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Пояснительная записка

Свободный, образованный, здоровый человек -  это главное, что 
определяет развитие страны, её перспективы.

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение 
социального статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что 
непрерывность процесса формирования личности требует в образовательных 
учреждениях системной работы, направленной на духовно — нравственное 
становление подростков, их гражданское, трудовое воспитание, создание 
условий для развития эмоционально-чувственной и деятельной сфер 
личности.

В связи с актуализацией проблем воспитания, в связи с открывшейся 
вариативностью социокультурных пространств, программирование в 
педагогике крайне необходимо. Разработка программы воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обусловлена и 
особенностями контингента воспитанников, и сложностями социально- 
экономического порядка, и желанием создать условия для преодоления 
трудностей их социализации. Именно проблема социального 
становления слушателей, их оздоровления и успешной адаптации в 
современном обществе обусловила потребность скоординированной работы 
всех служб техникума с целью поэтапного формирования системы навыков и 
умений трудового, нравственно-эстетического, социального поведения у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Лица с ОВЗ отличаются предрасположенностью к дисгармоничному 
развитию и низким функциональным возможностям организма. Существует 
ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении личности 
слушателя с отклонениями в развитии:

-ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности 
включения обучающегося в различные виды практической деятельности;

-значительно затруднен процесс усвоение слушателями социального 
опыта, моделей поведения;

-у всех подростков есть отклонения в состоянии здоровья и 
психическом развитии;

-воспитанникам присуще такие качества личности, как:
а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, 

стремление обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание 
признать свою вину;

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение 
общаться;

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в 
соответствии с меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации 
возникает обида;

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в 
жизненном пространстве;
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д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие 
ответственности;

е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие 
самого себя как личности; неспособность к самостоятельному выбору своей 
судьбы;

ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными 
ценностями и образцами поведения.

Программа внеурочной деятельности предназначена для обеспечения 
перехода системы воспитания в качественно новое состояние, направленное 
на развитие личности обучающегося. Необходимость перехода продиктована 
социальным заказом государства и родителей, а так же реальными 
возможностями педагогического коллектива, контингентом слушателей, 
сложившимся социумом.

Нормативно-правовым основанием для разработки и применения 
программы являются:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ.

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утв. Директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн).

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921 -р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования».

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого- 
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;

- Устав техникума.
-Положение о порядке организации и осуществления инклюзивного 

образования в ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»;

Программа учитывает ценностные ориентации субъектов 
образовательного процесса, специфику техникума и её слушателей, 
социальный фон, традиции коллектива, обстановку в семьях, качество 
медицинского обслуживания и другие факторы.

2. Актуальность программы

Урок не может вместить все то, что интересует подростков и все то, что 
необходимо для формирования личности обучающегося. Благоприятные 
условия для удовлетворения индивидуальных интересов слушателей и для 
для преодоления трудностей их социализации создает именно внеурочная



деятельность. На всех занятиях подростки выходят за рамки учебника, 
приобретают многие жизненные навыки.

Таким образом, создание данной программы является актуальным.

3. Цель и задачи программы

Цель: создание условий для социального становления личности 
обучающегося, внутри единого воспитательного пространства через 
формирование жизненно важных компетенций, необходимых для успешной 
социализации в условиях постоянно меняющегося окружающего мира.

Задачи:
Способствовать:
-укреплению физического и психического здоровья слушателей;
-формированию социально-бытовых знаний, умений и навыков, 

воспитание правовой культуры;
-развитию творческих способностей, художественно-эстетического 

восприятия;
-воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям;
-формированию экологической культуры;
-формированию и развитию трудовых умений и навыков; 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 
профессиональному самоопределению.

