
 1 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

            Директор ГБПОУСО «НУИ»                                         

____________И.П.Бортовая 

                  «___» __________ 2015 г. 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение социального обслуживания 

 «Нижегородское училище-интернат» 

 

  

 

 

 

  

 

КОМПЛЕКСНАЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

« Дом, в котором уютно всем» 

 (срок реализации: 2015– 2020 г.)                           

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2015 год 

 

 



 2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

     На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и 

справедливых гражданах. И задача   воспитания заключается в формировании 

такой личности.  

     Программа создаёт условия для развития личности и ее самореализации на 

основе компетентности и «умения учиться». «Педагогический процесс только 

тогда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им 

к действию духовные силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую 

для дальнейшего роста и становления личности школьника».                               

                                                                                                    (Ш.А.Амонашвили.)   

  Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках 

сумасшедшего». Программа   предусматривает  – воспитание Благородного 

человека, Гражданина России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших 

обучающихся, а также раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и 

научные возможности  обучающихся, несущие им и нам счастье и радость 

жизни.   

         Для того чтобы воспитать гражданина Отечества, внутренне свободного 

человека, способного к принятию самостоятельных решений, кроме 

воспитательного пространства,   необходим наставник – грамотный и 

заинтересованный человек.  Педагогический коллектив училища   обладает 

высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, десятилетиями 

сохраняет и преумножает традиции учреждения, хранит память о его истории. 

Традиционными ежегодными мероприятиями стали  Дни самоуправления, 

разнообразные мероприятия к Декаде инвалидов, творческие   выставки,  

фестивали,  митинги Памяти, благотворительные акции  и многое другое. 

Все эти условия способствовали созданию комплексной воспитательной 

программы. 

   Воспитательную программу мы назвали  «Дом, в котором уютно всем», 

потому, что студенты проводят в училище большую часть дня, отправляясь 

после уроков на занятия в различные кружки  и студии, которые учреждение  

предлагает их выбору, участвуют в организации  и проведении различных 

внеклассных мероприятий, в благоустройстве училища и его территории.  

Воспитательная программа «Дом, в котором уютно всем»   поможет всем 

участникам воспитательного процесса подойти к  решению задач воспитания на 

комплексной основе.   

 

                             

 

 

 



 3 

 

                              Нормативно-правовые документы 

     Нормативно-правовой и  документальной основой программы развития и 

воспитания обучающихся являются:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Устав ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат». 

 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ :  
  
Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с 

высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной 

на творческое развитие. 

 
 ЗАДАЧИ: 

 

1. Создание образовательной среды для проявления способностей и развития 

обучающихся. 

2. Обеспечение качественного образования и воспитания обучающихся на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей обучающихся, формирования 

творческих компетенций всех участников образовательного процесса, умения 

учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, 

рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной 

активности. 

3. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников, 

их готовности к жизненному самоопределению. 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

5. Развитие общей культуры обучающихся, использование исторических, 

культурных, природно-географических условий Нижегородской области. 

6. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

обучающихся.  

7. Повышение качества образования и внедрение ФГОС, реализация 

образовательных стандартов через системно-деятельностный подход. 
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В условиях ФГОС в воспитывающей деятельности  ГБПОУСО «Нижегородское 

училище-интернат» приоритетными направлениями  являются: 

 

 Общекультурное;   

 духовно-нравственное;  

 спортивно-оздоровительное;   

 социальное;   

 общеинтеллектуальное  

 профилактическая деятельность  

 

             Основные принципы организации воспитания 

 
Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым 

установкам, предъявляемым государством к воспитанию обучающихся, 

тенденциям развития социокультурного пространства: 

 демократизм, суть которого – в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий к 

субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого 

устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и 

субъектами и объектами воспитания; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, 

за последствия своих действий и поведения; 

 эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая 

права и свободы других, установившихся норм и традиций. 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, 

так и дополнительных образовательных программ в целях личностного 

развития обучающихся, формирования положительной мотивации к 
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самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

 системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий. 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе 

 социальное закаливание – включение обучающихся в ситуации, 

которые требуют волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи 

молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении. 

