной и социально- 

полезной дея-

тельности 

 

Усиление   лич-

ностных   ресур-

ОК.4, ОК.8 - развитие навыков управления собой в 

стрессовых ситуациях, навыков  конструк-

Педагогическое  

наблюдение, ана-
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сов способству-

ющих формиро-

ванию нрав-

ственного по-

тенциала обу-

чающихся 

тивного поведения в конфликтах,  отстаи-

вания своей точки зрения; 

- повышение уровня эмпатии, толерантно-

сти, милосердия, духовной и нравственной 

воспитанности обучающихся; 

- снижение групп социального риска с де-

виантными формами поведения; 

- повышение компетентности педагогов 

вопросах нравственного воспитания уча-

щихся колледжа. 

лиз статистиче-

скими данными, 

наблюдениями 

педагога-

психолога, кура-

торов учебных 

групп, анкетиро-

вание 100 % охва-

та; методика Юс-

упова «Определе-

ние уровня эмпа-

тии»;  методика 

«Индекс толе-

рантности»; мето-

дика исследова-

ния толерантно-

сти В.С. Магуна 

 

Количественные показатели: 

- увеличение количества студентов системно занимающихся во внеучебное 

время в физкультурно-спортивных,  творческих, технических кружках, объедине-

ниях, организациях, учреждениях, развивающих культурные ценности обучаю-

щихся; 

- уровень социальной адаптации выпускников; 

- повышение уровня информированности обучающихся по проблеме духов-

но-нравственного воспитания; 

- снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педаго-

гов в формировании духовно-нравственной компетентности у обучающихся; 

-  повышение общего уровня воспитанности, нравственной культуры обу-

чающихся. 

Качественные показатели: 
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- формирование устойчивого интереса и потребностей обучающихся колле-

джа к общественно значимому поведению и деятельности, сформированность ду-

ховно-нравственных ценностей; 

- укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их 

коммуникативной способностей, творческой инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- формирование устойчивого нравственного поведения обучающихся в 

обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих по-

ступков, в появлении внутреннего контроля, осознании самого себя как носителя 

нравственности; 

- усиление личностных ресурсов сознания студентов, препятствующих  раз-

витию саморазрушающих форм поведения; 

- осознание нравственных ценностей жизни обучающимися: ответствен-

ность, честность, долг, справедливость, правдивость; 

- передача культурных ценностей в семьи; 

- улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса; 

- повышение авторитета, престижности и популярности колледжа. 

 

Координация и контроль за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет воспитательная и со-

циально-психологическая служба: 

 анализирует ход выполнения плана реализации программы, вносит 

предложения по её коррекции; 

 осуществляет организационное, информационной и методическое 

обеспечение реализации программы; 

 координирует взаимодействие всех заинтересованных структур кол-

леджа и общественных организаций по развитию системы сохранения и укреп-

ления здоровья студентов. 
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Методы оценки эффективности программы 

Основные результаты реализации программы осуществляются проведением 

итогового контроля. 

Инструментарий проведения контроля: 

- мониторинг результативности выполнения программы; 

- психологическая диагностика обучающихся; 

- степень участия обучающихся ОУ в акциях по духовно-нравственному 

воспитанию; 

- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

- опросы обучающихся, родителей, педагогов; 

- общественная оценка качества работы колледжа – анкетирование всех 

участников образовательного процесса; 

- общественная оценка педагогического совета качества работы колледжа. 

 

Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления 

Возможные сложности (риски) реа-

лизации программы 

Пути их преодоления 

Формальный подход ОУ к реализации про-

граммы духовно-нравственного воспитания 

Стимулирование деятельности ОУ в об-

ласти духовно-нравственного воспитания  

Возможное неприятие инновационных 

форм организации образовательного про-

цесса  

Просветительская работа с педагогами. 

Обучение педагогов на курсах повыше-

ния квалификации. 

Методическая поддержка педагогов. 