Стратегия внеурочной воспитательной деятельности заключается в 
следующем: создание воспитательной системы, представляющей- собой 
целостный социально - педагогический комплекс, возникающий в процессе 
интеграции основных компонентов воспитания: цель субъектов, их
деятельность и отношений, управления и материальной базы. Создание 
условий самореализации, жизнедеятельности воспитанников организуется на 
следующих принципах:

• Принцип гуманизации ориентирует воспитательный процесс на 
формирование обучающегося, способного к целесообразной деятельности, с 
установкой на нравственные и правовые нормы.

• Принцип системности обеспечивает системную организацию
воспитания на основе всех его компонентов: целей, содержания, методов и 
приемов, средств воспитания, а также организацию различных видов 
деятельности.

• Принцип деятельностного подхода нацеливает на включенность
обучающихся в основные виды деятельности: игровую, познавательную,
трудовую, творческую, спортивную.

• Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственности
содержания, форм и методов воспитания на всех ступенях образования и 
воспитания.
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• Принцип цикличности построения программы по месяцам в течение 
всего учебного года: воспитательная работа в течение каждого семестра 
выстраивается в соответствии с целями и задачами одного направления.

• Принцип индивидуализации.

* 4. Возраст обучающихся: 15-16 лет

5. Срок реализации программы: 1 год

6. Пути реализации: работа по 5 содержательным блокам 
воспитательного процесса, в основу которых положены мотивы и 
ведущие виды деятельности по возрасту:

1. Общественно-полезное (трудовое воспитание, основы 
жизнеобеспечения и профессиональная ориентация): организация 
трудовой и профориентационной деятельности слушателей, воспитание 
трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков.

2. Духовно-нравственное (личностное развитие и основы 
социализации и общения): соответствует нравственному, духовному, 
семейному и интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и 
воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, 
интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры 
речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, 
изучение семейных традиций, воспитание у подростков уважения к 
семейным ценностям, отношениям, формирование толерантного отношения к 
людям другой национальности.

3. Спортивно-оздоровительное: соответствует физическому и 
экологическому воспитанию слушателей и предполагает организацию 
природосоообразной деятельности, формирование у подростков ценностного 
отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и 
укрепление нравственного, психического и физического здоровья, 
воспитание способности выпускника техникума осознанно вести здоровый 
образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 
деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 
употребления психоактивных веществ, спортивной работы, воспитание 
гармонично развитой личности.

4. Художественно-эстетическое ('общекультурное): предполагает 
развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального)

5. Социальное: гражданско-патриотическое и правовое
6. Общеинтеллектуальное
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7. Содержание деятельности
В тематический план включены основные мероприятия, максимально 

раскрывающие содержание каждого направления.

Реализация спортивно-оздоровительного направления через 
воспитательные мероприятия

Содержание деятельности 
педагогического коллектива

Время
проведения

Ответственные

Общетехникумовский День здоровья По плану Преподаватель физич. культуры

Акция «7 апреля -  всемирный День 
Здоровья».

По плану Медработник, воспитатель 
общежития

Выпуск стенгазет, рисунков «Вредные 
привычки», тематических санитарных 
бюллетеней

По плану Мастера п/о, воспитатель 
общежития

Встреча с мед. работником техникума с 
целью пропаганды здорового образа 
жизни

В течение 
года

Медработник

Беседы инспектора ДПС «О правилах 
дорожного движения»

По плану Зам. директора по УВР

Спортивные мероприятия По плану Зам. директора по УВР 
Преподаватель физич. культуры

Задачи Планируемые результаты
15-16
лет

1 .Воспитывать ответственность за 
себя, свое здоровье, за свои 
поступки.
2.Развивать основные 
двигательные качества: 
физическую выносливость, силу, 
быстроту, ловкость.
3.Обучить оказанию первой 
медицинской помощи.
4.Создать условия для мотивации 
к ведению здорового образа 
жизни и создание условий для ее 
реализации.
5. Создать условия для владения 
навыками интимной гигиены.
6.Организовать профилактику 
вредных привычек.