 

Структурные блоки воспитательного процесса 
  

 Учебная деятельность – пространство для воспитания 
Воспитание и обучение – неразрывно связанные и взаимообусловленные 

процессы. Именно  в  процессе обучения происходит воспитание важных 

качеств личности: трудолюбие (процесс образования – особый напряженный 

интеллектуальный и физический труд), ответственность за порученное дело, 

инициатива, способность к адекватной самооценке,   высокая 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, взаимная 

ответственность, совестливость, честность и др.  Воспитывающим потенциалом 

обладает как содержание обучения, так и методы организации 

образовательного процесса; несомненно – ведущую роль в этом процессе 

играет взаимодействие и культура отношений между педагогами и 

обучающимися. 

  

 Воспитательная работа во внеурочное время 
 Современный образовательный процесс представляет собой единство 

основного и дополнительного образования; при этом  как основное, так и 

дополнительное   образование может быть организовано   как в форме  урочной 

деятельности, так и в иных формах -  встреч, экскурсий, экспедиций, 

разработки и реализации индивидуальных и групповых проектов и других 

форм активности обучающихся.  Внеурочное  время располагает оптимальными 

условиями и возможностями для раскрытия творческих способностей, талантов 

обучающихся, разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков, необходимых формирующейся 

личности для неформального общения. 
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Дополнительное образование 
Система дополнительного образования обеспечивает включение 

обучающихся в различные виды интеллектуальной, творческой, спортивной 

и иной деятельности, способствуя их развитию.   

 

  Педагогическая поддержка  
Система  педагогического сопровождения направлена на создание условий, 

гарантирующих каждому обучающемуся педагогической помощи в решении 

сложных проблем его развития. Ведущую роль в этой деятельности играет 

институт классных руководителей, работающих во взаимодействии с  

социальным педагогом. 

 

  Самовоспитание 
Самовоспитание - систематическая деятельность человека, направленная на 

выработку или совершенствование моральных, физических, эстетических 

качеств, привычек поведения в соответствии с определённым социально 

обусловленным идеалом. 

 

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

 
Этапы Наименовани

е 

 этапа 

Сроки 

реализации  

Основные направления реализации 

программы 

1-й этап Стартовый 2015-2016 г.г.  формирование и планирование     

по реализации отдельных 

направлений программы; 

 обеспечение необходимых 

ресурсов для основного этапа 

реализации программы;  

 обсуждение  на заседаниях 

МО, педагогических и 

методических советах 

результатов практической 

деятельности по реализации 

концепции воспитательной 

системы. 

2-й этап Основной 2016-2019 г.г  Реализация ведущих целевых 

программ  воспитательной 

работы; 

 осуществление 

промежуточного контроля; 

 

3-й этап 

 

Итогово-

обобщающий 

 

2019–2020 г.г. 

 

 подведение итогов реализации   

программы; 

 постановка новых задач 

развития воспитательной 

системы учреждения; 
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 Определение перспектив 

развития воспитательной 

системы училища. 

                      

 

                 УСЛОВИЯ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   В учреждении  имеются компьютерные кабинеты, радиоузел, кабинет ЛФК, 

социальная гостиная. На базе этих помещений осуществляется деятельность   

кружков   и   студий.    

 В штате предусмотрены должности социального педагога  и педагогов 

дополнительного образования. Все педагоги имеют большой педагогический 

опыт и опыт работы в качестве классных руководителей.  

  Родители обучающихся - активные участники  всего воспитательного 

процесса. Сотрудничество педагогов и родителей строится  на основе 

демократических, доброжелательных отношений.   

 В училище создана атмосфера доброжелательности, открытости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Благоприятный,  интеллектуальный, нравственный и эмоционально-

психологический климат  в учреждении.  

-   Наличие у обучающихся и педагогов чувства комфортности, защищенности. 

-Обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности, 

формирование готовности к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, умения сочетать общественные и личные интересы.  

- Восприятие обучающимися и педагогами творчества как важнейшей ценности 

своей жизнедеятельности. 

- Использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания, способствующих саморазвитию и 

самореализации личности. 

 - Формирование  личностного и профессионального самоопределения,  

индивидуализированного здоровьесберегающего образа жизни, социально 

адаптированного к современному обществу. 

