




3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 9 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 10 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 13 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

14 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 21 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  23 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 24 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности (далее – программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей профессии/специальности, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,   

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2946-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Планом 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, приказом директора ГБПОУ ЛКГТТ 

№ 72-О от 09.06.2021 года  «Об утверждении и внедрении  рабочих программ 

воспитания». 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 

наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с 

решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего  функции и полномочия учредителя, реализация программы или 

ее части осуществляется с применением  исключительно электронного обучения или 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в техникуме для 

обучающихся  создаются условия по включению их в электронную информационно-

образовательную среду, обеспечивающие освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места их нахождения.  Электронная 

информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
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информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

Реализация программы может проводиться традиционно при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника и обучающегося или в электронной 

информационно-образовательной среде на базе СДО Moodle, размещенной на сайте 

дистанционной поддержки образовательного процесса техникума по адресу 

http://eos.lkgtt.ru/login/index.php, с применением исключительно электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий в том числе в режиме 

реального времени с применением средств видеоконференцсвязи».Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты происходит 

совершенствование внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с рабочей 

программой воспитания ГБПОУ ЛКГТТ, целью которой является  реализация 

требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере формирования 

общих компетенций по соответствующей специальности и достижения личностных 

результатов обучения. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, 

которые не всегда удается рассмотреть на аудиторном занятии, развитию у 

обучающегося интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. 
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Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном     этапе     развития     нашего    общества    являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, бесед, конференций, 

диспутов, праздничных мероприятий, классных часов, соревнований, исследований 

и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого обучающегося, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

⎯ спортивно-оздоровительное; 
⎯ духовно-нравственное; 
⎯ социальное; 
⎯ общеинтеллектуальное; 

⎯ общекультурное. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель воспитательной системы техникума – формирование гуманистической 
направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к 
самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных 
проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в 
социуме. 

В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает задачи: 

⎯ создание условий для самоопределения и самореализации; 

⎯ формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 
⎯ воспитание качеств, присущих: 

 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной 
гордости, уважение к символике государства и законам, ответственность за 
судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, 
общественная активность, бережное отношение к природе, уважение прав и 
свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 
организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 
предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 
здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов 
семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных 
детей, уважение к родителям, старикам. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий, обеспечивающих 

становление физически здоровой личности,  социальную активность обучающегося, 

общекультурное, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие личности 

обучающегося на основе развития его индивидуальности 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающегося 

в тесном взаимодействии с социумом. 



8 

 

2. Включение обучающегося в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости обучающегося в свободное от учебы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

6. Организация информационной поддержки обучающегося. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающегося. 

8. Реализация основных программ по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

9. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в техникуме. 

Основные принципы программы 

1. Включение обучающихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учет возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

  Программа рассчитана на обучающихся первого курса ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкого горнотехнического техникума. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Название раздела Общее количество 
часов 

1 Спортивно-оздоровительное направление 150 

2 Социальное направление 30 

3 Общеинтеллектуальное направление 30 

4 Духовно-нравственное направление 64 

5 Общекультурное направление 76 

Всего 350 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 
здоровой личности на основе развития его индивидуальности 

Задачи 1.Развитие    позитивного    отношения    к    базовым    общественным    
ценностям (человек,     семья,     Отечество,     природа,     мир,     знания,     труд,     
культура)     для формирования здорового образа жизни. 

2.Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
3.Повышение активности обучающихся в делах группы, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 
Формы 

реализации 
программы 

1. Участие   обучающихся в   занятиях   спортивных   секций   
«Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис»; 

2. Беседы о ЗОЖ; 
3. Тематические классных часы  -  «Как  относиться  к 

курению?»,  «Быть здоровым - здорово!», «Техника безопасности» и др.; 
4. Участие в спортивных мероприятиях: 
• легкоатлетические кроссы, 
• командные   игры   -   баскетбол,   волейбол,    футбол, 

настольный теннис и др. 
Ожидаемые 
результаты 

Улучшение   показателей   физического   здоровья   (выносливость,   
скорость   и   др. показатели), снижение заболеваемости учащихся. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
Умение вести здоровый образ жизни. 
Увеличение количества детей, посещающих спортивные секции. 
Увеличение     количества     призеров     спортивных     соревнований     

