


ПАСПОРТ 

программы развития воспитания и социализации, обучающихся ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиастроительный лицей» на 2019-2022 годы  

(далее – Программа) 

Наименование 

Программы 

Программа развития воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на 2019-2022 

годы  

 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р;  

3. Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16. 

Руководитель 

Программы  

Беляев Сергей Викторович, директор лицея 

Разработчики 

Программы 

Попова Ольга Петровна, заместитель директора 

Катченко Евгений Юрьевич, социальный педагог  

Исполнители 

Программы 

Попова Ольга Петровна, заместитель директора 

Катченко Евгений Юрьевич, социальный педагог 

Цель 

Программы 

Создание в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный 

лицей» системы воспитания, способствующей гармоничному 

развитию социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 

федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи 

Программы 

1.Создание условий для консолидации социальных институтов 

по воспитанию обучающихся в лицее. 



 

 

 

2.Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 

3. Содействие комплексной поддержке, социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество уязвимых 

категорий, обучающихся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

5. Создание системы мониторинга качества системы 

воспитания в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный 

лицей» 

6. Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся,  достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

эффективно влияющих на  разностороннее развитие личности 

обучающихся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

Основные 

направления 

Программы 

1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей». 

2. Формирование социально-педагогической 

инфраструктуры с использованием возможностей 

различных социальных институтов. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, достижение личностных и 

метапредметных образовательных результатов, 

эффективно влияющих на   разностороннее развитие 

личности обучающихся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

Этапы 

реализации 

1. Подготовительный этап (2019-2020 учебный год) 

2. Основной этап (2020-2022 учебный год) 



Программы 3. Аналитико-обобщающий этап (до 31.12.2022 года) 

Показатели  - доля обучающихся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием –80% (к 2023 году); 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» (к 2023 году) – 8,8%; 

- доля обучающихся, в отношении которых  ГБПОУ 

НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение  

календарного года, к предыдущему календарному году 10 %. 

- доля программ и проектов,  реализуемых с участием  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 (в общем количестве мероприятий регионального плана) 10% 

- количество общественных объединений, реализующих 

 проекты в области развития воспитания – 4 объединения 
 

Ожидаемые 

результаты 

- доля негативных социальных явлений и антиобщественных 

проявлений со стороны обучающихся снизится на 40%; 

-доля обучающихся, посещающих объединения 

дополнительного образования составит 80%; 

- процент обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений  на базе ОО  к 2023 году – 8,8%; 

-доля родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

по проблемам обучения, воспитания и социализации 

обучающихся увеличится на 25%; 

- количество договоров (планов) о сотрудничестве между 

профессиональными образовательными организациями, 

государственными учреждениями, органами исполнительной 

власти и общественными организациями для укрепления и 

повышения эффективности системы межведомственного 



партнерства в решении задач воспитания обучающихся 

увеличится на 4 единицы; 

-доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движение 

увеличится на 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Раздел 1. АКТУАЛЬНОСТЬ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

лицее обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

На региональном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы лицея мы исходим из того, что 

естественной потребностью студента является потребность в успехе, под 

которым мы понимаем осознаваемое этим студентом общественное признание 

собственных достижений.  

Таким образом Воспитательная система будет способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой студент будет ощущать себя 

активным участником и творцом лицейной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 

образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

студент, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

обучения я в лицее невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, их взаимопроникновению. 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 

1.Наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной работы 

лицея на основе социально-педагогического анализа и мониторинг  

2.Актуализация критериев социального-педагогического анализа  

3.Доля обучающихся, в отношении которых профессиональными 

образовательными организациями прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, к предыдущему 

календарному году. 

4. Наличие актуального комплекса методик динамики достижения цели и задач 

программы воспитательной работы в части социально-педагогических и 

психолого-педагогических исследований 

5.Ежегодная корректировка планов мероприятий на основе данных мониторинга 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- составлен социальный паспорт контингента обучающихся и разработан план 

индивидуальной и групповой воспитательной работы с отдельной группой 

обучающихся с учетом принадлежности к социальным категориям; 

-подготовлены социально-педагогические и психолого-педагогические 

рекомендации и алгоритмы педагогическим работникам по адресной работе с 

обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым категориям; 

-подготовлены и ежегодно корректируются планы мероприятий (рекомендации, 

индивидуальный план работы на межведомственной основе) по профилактике 

правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН; 

- обновлены планы мероприятий (рекомендации) по работе с обучающимися, с 

учетом группы здоровья; 



- разработаны (при необходимости актуализированы) методики динамики 

достижения цели и задач программы воспитательной работы в части социально-

педагогических и психолого-педагогических исследований. 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Анкетирование обучающихся I курса 

«Социальный паспорт группы» 

Сентябрь Социальный 

педагог/мастера 

производственного 

обучения 

Инструктивно-методическое 

совещание «Индивидуальный и 

групповой план воспитательной 

работы в группе» 

Август Заместитель 

директора по ОМР/ 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

Тренинговое занятие с 

педагогическим коллективом 

«Формирование коллектива группы» 

Сентябрь Социальный 

педагог/мастера 

производственного 

обучения 

Разработка подпрограммы 

«Профилактика правонарушений 

обучающихся» 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ОМР/ 

социальный педагог 

Проведение психолого-

педагогического скрининга и 

медицинского осмотра на предмет 

употребления ПАВ 

несовершеннолетних совместно с  

«Новосибирский областной 

клинический наркологический 

Октябрь -

ноябрь 

социальный 

педагог/врач-нарколог 



 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В 2019-2020 учебном году в лицее спланирована воспитательная работа по 

следующим направлениям: 

- организационная работа; 

- национально-патриотическое воспитание; 

- интеллектуально-эстетическое и духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- финансовая грамотность; 

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

 Национально-патриотическое воспитание включает: 

  - создание условий для воспитания у студентов активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры студентов;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Интеллектуально-эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

осуществляется за счет: 

диспансер» 



- развития у студентов нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- оказания помощи студентам в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для студентов; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотеки лицея, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий. 

Гражданско-правовое воспитание включает: 

- формирование умения разрешать конфликты ненасильственным путем; 

- формирование патриотических чувств и сознания студентов, сохранение 

и развитие чувства гордости за свою Родину, развитие познавательных 

интересов, потребностей в изучении культурно-исторических традиций родного 

города, края, других народов. 

- формирование активной гражданской позиции через участие в лицейном 

самоуправлении и воспитание уважения к своему народу, к труду, 

толерантность; 



- формирование уважительного отношения к жизни, осознание права 

каждого человека на жизнь. 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у студентов экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания у студентов уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у студентов потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

- содействия дальнейшему профессиональному самоопределению, 

приобщения студентов к социально значимой деятельности.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

включает:  

- формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в студенческой среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

- создание для студентов условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 



- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них студентов. 

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- развитие целостной системы воспитания, основанной на координации и 

консолидации усилий общественных и гражданских институтов, современной 

развитой инфраструктуре, правовом регулировании и эффективных 

механизмах управления; 

- повышение роли системы общего и дополнительного образования в 

воспитании студентов. 

- повышение общественного авторитета и статуса педагогических 

работников, принимающих активное участие в воспитании студентов; 

- утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения как 

нормы, развитие эмпатии; 

- снижение уровня негативных социальных явлений; 

- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив; 

- повышение уровня информационной безопасности студентов; 

- снижение уровня антиобщественных проявлений. 

 

 

 

 

 

 


