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Пояснительная записка. 

      В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 
  
      Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребят в духе любви к Родине 
и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 

     При составлении программы учитывалось, что современные дети – это люди, стоящие 
на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их свободный выбор станет определять 
дальнейший ход жизни. Перед ребятами   предстает их собственная жизнь как продукт 
своих усилий. Именно жизнь, как отдельный особенный объект является постоянным 
предметом осмысления современных подростков. Все это позволяет вместе с 
обучающимися в процессе сотворчества искать ответы на поставленные ими вопросы. 

Данная программа основана на том, чтобы помочь обучающимся увидеть себя как 
носителей духовных ценностей, понять, что уже сегодня у них есть все данные стать 
творцами своей судьбы.  

Цель :  
 Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
 
Задачи:  
1. Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 
обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с 
точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 
возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 
самосовершенствования:  
– формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего 
мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности;  
– осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 
бережного отношения к собственной жизни;  
– формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 
трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели;  
 
– утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 
отношений к миру, к другому человеку и к себе.  
2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание 
традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и заботливом 
отношении к членам своей семьи.  
3. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 



национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим 
народам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними.  
4. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего 
народа, истории православия, традициям христианской культуры; освоение высших 
духовных образцов отечественной культуры; укрепление духовных связей с 
предшествующими и будущими поколениями России; восстановление традиционной 
российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и 
молодежи. 
5. Воспитание  уважительного отношение к труду своему и других людей. 

3. Предполагаемые результаты  

Критерии эффективности Показатели Методики изучения 
Сформированность  
ценностно-смысловых 
ориентаций, 
нравственных ценностей. 

Нравственная направленность 
личности: 
 - повышения уровня 
воспитанности; 
- отношение к семье, к самому себе. 
-формировать убеждение в том, что 
труд по самообслуживанию - 
проявление принципа 
справедливости. 

1. Методики изучения 
процессов личности 
(тестирование 
обучающихся). 
 
 

Сформированность  у 
обучающихся 
гражданского и 
патриотического 
сознания и поведения. 
 
 
 

1. Сформированность отношений 
обучающихся к Родине, обществу,  
- осознанное отношение к выбору 
профессии; 
- знание государственной и 
муниципальной символики(%); 
- знание основ  правовой культуры. 
 

1.Диагностика 
личностного роста 
2. Тест «Мотивация 
выбора профессии» 
3.Анкетирование на 
знание государственной и 
муниципальной 
символике. 

Сформированность 
активной жизненной 
позиции 

Коммуникабельность:  
-  быть востребованным, через 
развитие навыков и модели 
поведения; 
-участие в мероприятиях 
техникума. 
 

1.Методика.  
 Зайцева Ю. В. Развитие 
коммуникабельности у 
обучающихся. 

 

4. Механизм реализации программы 

Этапы реализации   

1год обучения – подготовительный. 

Аналитико-диагностическая деятельность. Изучение современных технологий новаторов, 
обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности в  
духовно-нравственного развитии и воспитании обучающихся. 

2 год обучения – практический. 



Использование в учебно-воспитательном процессе приемов  и методов воспитания.  
Социально и психолого-педагогическая поддержка личности подростка в процессе 
развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
 
        3год обучения – обобщающий. 

Анализ уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся техникума. 

 

1год 

№ 

п/п 

Название мероприятии Регулярность Ответственный 

1.  Беседы «Я и мир профессий» 
(профессиональное 
самоопределение) 

в течение года Классный 
руководитель, 
мастер п/о. 

2.  Встречи с родителями и 
выступления на родительских 
собраниях . 

2 раза в год Руководитель по ВР 

3.  Систематическая работа по 
искоренению сквернословия 

в течение года Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

4.  Классные часы и беседы по 
классам, группам 

по плану классного 
руководителя 

Классный 
руководитель 

5.  Общий классный час «Символика 
России» 

октябрь Руководитель ОБЖ 

6.  День согласия и примирения. ежегодно (ноябрь) Преподаватель 
истории 

7.  День матери ежегодно(ноябрь) Социальный 
педагог 

8.  Дни русской культуры: «Россия – 
Русь, храни себя, храни» 

декабрь Воспитатели 

9.  Акция милосердия (помощь 
пожилым людям) 

в течение года Социальный 
педагог 

10.  День Героев Отечества ежегодно (декабрь) Руководитель ОБЖ 

11.  Конкурс рисунков «День декабрь Воспитатели 



конституции»  

12.  Дискуссия  «Поговорим о 
воспитанности» 

январь Воспитатели, 
мастер п/о 

13.  Месячник оборонно – массовой и 
спортивной работы  

ежегодно(февраль) Руководитель ОБЖ 

14.  Тематический вечер «Я, мир, моя 
семья» 

март Социальный 
педагог 

15.  Встреча с интересными людьми 
района 

в течение года Библиотекарь 

16.  Экскурсии в областные, районные 
музеи 

1 раз в год Библиотекарь 

 

17.  Мероприятие :«Воспитание 
характера, чувств, воспитание 
воли». 

апрель Классный 
руководитель, 
мастер п/о 

18.  Педсовет : «Воспитание детей на 
ценностях Православия» 

1 раз в год Руководитель по ВР 

19.  Беседа с родителями «Семья – 
малая церковь» 

апрель Социальный 
педагог 

20.  Участие в мероприятиях 
посвященных Победе в великой 
Отечественной войне. 

май Руководитель ОБЖ 

21.  Просмотр художественных и 
документальных фильмов, 
посвященных знаменательным датам 
российской истории, а также показ 
тематических видеороликов в корпусе 
техникума. 

в течение года 

 

Руководитель по ВР 

 

 

2. Законодательная база духовно-нравственного воспитания. 

Воспитательная программа «Душа Отечества» по духовно-нравственному  воспитанию 
обучающихся  техникума разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о 
свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 
образовании РФ», Национальной доктриной образования, Международной конвенцией «О 



правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 
РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011/2015 годы» и 
другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 
образования и культуры. 
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