различного уровня 
 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 
обучающегося на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,   
человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). 
• Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности обучающихся. 
• Формирование  потребности     активно участвовать в  

социальной жизни группы, города, страны. 
• Развитие    навыков    организации    и    осуществления    

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 
младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 
реализации 
программы 

 

1. Проведение тематических  классных  часов об экологической 
безопасности, правилах поведения участников образовательного 
процесса, основах финансовой грамотности;  

2. организация  и  проведение  мероприятий экологической 
направленности;

3. участие в субботниках и социальных акциях.
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Ожидаемые 
результаты 

Активное участие обучающихся в социальной жизни группы, 

города страны. Развитие навыков сотрудничества с педагогами, 
родителями, сверстниками в решении общих проблем. Формирование и 
развитие чувства толерантности к одногруппникам. Повышение уровня 
социальной комфортности в коллективе. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности.  Развитие позитивного отношения к 
общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим 
постоянному саморазвитию.  Повышение активности обучающихся в 
интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Формы 
реализации 
программы 

 

Участие обучающихся в работе дискуссионный клуб «Россия - 

моя история» общеинтеллектуальной направленности. Повышение 
активности участия в викторинах, предметных неделях, олимпиадах, 
интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных. 

Ожидаемые 
результаты 

Организация занятости обучающихся в свободное от учебы время. 
Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной 
деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, 
познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 
интеллектуально-творческих проектах. Использование портфолио для 
демонстрации достижений обучающихся в интеллектуально-творческих 
проектах. 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 
развитие личности на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о духовных и нравственных 
ценностях.  Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 
взаимоотношений в семье и обществе.  Развитие интереса обучающихся 
к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 
реализации 
программы 

 

Классные часы, беседы, походы в музеи, на выставки; участие в 
работе кружка «Достучаться до сердец», правового клуба «Правовое 
просвещение и формирование основ законопослушного поведения», 

проведение практических занятий с целью решения ситуационных задач, 

организация встреч со специалистам, посещение краеведческого музея, 
проведение круглых столов, тематических бесед. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 
обучающихся.  Развитие потребности уважать общечеловеческие 
ценности. Восстановление традиций светских и православных 
праздников. Высокий уровень семейной культуры обучающихся. 
Формирование основ законопослушного поведения обучающихся и 
ориентация на формирование у обучающихся гражданской 
идентичности, законопослушного поведения в качестве общественно 
одобряемого образца. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 
личности обучающегося на основе развития его индивидуальности 



12 

 

Задачи Формирование представления о культуре личности.  Расширение 
знаний о культурных ценностях народов мира.  Развитие потребности 
соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с окружающими. 

Формы 
реализации 
программы 

 

Классные часы; посещение городского краеведческого музея, 
городских творческих конкурсов; участие в проектах общекультурной 
направленности. Участие в работе кружка по хореографии «Импульс», 
включая изучение азбуки музыкального движения, изучение сведений из 
истории отечественной и мировой хореографии, расширение и 
закрепление историко-теоретических знаний. Практическая часть 
включает овладение элементами танцевальной техники, усвоение 
основных элементов классического, народного, современного танцев, 
проведение отчетных концертов. Участие в работе литературного клуба 
«Шахтерская смена»; организация встреч с ветеранами, в том числе 
угольной отрасли, проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня защитника Отечества, посещение краеведческого 
музея, проведение круглых столов, тематических бесед. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие 
потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 
своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов 
мира. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на 350 часов и предполагает распределение этих часов 

по неделям и проведение регулярных ежемесячных внеурочных занятий с 

обучающимися (в среднем 2-4 часа в месяц). Программа состоит из пяти 

относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определенного вида внеурочной деятельности обучающихся и 

направлен на решение спланированных педагогических задач. 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающегося к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими обучающимися. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 

реализаций требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта. Планируемые результаты 

необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижений обучающихся.  