Недостаточность бюджетного финансиро-

вания 

Поиск дополнительных финансовых 

средств. 
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План мероприятий программы «Ценности жизни»  

1. Совершенствование нормативно-правовых условий колледжа в це-

лях духовно-нравственного воспитания   

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий   Ежегодно Руководитель  

ВиСПС 

2 Коррекция нормативно-правовых документов, регу-

лирующих правовое обеспечение студентов в период 

проведения учебных занятий, производственной 

практики, внеклассных и выездных мероприятий. 

Ежегодно Специалист по 

охране труда 

3 Нормативно-правовые документы, регламентирую-

щие  подготовку и организацию духовно-

нравственного воспитания студентов 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС  

4 Отслеживание результатов выполнения Программы 

через работу ВиСПС 

Ежегодно де-

кабрь, май, 

Руководитель  

ВиСПС  

5 Утверждение плана сотрудничества с общественны-

ми организациями  

В течение всего 

срока реализа-

ции програм-

мы, ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС 

 

2. Информационно-аналитическое обеспечение  

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Комплексное обследование уровня сформированно-

сти духовно-нравственных качеств у студентов и со-

стояния духовно-нравственного воспитания в колле-

дже 

Ежегодно сен-

тябрь - октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог 

2 Пополнение информационной базы данных по теме 

духовно-нравственного воспитания 

В течение всего 

срока реализа-

ции програм-

мы, ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, зав. 

библиотекой, ру-

ководитель му-
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зея, педагог-

психолог, педа-

гог-организатор, 

социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

3 Организация тематических выставок литературы из 

фонда библиотеки 

Ежегодно Зав. библиотекой 

4 Обновление базы диагностического инструментария  Сентябрь-

декабрь, еже-

годно 

Педагог-

психолог 

5 Создание видеотеки учебных, документальных 

фильмов по теме духовно-нравственного воспитания 

В течение всего 

срока реализа-

ции програм-

мы, ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

психолог, педа-

гог-организатор, 

социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

6 Изучение количества учащихся, посещающих твор-

ческие кружки и  секции. 

Ежегодно ок-

тябрь 

Воспитательная 

служба 

 

3. Психолого-педагогическое направление 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Ознакомление с личными делами студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Сентябрь, еже-

годно 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

2 В адаптационный период:  

 выявление социально-психологических усло-

вий развития первокурсников (изучение со-

циального статуса семей; индивидуально-

типологические особенности личности и др.); 

 разработка плана мероприятий со студентами 

группы особого наблюдения («группы рис-

Сентябрь-

декабрь, еже-

годно 

Руководитель  

ВиСПС, педа-

гог-психолог 
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ка») и его осуществление через индивидуаль-

ные, групповые занятия; 

 фиксация результатов новых наработок путем 

проведения повторной диагностики; 

 разработка плана мероприятий по закрепле-

нию результатов коррекции 

3 Адаптационные мероприятия  Сентябрь-

октябрь, еже-

годно  

Руководитель  

ВиСПС, педа-

гог-психолог, 

педагог-

организатор, 

социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

 

4 Организация практических занятий с обучающим-

ся по вопросам духовно-нравственного воспита-

ния: тематические классные часы, беседы в груп-

пах, викторины, видеолектории, деловые и ролевые 

игры, психологические тренинги 

В течение учеб-

ного года, еже-

годно 

Преподаватели, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

зав. библиоте-

кой, 

5 Проведение консультативной работы духовно-

нравственной направленности  с родителями, педа-

гогическими работниками колледжа 

В течение учеб-

ного года, еже-

годно 

Социальный пе-

дагог, педагог 

психолог 

6 Проведение часов общения с целью освоения обу-

чающимися общечеловеческих норм нравственно-

сти и поведения 

В течение учеб-

ного года, еже-

годно 

Социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

7 Проведение профилактических и развивающих бе-

сед в учебных группах (плановых и по социальным 

запросам студентов)  