Владеет основами знаний о здоровом образе 
жизни.
Оказает первую медицинскую помощь. 
Заботится о своем здоровье.
Знает возрастные особенности организма и 
влияние на него алкоголя, никотина, 
наркотических и психотропных веществ. 
Ежедневно выполняет утреннюю гимнастику. 
Принимает активное участие в спортивных и 
оздоровительных мероприятиях.

Реализация общественно-полезной деятельности (трудовое воспитание, 
основы жизнеобеспечения и профессиональная ориентация) через 
воспитательные мероприятия
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Содержание деятельности
педагогического
коллектива

Время
проведения

Ответственные

Воспитательские занятия 
по самообслуживанию и 
хозяйственно-бытовому 
труду в общежитии.

Ежедневно Воспитатель общежития.

Организация дежурства по 
общежитию 
Заполнение экранов 
дежурства

Ежедневно Воспитатель общежития.

Проведение санитарных 
рейдов и выпуск «Экрана 
чистоты»

Еженедельно Воспитатель общежития 
Зам. директора по УВР

Месяц профориентации Февраль-март Мастера п/о,
Зам. директора по УВР

Занятия и мероприятия для 
слушателей «Мой выбор»

2 раза в семестр Соцпедагог

Экскурсии на производство Апрель-май Мастера п/о

Реализация общественно-полезной деятельности (трудовое воспитание, 
основы жизнеобеспечения и профессиональная ориентация) через 
воспитательные занятия

Задачи Планируемые результаты
15-16
лет

1 .Научить оформлять интерьер, 
обустраивать своего жилища.
2.Научить ухаживать за жилищем.
3.Научить пользоваться бытовыми 
электроприборами
4.Научить ремонту одежды, обуви.

Поддерживает чистоту и порядок в 
доме.
Правильно ухаживает за одеждой и 
обувью.
Выполняет мелкий ремонт одежды, 
обуви.
Выполняет работы по 
обслуживающему труду.
Умеет пользоваться бытовыми 
приборами.
Умеет ухаживать за комнатными 
растениями.
Ориентируется в мире профессий. 
Анализирует и оценивает свои 
профессиональные склонности, 
профпригодность.
Строит профессиональные и 
жизненные планы (обладает навыками 
планирования и целеполагания).

Реформировать умение оценивать и 
анализировать свои интересы, способности к 
различным видам труда в процессе 
предварительной пробы сил.
2.Познакомить с основными направлениями 
профессиональной деятельности человека.
3.Развивать способности воспитанников к 
профессиональному самоопределению, 
путём изучения профессиональных 
интересов и склонностей воспитанников с 
помощью психологических методик 
диагностики,тестирования, анкетирования: 
оценка развития отдельных физических 
качеств.
4.Помочь воспитаннику в подготовке к 
реализации профессионального жизненного
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плана.

Реализация духовно-нравственного воспитания (личностное развитие и 
основы социализации и общения) через воспитательные мероприятия

Содержание деятельности 
педагогического коллектива

Время
проведения

Ответственные

Занятия и классные часы на 
этические темы

В течение года Мастера п/о

Библиотечные часы 1 раз в неделю Библиотекарь
Участие в благотворительных По плану Зам.директора по
акциях УВР

Задачи Планируемые результаты
15-16
лет

1 .Систематизировать понятие об этикете 
как об установленном порядке 
поведения, отношения к людям.
2.Познакомить с вербальными и 
невербальными этикетными знаками.
3.Расширить сведения о культуре 
поведения в общественных местах.
4.Воспитывать собранность, 
сдержанность, аккуратность.

Правильно ведет себя в общественных 
местах.
Употребляет речевые этикетные 
стереотипы в различных ситуациях. 
Соблюдает правила мужского этикета; 
добиваться непринужденности в 
соблюдении правил поведения. 
Владеет своим эмоциональным 
настроением.

