


                                       Паспорт Программы

Наименование
Программы

Программа  по формированию духовно-нравственного и
нравственно-эстетического воспитания
в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ»«Лучи добра и
творчества» на 2020 - 2021 учебный  год

Участники
программы

Студенты 1-3 курсов, администрация техникума,
преподаватели, кураторы групп,  мастера п/о,
руководитель ОБЖ, социальный педагог, педагог-
психолог,  педагоги дополнительного образования;
родители

Обоснование
программы

-Конституция РФ. 12.12.93;

-Закон РФ «Об Образовании»

-Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»

   -Указ президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года»

 -Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года»

 -Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-
Ф3;

-Декларацией принципов толерантности, утвержденной
резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от
16.11.1995 года.

     -Указ Президента Российской Федерации от
01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»
      - Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.11.2012 №2148-р»
- Концепция государственной семейной политики в



Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2014№1618;
- Концепция развития дополнительного образования
детей, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерац Федеральный закон от 24 июля
1998г. № 124-ФЗ (ред. От 3 декабря 2011 №№ 377-378)
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» ;
-Федеральный закон от 24 июня 1999 N 120-ФЗ (ред. От 3
декабря 2011) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Цели
программы

-Воспитание нравственно - этических качеств, важнейшей
ценности духовного развития человека.
-способствовать духовному развитию студентов через
музыку, живопись, поэзию, декоративно-прикладное
творчество;
-создание наиболее благоприятных условий для развития
творческих способностей детей;
-создание высокого уровня эстетических потребностей;
коррекция эмоциональной сферы студентов;.
-привлечение детей к эмоциональному миру человека;
коррекция эмоциональной децентрации (способность
воспринимать и учитывать в своём поведении состояния,
желания и интересы других людей);
-формирование  этической, эстетической и духовной
культуры.

Задачи
Программы

· Формировать у студентов  осознание ценности
человеческой жизни и прекрасного в ней.

· Просвещать студентов с целью выработки
собственных нравственных взглядов, суждений,
оценок.

· Развивать нравственные личностные качества:
доброту, честность, отзывчивость, трудолюбие,
правдивость, учить им следовать в повседневной
жизни.

· Расширять представления студентов о морально -
этических нормах поведения и общения, как в



обществе, так и с окружающими людьми.
· Воспитывать интерес к самим себе, желание

самосовершенствования.
· Воспитание чувств и опыта нравственного

поведения.
· Привитие детям любви к своей земле, к своему

народу, его доброй мудрости, накопленной
веками богатой и живой культуре, искусству и
фольклору.

· Развитие коммуникативных навыков;
· Закрепить и расширить эстетические

представления студентов о красивом в жизни,
природе и искусстве.

·
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

·Рост культуры общения в молодежной среде.
·Увеличение количества студентов, проявивших себя в
творческой и общественной жизни техникума

·Снижение количества конфликтов и правонарушений

Сроки
реализации
программы

2020 – 2021 год

Пояснительная записка

Проблема духовности и эстетического поведения стоит очень остро в нашем
обществе, и мы постоянно ищем пути решения этой проблемы в правильном
воспитании человека уже в самом начале его пути, в детстве и укрепляем в
юности.

Духовно-нравственное и нравственно-эстетическое воспитание предполагает
формирование умения чувствовать, оценивать и создавать прекрасное.
Известно, что искусство обладает широким спектром воздействия на
развитие человека. К восприятию духовного потенциала людей, а тем более
детей, нужно специально готовить, через культуротворчество формировать
любовь к прекрасному.

Главное в работе по данной программе – четыре основных направления:



1. Знакомство с культурой и традициями многонационального государства
Российской Федерации;

2. Создание ситуации успеха для каждого студента, возможностей для
реализации и демонстрации  творческих талантов через кружковую и
внеклассную общественную деятельность.;

3. Системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения
социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и
правил, принятых в обществе в самых разнообразных ситуациях.

4. Осуществление волонтерской деятельности.

Структура программы

Программа включает в себя систему внеклассных занятий: о нравственном
выборе, об этикете и моральных ценностях, об искусстве жить в гармонии с
собой и окружающими людьми, об эстетике, о культуре общения, о
традициях народов России, конкурсов художественной самодеятельности и
творческих работ, о ценности семьи, добра, любви к Родине и искусству, о
здоровье.

Цели программы:

· Воспитание нравственно - этических качеств, важнейшей ценности
духовного развития человека.

· способствовать духовному развитию студентов через музыку, живопись,
поэзию, декоративно-прикладное творчество;

· создание наиболее благоприятных условий для развития творческих
способностей детей;

· создание высокого уровня эстетических потребностей;
· коррекция эмоциональной сферы студентов;.
· привлечение детей к эмоциональному миру человека;
· коррекция эмоциональной децентрации (способность воспринимать и

учитывать в своём поведении состояния, желания и интересы других людей);
· формирование  этической, эстетической и духовной культуры.