В течение учеб-

ного года, еже-

годно 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

8 Подготовка волонтеров к выступлениям в учебных 

группах по актуальным вопросам 

В течение учеб-

ного года, еже-

годно 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

преподаватели 
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физической 

культуры, пре-

подаватель 

ОБЖ, 

медицинский 

работник колле-

джа 

9 Организация родительских собраний (классных и 

общеколледжных)  

 

Октябрь, фев-

раль, ежегодно 

Директор КГК; 

зам. директора 

по УВР; 

руководитель 

ВиСПС; 

зав. общежити-

ем; 

зав. отделения-

ми; 

педагог-

психолог; 

инспектор ПДН; 

куратор  

 

 

4. Культурно-эстетическое направление 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация мероприятий, муниципальных и регио-

нальных акций, движений, флеш-мобов направлен-

ных на формирование духовно-нравственных ка-

честв личности студентов 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор,  пе-

дагог-психолог, 

соц. педагог, пре-

подаватели 

2 Организация культурно-массовых мероприятий: 

праздники, концерты 

По отдельному 

плану, ежегод-

но 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор,  
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студенческий Со-

вет, педагог-

психолог, соц. 

педагог, курато-

ры групп 

3 Организация и проведение Дней открытых дверей в 

колледже 

По отдельному 

плану, ежегод-

но 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор,  

студенческий Со-

вет, педагог-

психолог, соц. 

педагог, курато-

ры групп 

4 Участие в общеколледжных, городских и областных 

творческих конкурсах, социальных проектов, кон-

ференциях и круглых столах, диспутах, форумах 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководитель 

ВиСПС,  

соц. педагог, пе-

дагог-психолог, 

кураторы, препо-

даватели 

5 Участие в мероприятиях, посвященных Дням сла-

вянской письменности   

Май, ежегодно Руководитель 

ВиСПС, зав. биб-

лиотекой, педа-

гог-организатор, 

педагог-психолог 

6 Благотворительные акции, акции По отдельному 

плану, ежегод-

но 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор,  

преподаватели 

7 Участие в областных рождественских чтениях По плану, еже-

годно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

психолог, препо-

даватели 

8 Посещение мероприятий духовно-нравственной 

направленности библиотек г. Кургана 

По плану, еже-

годно 

Руководитель 

ВиСПС, зав. биб-

лиотекой, педа-
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гог-организатор 

9 Посещение театров, музеев, выставок  г. Кургана  По отдельному 

плану, ежегод-

но 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор,  зав. 

библиотекой, ку-

раторы групп 

10 Оформление информационных стендов, освещение 

вопросов духовно-нравственной тематики на сайте 

колледжа 

 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Преподаватели, 

соц. педагог, пе-

дагог-психолог,  

зав. библиотекой 

11 Реализация социальных  проектов: 

- «Курган – город будущего» 

- «Лидер» 

- «Моя специальность – мой выбор» 

- «Ценности жизни» 

- « Вместе» 

- «Линия жизни»  

- « Знать….чтобы жить» 

- « Мы говорим НЕТ» 

- «Студенчество – за жизнь без наркотиков» 

- «Art-fashion»   

- «Школа правовых знаний»  

- «Будущее России – здоровая молодёжь» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Воспитательная 

служба 

12 Вовлечение студентов колледжа в волонтерский от-

ряд «Доброе сердце» 

 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-

организатор 

13 Организация работы социально-психологических 

клубов: «Лидер», «Ты не один», «Домашний очаг», 

педагогический клуб «Успех» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

14 Организация дополнительного образования: театр 

моды «Art-fashion», народный коллектив ансамбль 

песни и танцы «Зауральские венцы», вокально-

инструментальный «Всюду с песней» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

15 Работа редакции по выпуску внутриколледжной га- В течение Педагог-
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зеты «Территория студенчества» учебного года, 