Реализация социальное направления деятельности (гражданско- 
патриотическое и правовое) через воспитательные мероприятия

Содержание деятельности педагогического 
коллектива

Время
проведения

Ответственные

Праздник День Знаний По плану Зам.директора 
по УВР

Праздник День Учителя По плану Зам.директора 
по УВР

Праздник День защитника Отечества По плану Зам.директора 
по УВР

Праздник «День Победы» По плану Зам.директора 
по УВР

Праздники, посвященные соответствующим 
мероприятиям

По плану Зам.директора 
по УВР

Декада правового просвещения По плану Соц.педагог
Воспитательские занятия и классные часы по 
патриотическому воспитанию

В течение года Мастера п/о

Конкурсы рисунков, стенгазет По плану Зам.директора 
по УВР
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Книжно- иллюстративные тематические и 
творческие выставки

По плану Библиотекарь

Экскурсия в краеведческий музей 2 раза в год Зам директора 
по УВР

Круглый стол для старшеклассников 
«Ответственность подростков за правонарушения и 
преступления»

По плану Соцпедагог

Совет профилактики Ежемесячно Соцпедагог

Индивидуальные и групповые беседы инспекторов 
ПДН по профилактике преступлений и 
правонарушений

2 раза в семестр Зам. директора 
по УВР, 
социальный 
педагог, мастера 
п/о

Информационный стенд «Твои права. Твои 
обязанности»

В течение года Зам.директора 
по УВР

Задачи Планируемые результаты
15-16
лет

1.Вызвать чувство патриотизма, 
гордость за свою Родину.
2.Сформировать представления о 
семейных и родственных отношениях, 
основанных на любви и 
взаимопонимании людей.

Знает и называет основные исторические 
даты и события России.
Знает и называет имена людей, 
прославивших Россию, Урал.
Знает историю Урала.
Осознает ответственность родителей за 
своих детей.
Знает содержание основных правовых 
документов.
Умеет ориентироваться в социально
правовых вопросах и защищать свои 
права.

3.Сформировать навыки правовой 
культуры.
4.Сформировать представление о 
гражданине общества.
5.Научить защищать свои права и 
выполнять обязанности.

Содержание деятельности педагогического 
коллектива

Время
проведения

Ответственные

Воспитательские занятия по декоративно
прикладному творчеству

В течение года Мастера п/о

Творческие конкурсы разных уровней В течение года Мастера п/о

Экскурсии на выставки В течение года Зам.директора по 
УВР, мастера п/о. 
воспитатель 
общежития
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Экскурсии на выставки В течение года Зам.директора по 
УВР, мастера п/о. 
воспитатель 
общежития

Изготовление открыток и поделок В течение года 

По плану

Мастера п/о. 
воспитатель 
общежития

Реализация художественно-эстетического (общекультурного)
направления через воспитательные мероприятия

Задачи Планируемые результаты
15-16
лет

1 .Развивать практические умения, 
элементы художественного 
исполнительства, фантазию, 
конструктивное мышление путем 
приобщения воспитанников к 
разнообразным жанрам искусства, к 
культурному наследию общества.
2.Формировать эстетическое 
восприятие окружающего мира.
3.Развивать эстетические представления 
на основе знакомства с разнообразными 
видами творчества человека.

Переносит свои впечатления и 
представления в разные виды 
художественной деятельности: рисование, 
аппликацию, конструирование, 
моделирование, лепку, вышивку и т. д. 
Знает различные инструменты,, их 
возможности, уметь владеть ими.
Умеет планировать свою работу.
Освоил такие вспомогательные средства, 
как эскиз, набросок, схема.

8. Критерии эффективности воспитательной деятельности

Для оценки результативности реализации программы разработаны критерии, 
соответствующие её целям и задачам:

Критерии Показатели Диагностические средства
Сформированность
физического и
психического
потенциала
личности
воспитанников

Состояние 
физического и 
психического 
здоровья 
обучающихся. 
Развитость 
физических качеств. 
Выбор здорового 
образа жизни.