Задачи программы

1. Формировать у студентов  осознание ценности человеческой жизни и
прекрасного в ней.

2. Просвещать студентов с целью выработки собственных нравственных
взглядов, суждений, оценок.



3. Развивать нравственные личностные качества: доброту, честность,
отзывчивость, трудолюбие, правдивость, учить им следовать в повседневной
жизни.

4. Расширять представления студентов о морально - этических нормах
поведения и общения, как в обществе, так и с окружающими людьми.

5. Воспитывать интерес к самим себе, желание самосовершенствования.
6. Воспитание чувств и опыта нравственного поведения.
7. Привитие детям любви к своей земле, к своему народу, его доброй мудрости,

накопленной веками богатой и живой культуре, искусству и фольклору.
8. Развитие коммуникативных навыков;
9. Закрепить и расширить эстетические представления студентов о красивом в

жизни, природе и искусстве.

Методы достижения поставленной цели

1. Тематические беседы, тренинги, психологические уроки,родительские
собрания ,дискуссии по нравственной-эстетической и духовной тематике.

2. Конкурсы,  концерты, спектакли, игры, анализ и обыгрывания ситуаций,
классные часы.

3. Чтение рассказов, просмотр кинофильмов, картин.
4. Посещение музеев, библиотеки, памятных и исторических мест.
5. Практикумы, игры по этикету.
6. Совершенствование волонтерской деятельности



Утверждаю:

Директор ГБПОУ РО «РЖТ»

Данилин В.Г.

«    » августа  2020г.

План

по формированию духовно-нравственного и нравственно-эстетического
воспитания в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2020 - 2021 учебный

год    «Лучи  добра и творчества»

№п.п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Подготовка видеоотзывов
выпускников прошлых лет о
значимости профтехобразования
в их судьбе.

1 сентября
2020г.

Администрация.
Педагог-
организатор

2 Проведение уроков мира и
добра, посвященных Дню
Знаний,80-летию ПТО, 75-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 годов

1сентября
2020г.

Зам.дир.по ВР и
СВ, педагог-
психолог,
соц.педагог
Мастера п/о

3. Выявление личностных
особенностей, психологического
состояния,  творческих
способностей и поведенческих
реакций студентов 1 курса

сентябрь Педагог-
психолог,
Мастера п.о.,
Педагог-
организатор

4. Выступление на родительских
собраниях с докладом
«Актуальность психологической
культуры родителей в
воспитании детей».
Рекомендации по профилактике
наркомании, алкоголизма,
суицидов и самовольных уходов.

сентябрь Администрация,
Педагог-психолог

5. Проведение классных часов,
посвященных Дню города
Ростову-на-Дону

сентябрь Мастера п/о,
библиотекарь

6. Проведение Дня Здоровья сентябрь Зам.дир.по ВР и
СВ,руководитель
физвоспитания,
преподаватель-
организатор
ОБЖ,



соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

7. Конкурс творческих работ на
международный  конкурс
«Вместе против коррупции!»

сентябрь-
октябрь

Оргкомитет

8. Проведение классных часов в
группах 1-2 курсов на тему:
«Мифы и правда о наркотиках».

сентябрь -
октябрь

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

9. Проведение праздничного
концерта, посвященного Дню
Учителя и 80-летию ПТО

октябрь Педагог-
организатор

10. Выявление склонности
студентов 1 курса к
вовлеченности к употреблению
ПАВ, алкоголя, табака при
помощи теста: «Склонны ли вы
идти на поводу у друзей»

сентябрь-
октябрь

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

11. Проведение конкурса
стихотворений на тему: «Я горд
за тех, кто из профтех!»

сентябрь Администрация,
преподаватель-
организатор
ОБЖ,
соц.педагог,
педагог-
организатор ,
мастера п/о

12. Формирование картотеки со
списками студентов «группы
риска» и стоящих на внутреннем
профилактическом учете
техникума

октябрь Зам.директора по
ВР и СВ,
педагог-
психолог,
мастера п.о.

13. Проведение тренинговых
занятий и классных  часов по
профилактике наркомании со
студентами, склонными к
употреблению наркотиков на
тему: «Пять правил отказа от
наркотиков»

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

14. Выявление студентов 1-3 курса,
склонных к употреблению
наркотиков

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

15. Выступление с докладом на
педсовете на тему: «Результаты

октябрь Педагог-психолог



диагностики личностных
особенностей студентов 1 курса.
Рекомендации по проведению
профилактической работы и
общению со студентами.