 

 

                          

                     
 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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             Название 

          направления 

 

                               Мероприятия 

 

 

                                                  СЕНТЯБРЬ 

Общекультурное 

  
 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Классные часы «Урок Победы»  

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

Посещение   виртуального музея «История училища»   

Цикл бесед по противопожарной безопасности 

Духовно-

нравственное   

  

 . 

Информационный  радиовыпуск: 

«15 сентября - Международный день мира» 

 

Видеолекторий  «Поклонимся великим тем годам»  

(2020 год – год памяти и славы)  

 

Праздник «Посвящение в студенты» 

Беседы, классные часы о мире музыки, живописи, литературы   

Спортивно-

оздоровительное 

  

 

День здоровья 

Первенство училища по дартсу, прыжкам с места, бросанию 

мяча 

Спортивная радиовикторина 

Цикл бесед «Если хочешь быть здоров» 

Социальное   

 

Трудовой десант. 

Осенняя уборка территории училища   

Подведение   итогов работы  

Совета студенческих инициатив за прошедший учебный год 

Выборы в  Совет студенческих инициатив 

 Классные часы  «Планирование работы учебной группы на 

2020-21 уч.год», «Выборы органов самоуправления в группе»  

Общеинтел- 

лектуальное 

 

«Международный день грамотности» (викторины, конкурсы, 

познавательные игры) 

ОКТЯБРЬ 

Общекультурное  

 

 

 

  

Встреча с ветеранами учреждения  

Классный час «Интернет в  моей жизни» 

(ко Дню Интернета)  

Акция «Подарок  ветерану» 

  

Цикл бесед «  Я среди людей, люди вокруг меня» 

Духовно-

нравственное  
 

 

Классный час «Старость нужно уважать»  

Праздничный радиоконцерт, посвященный Дню учителя 

Классный час. Великие люди разных эпох.  
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Спортивно-

оздоровительное  

 

 

 Первенство общежития по шашкам   

Беседа «Хочешь быть здоровым – будь им» 

Социальное 

направление 

Фотоконкурс  «Дом, в котором я живу» 

Рейд « Классный уголок» 

Проект «Наша классная семьЯ» 

 

Общеинтел- 

лектуальное   

Интеллектуальная радиоигра 

«Что? Где? Когда?»  

День самоуправления - ко Дню учителя (в формате 

видеоконференции) 

Литературная ярмарка 

Интерактивное эрудит-шоу «Это мы не проходили» 

НОЯБРЬ 

Общекультурное 

 

  

 

 

 

 

 

Информационный  час .4 ноября – День народного единства.  

«Кузьма Минин  и Дмитрий Пожарский» 

Беседа «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности» 

Фестиваль национальных культур «Цветная карусель» 

Видеовикторина «Что я знаю из истории своего училища» 

 Беседа «Законодательные меры за противоправные действия в 

сфере информационных технологий» 

Духовно-нравственное   
  
 

 

Праздничная радиопрограмма «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя — Мать!» 

Литературная гостиная 

Урок толерантности. (16 ноября - Международный день 

толерантности) 

Спортивно-

оздоровительное 
  

 

Первенство общежития по настольному теннису   

Беседа «Чтоб болезней не бояться, нужно спортом заниматься»   

 Акция « Крепкое здоровье – это здорово!» 

Социальное   
  

Час общения «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные 

ценности»  (по группам) 

Час общения «Давайте жить дружно» (по группам) 

  

Общеинтел- 

лектуальное   
КВН «В мире естественных наук» (в формате 

видеоконференции) 
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                                                ДЕКАБРЬ 

 

                      ЯНВАРЬ 

 
Работа над проектом «Наша классная семьЯ» 

Общекультурное 

 

Классный час. 5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941г.)  

Радиопередача 

12 декабря - День Конституции РФ 

Информационный час «1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом»  

 Виртуальные экскурсии в музеи г. Н.Новгород  

Духовно-нравственное   

  
 

  

 

Открытие Декады инвалидов  

 

Вокальный фестиваль «ВИКТОРИЯ» (в формате 

видеоконференции) 

Новогодние праздники «Новый год у ворот» 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю  открытку 

Спортивно-

оздоровительное  

  

  Участие в областноминтернет-фестивале «Мир равных 

возможностей»   

 Финальные встречи Всероссийского проекта  «Чебуриада» 

Социальное   
  

Декада инвалидов (по отдельному плану) 

 

Социальный проект «Предновогодние чудеса!» 