1. «Комплексная экспресс оценка физического 
здоровья школьников» (С. В.Хрущев, С. Д. 
Поляков, И. JI. Иванов).
2.Педагогическое наблюдение.

Сформированность 
трудовых умений и 
навыков, навыков 
самообслуживания

Овладение
обслуживающим
трудом.
Состояние 
профессионально
трудовой подготовки

1 .Выполнение образовательных стандартов по 
трудовому обучению.
2.Методики экспертной оценки соц.педагога и 
педагогов:
- изучение профессиональных идеалов 
обучающихся (JI. П.Крившенко);
-мониторинг трудовых умений и навыков, 
навыков самообслуживания.
3.Педагогическое наблюдение.

Сформированность Сформированность 1 .Методики изучения уровня развития
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духовно
нравственного, 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала 
личности 
воспитанника

адекватного 
отношения к Родине, 
семье, техникуму, 
коллективу группы, 
себе, природе, учебе и 
труду.
Развитость чувства 
прекрасного и других 
эстетических чувств

личности обучающегося:
-ценностные ориентации и направленности 
личности выпускников (Л. Н.Силантьев);
- изучение уровня развития личности 
воспитанника с ОВЗ (О. Э.Бутениной); 
-изучение уровня сформированное™ 
нравственных качеств воспитанников с ОВЗ( 
диагностическая карта);
-методика определения темперамента 
личности (Ю. Г.Айзенк );
2.Методики изучения развития 
познавательных процессов личности ребенка:
- -исследование интеллекта у детей(\У18С) (Д. 
Векслер);
-методика «Незаконченные предложения» 
(Сакс, Леви).
3.Педагогическое наблюдение.

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
воспитанника

Коммуникабельность.
Сформированность
коммуникативной
культуры.
Социальная
адаптация.

1 .Методики выявления коммуникативных 
склонностей обучающегося:
- методика оценки коммуникативных и 
организаторских способностей (Е. И.Рогов); 
-диагностика групповой мотивации (И. Д. 
Ладан о в);
- изучение классного коллектива «Методика 
оценки привлекательности классного 
коллектива»;
- диагностическая проективная методика «Моё 
отношение к одноклассникам».
2.Педагогическое наблюдение.

9. Формы и виды контроля
Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические 

турниры, КВНы, ролевые игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, 
практикум, мониторинг и т.п..

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.

10. Ожидаемый результат

Реализация программы позволит:

-создать в техникуме максимально комфортные условия для развития, 
коррекции и воспитания подростка с ограниченными возможностями 
здоровья, способного полноценно жить и трудиться в современном обществе;

способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся, привитию навыков здорового образа 
жизни;

-усилить ориентацию слушателей на общечеловеческие ценности, 
гражданскую ответственность, ценностное отношение к семье, своей малой 
Родине, стране;
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удовлетворить интересы и потребности обучающихся в 
дополнительном образовании.

-создать систему повышения профессионального мастерства 
педагогического коллектива; внедрению в практическую деятельность 
современных достижений коррекционной педагогики, инновационной и 
экспериментальной работы в области коррекционного воспитания.

Образ выпускника техникума:
1. Выпускник техникума ориентирован на социальную адаптацию к 

современным условиям жизни, готов к профессиональному 
самоопределению, самоутверждению в обществе, адекватно оценивает свои 
возможности.

2. Он коммуникабелен, владеет навыками культуры общения, 
соблюдает нормы общественного поведения.

3. Выпускник законопослушен, обладает основами правового 
образования.

4. Он - сторонник здорового образа жизни, осознающий ценность 
окружающего мира и собственного здоровья.

5. Выпускник техникума -  гражданин России, которому свойственно 
чувство гордости за свою Родину и её культуру.

6. Выпускник умеет проектировать и строить свою жизнь на основе 
духовно-нравственных ценностей.
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