16. Проведение классных часов
«День народного Единства»

ноябрь Библиотекарь,
мастера п/о

17. Проведение мероприятия «День
матери»

ноябрь Администрация,
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

18. Проведение  психологических
уроков «За что я люблю эту
жизнь!»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п/о

19. Проведение правовых
тренинговых занятий            «Я и
закон»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

20. Подготовка и проведение
конкурса художественной
самодеятельности

октябрь-
декабрь

Педагог-
организатор,
мастера п/о

21. Проведение классных часов
«День Конституции»

декабрь Библиотекарь.
Мастера п/о

22. Проведение Новогоднего бала декабрь Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

23.
 Работа с родителями.
Проведение бесед для родителей
(законных представителей)
согласно следующим тематикам:
- «Как оказать психологическую
поддержку своему ребенку»;

- «Как сформировать
благоприятную обстановку в
семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению и
стремлению помогать людям»;

- «Правила, позволяющие

В течение
года

Зам.директора по
ВР и СВ, педагог-
психолог,
социальный
педагог, мастера
п/о



предотвратить потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

24. Проведение тренинговых
занятий со студентами по
профилактике СПИДа «Полезная
практика: реальные
альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

25. Проведение классных часов
«Алкоголь не для нас»

январь-
февраль

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

26. Проведение мероприятия
«Рождественские Святки в
общежитии»

январь Соцпедагог

27. Проведение торжественной
линейки, посвященной Дню
студента.

январь Администрация

28. Проведение конкурса «А-ну-ка,
парни!»

февраль Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

29. Проведение праздничного
концерта, посвященного Дню
Защитника Отечества

февраль Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

30. Проведение классных часов,
посвященных Дню
освобождения Ростова-на-Дону
от фашистских захватчиков

февраль Библиотекарь,
мастера п/о

31. Проведение конкурса «А-ну-ка,
девушки!»

март Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

32. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Международному женскому Дню
8 Марта

март Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог-
организатор,



мастера п/о
33. Проведение  тренинговых

занятий по формированию
толерантных  отношений  и
профилактике кризисных
состояний у подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации  в группах
1-3 курсов

февраль -
март

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

34. Проведение соревнований по
баскетболу

февраль Руководитель
физвоспитания

35. Выпуск стенда «Молодежь СПО
против наркотиков»

март Педагог-психолог

36. Проведение Масленицы в
общежитии

март Соцпедагог

37. Проведение недели Здоровья март Руководитель
физвоспитания

38. Проведение соревнований по
волейболу

март Руководитель
физвоспитания

39. Проведение профилактических
бесед на тему: «Почему
молодежь совершает
преступления?»

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.

40. Проведение конференции по
профилактике злоупотребления
ПАВ

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.

41. Проведение психологических
уроков на тему: «Скажи
телефону доверия «ДА!»

апрель Педагог-
психолог,
мастера п/о

42. Проведение соревнований по
футболу

апрель Руководитель
физвоспитания

43. Проведение мероприятия в
общежитии «Моя семья, мое
богатство!»

апрель Соцпедагог

44. Проведение мероприятий ,
посвященных 72-годовщине
Победы Советского народа над
фашистскими захватчиками

май Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

45. Проведение классных часов
«Сигарету курить – здоровье
губить!» в группах 1-3 курсов

май Педагог-
психолог,
мастера п.о.



Проведение антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью!»

46. Проведение соревнований по
легкой атлетике

май Руководитель
физвоспитания

47. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защиты детей
и Дню независимости России,
Дню семьи, любви иверности.

июнь Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог-
организатор,
мастера п/о

48. Проведение классных часов:
«Культура общения» в группах
1-3 курсов

июнь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

49. Проведение индивидуальных
психологических и
профилактических бесед с
обучающимися, родителями и
ИПР

В течение
года

Педагог-психолог

50. Работа  Службы медиации и
волонтерского движения «Руки
добра»

В течение
года

Зам.директора по
ВР и СВ, соц.
педагог

51. Посещение музеев, театров,
кино, выставок

В течение
года

Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
мастера п/о

52. Организация встреч
обучающихся с представителями
культуры,Центра по
профилактике наркомании,
полиции, медицины, ГИМС,
МЧС.

В течение
года

Администрация,
Педагог-психолог

53. Занятия кружков
художественной
самодеятельности, спортивной
секции, кружка «Готов к защите
Отечества!»

Согласно
графику
работы

Педагог-
организатор

54. Заседания Студенческого совета
техникума

1 раз в
месяц

Члены Совета

55. Заседания Совета профилактики
правонарушений

1 раз в
месяц

Члены Совета
профилактики



правонарушений
56. Проведение инструктажей и

бесед о правилах поведения и
безопасности жизни в
общественных местах, на
производстве, при участии в
массовых мероприятиях

В течение
года

Мастера п/о,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Заместитель директора по ВР и СВ   Ушакова О.А.
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