(краткосрочный) 

Общеинтел- 

лектуальное   
 

Эрудит-шоу «Это мы не проходили» 

 

Поэтические радиоминутки  

Общекультурное 

  

Информационный час. 27 января - день снятия блокады 

Ленинграда   

Единый классный час. «2021 год – год ……. в России»    

Беседа «Мораль и право – дороги, 

ведущие к человечности» 

 Беседа «Интернет среди нас» 

Духовно-нравственное   

 
 

  

 

 

Литературный бал «В стране литературных героев» 

«Студенческие посиделки» - танцевально-музыкальная 

гостиная ко Дню студента 

Спортивно-

оздоровительное 
  

Соревнования по шахматам  

 

 Соревнования « Лыжная эстафета»  
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                                                                 ФЕВРАЛЬ 

Социальное   
  

Практикум по культуре общения «Учимся разрешать 

конфликты» 

  

Операция «Кормушка» 

Классный час «Жить в мире с собой и с другими»  

Общеинтел- 

лектуальное   

  Конкурс презентаций «Я - за здоровый образ жизни!» 

 

Общекультурное 

  

 

Информационный  час. 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) 

Единый классный час  « Солдатами не рождаются» 

Духовно-нравственное   

 
 

Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

  

Классный час «Духовность – норма человеческой жизни»  

«Широкая масленица»  ( Праздничная программа ) 
  

Спортивно-

оздоровительное 

Смотр инсценированной  песни  

 Зимняя спартакиада  

Социальное   «Дом, в котором уютно всем!» -  

 воспитательные беседы 

Работа над проектом «Наша классная семьЯ»  

День молодого избирателя  

 

Общеинтел- 

лектуальное   

День российской науки.  Конкурс «Умники и умницы» 

 

Мир энциклопедий. Книжная выставка  

 

                                                  МАРТ 
 

Общекультурное   

  

 

 

 Классный час «О вхождении Крыма и Севастополя в состав 

РФ» 

Виртуальные путешествия «Всё это Родина моя» 

Праздничная программа, посвященная Международному 

женскому дню 

Спортивно-

оздоровительное 
 

  

Первенство училища по дартсу 

Социальное 

направление  

  

«Мое училище – мой дом» Воспитательные беседы 

Рейд «Самый   уютный  кабинет» 

Общеинтел- 

интеллектуальное 

направление  

Устный журнал «За страницами твоего учебника»  

 

Училищная научно-практическая конференция. 
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                                                   АПРЕЛЬ 

  

Общекультурное 

 

Информационная  пятиминутка «12 апреля – День авиации и 

космонавтики» 

Беседа «7 апреля – Всемирный день здоровья»  

Викторина «Родной Нижний» 

Урок безопасности «Мы - умные пользователи Интернет» 

Духовно-нравственное 

направление   

 

  

 

Весенняя неделя добра. 

Конкурс  плакатов «Если хочешь быть здоров, спортом 

занимайся!» 

  

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Информационный час. «7 апреля -Всемирный день здоровья»  

Спортивный праздник  «Веселый стадион» 

  

Социальное 

направление  

  

Экологический десант. 

  

Работа над проектом « «Наша классная семьЯ» 

Общеинтел- 

интеллектуальное 

направление  

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

                                                              МАЙ 
 

Общекультурное  
Классные часы   «Тропой памяти» 

 

Участие обучающихся в  митинге, посвященном  76-летию 

со дня  Победы в ВОВ   

Виртуальные экскурсии по городам-героям   

 

 

Книжная выставка «Строки, опалённые войной»   

Духовно-нравственное 

направление. 

 

 

Музыкальные перемены «Песни Победы»   

Классный час. «15 мая – Международный день семьи» 

Классный час. 24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

  

 

 

                 

Весенний кросс   

 

Проведение соревнований по мини-футболу, посвященных 

Дню Победы в ВОВ  
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Социальное 

направление. 

  

 Проект «Праздник Победы глазами молодежи» 

 

 Классный час «Мы против насилия и экстремизма» 

 

ИЮНЬ 

Общекультурное  
Переводные линейки 

Духовно-нравственное 

направление 

Концерт для воспитанников реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

                 

Летняя Спартакиада   

Социальное 

направление 

  

 Работа над проектом «Наша классная семьЯ» 