ежегодно 

организатор 

5. Организация досуговой деятельности 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация клубной, кружковой деятельности В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. об-

разования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 

2 Проведение совместных мероприятий с учреждени-

ями культуры и дополнительного образования (биб-

лиотеки, музеи, спортивные школы) 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. об-

разования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 

3 Выезды в музеи, театры, на концерты  В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. об-

разования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 

 

6. Мероприятия по повышению компетентности педагогических работ-

ников по вопросам духовно-нравственного воспитания 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение студенческих семинаров, семинаров-

тренингов по проблемам духовно-нравственного 

воспитания 

По отдельному 

графику, еже-

годно 

Руководитель  

ВиСПС 

2 Прохождение курсовой подготовки По отдельному 

графику 

Методическая 

служба 

3 Собрания кураторов, обсуждение вопросов духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

По отдельному 

графику, еже-

годно 

Руководитель  

ВиСПС 

4 Создание в библиотеке колледжа подборки научно- Ежегодно Зав. библиотекой 
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методической литературы по духовно-

нравственному воспитанию 

5 Пополнение банка методической литературы и 

мультимидийных средств по духовно-

нравственному воспитанию 

Ежегодно Руководитель 

ВиСПС, библио-

тека, преподава-

тели информати-

ки 

 

7. Взаимодействие с общественными организациями  

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Департамент молодежной политики г. Кургана В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

2 Курганская региональная общественная организация 

«Новая жизнь» 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3 Сотрудничество с Епархией  В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор, соц. 

педагог, педагог-

психолог, препо-

даватели 

4 Сотрудничество с общественной организацией «Мо-

лодая гвардия Единой России»  

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор 

5 Сотрудничество с библиотеками г. Кургана: 

- ЦГБ им. В. Маяковского; 

- Курганская областная универсальная научная  

библиотека им. А.К. Югова; 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор, соц. 

педагог, педагог-



36 

- ГКУ «Курганская областная юношеская 

библиотека» 

психолог, зав. 

библиотекой, ку-

раторы групп 

6 Сотрудничество с Курганским театром драмы, Кур-

ганской областной филармонией, музеями г. Курга-

на 

В течение года, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

организатор, ку-

раторы 
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Приложение 1 

Направления воспитательной программы «Ценности жизни» 
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духовно-нравственного 
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Приложение 2 

Примерный перечень классных часов по формированию духовно-

нравственных ценностей обучающихся: 

 Классный час «Мои интересы, мои увлечения». 

 Диспут «Разумное и нравственное всегда рядом». 

 Беседа «Протяни руку помощи». 

 Классный час «Мой дом, моя семья». 

 Классный час «Спешите делать добро». 

 Этическая беседа «О вежливости». 

 Классный час «Страна, в которой мне хотелось бы жить». 

 Дискуссия «Я гражданин». 

 Беседа «Вверх по лестнице жизни». 

 Классный час «Береги честь смолоду». 

  Встреча с ветеранами «Память сердца». 

 Этическая беседа «Умение прощать». 

 Классный час «долг человека по отношению к обществу». 

 Беседа «Вредные привычки. Как можно от них избавиться?» 

 Беседа «Человек мыслитель и творец». 

 Круглый стол «Этическое в поведении человека». 

 Классный час «Простые истории человеческой дружбы». 

 Беседа «В дружбе – сила». 

 Беседа «О вкусах не спорят, о манерах надо знать». 

 Круглый стол «Три ступени, ведущие вниз». 

 Диспут «Конверт дружеских вопросов». 

 Классный час «Наркотики – свобода или независимость, полет 

или падение». 

 Классный час «Наша страна – Россия». 

 Беседа «Моя «малая» родина». 

 Классный час «Народ помнит своих победителей».  
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Приложение 3 

Раздел  V Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО «Требования к результатам освоения основной профессиональной об-

разовательной программы»  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 