 

Требования к уровню подготовки студентов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с рабочей 

программой воспитания ГБПОУ ЛКГТТ, целью которой является  реализация 

требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере достижения 

личностных результатов обучения, включающих 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  
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ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  
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ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Данная программа ориентирована на активное участие обучающихся в 

процессе ее приобретения. В результате обучения по программе внеурочной 

деятельности у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные УУД:   

⎯ готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

⎯ сформированность мотивации к учению и познанию, 

⎯ самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

⎯ гражданская идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою малую 

Родину, народ и историю; 

⎯ уважительное отношение к истории и культуре своего народа. 

Регулятивные УУД: 

⎯ целеполагание - постановка новой учебной задачи; 

⎯ планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 

 условиями ее реализации; 

⎯ осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

⎯ коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

⎯ оценка правильности выполнения действия; 
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⎯ волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к 

преодолению препятствий.  

Коммуникативные УУД: 

⎯ планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

⎯ постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

⎯ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

⎯ управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

⎯ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

⎯ владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка.  

Познавательные УУД:  

Общеучебные:   

⎯ осуществление поиска необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

⎯ выделение, извлечение и переработка полученной информации; 

⎯ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

⎯ свободная ориентация и восприятие текстов научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

⎯ понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации: 

⎯ постановка и формулирование проблемы; 
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⎯ самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Логические: 

⎯ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

⎯ синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

⎯ обобщение, аналогия, сравнение, классификация по заданным критериям; 

⎯ подведение под понятия, выведение следствий; 

⎯ установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

⎯ построение логической цепи рассуждений; 

⎯ доказательство; 

⎯ выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение проблемы: 

⎯ формулирование проблемы; 

⎯ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД у 

обучающегося будут сформированы:  

Личностные действия: обучающийся научится и приобретет:  научится 

ориентироваться в важнейших событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее;  приобретет способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  научится 

ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей;  приобретет способность развить в себе этические 

чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  основ гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Кузбасса, чувства 

сопричастности и гордости за свой город, мотивации учебной деятельности, 



19 

 

включающей социальные, учебно- познавательные, внешние и внутренние мотивы;  

чувства гордости за успехи своих земляков;  эмпатии как понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные действия:  

Обучающийся научится:  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее реализации;  выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и мыслительной форме;  проявлять инициативу 

действия в учебном сотрудничестве; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Обучающийся получит возможность: анализировать и систематизировать 

необходимую информацию; в сотрудничестве с преподавателем ставить новые 

учебные задачи, цели;  самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия при работе над проектом, в том числе творческого характера, 

исследованием, конференцией, соревнованием;  вносить необходимые изменения в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные действия:  

Обучающийся научится:  используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, политическим событиям прошлого;  

на основе имеющих знаний отличать реальные факты от вымыслов;  использовать 

различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов домашней и городской библиотек;  

использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы;  

устанавливать причинно‐следственные связи;  устанавливать аналогии.  
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Обучающийся получит возможность:  самостоятельно подбирать литературу 

по теме;  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета;  работать в семейных архивах.  

Коммуникативные действия:  

Обучающийся научится:  понимать различные позиции других людей, 

отличные от собственной;  ориентироваться на позицию партнера в общении;  

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Обучающийся получит возможность: готовить и выступать с сообщениями, 

докладами, проектами, в том числе творческими;  формировать навыки 

коллективной и организаторской деятельности;  аргументировать свое мнение, 

координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

⎯ кадровое обеспечение программы; 

⎯ методическое обеспечение программы; 

⎯ материально-техническое обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение включает: 

⎯ преподаватели ГБПОУ Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 

реализующие программу; 

⎯ библиотекарь техникума – Рыжкова М.А.; 

⎯ педагог-психолог техникума – Обухова О. В.; 

⎯ педагог дополнительного образования – Мальцева М. С. 

Методическое обеспечение программы: 

⎯ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции/ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, свободный; 

⎯ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) в действующей редакции/ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/, свободный; 

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 

2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

⎯ План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
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⎯ площадки для проведения различных мероприятий, включая аудитории, 

спортивный зал, библиотеку, актовый зал ГБПОУ ЛКГТТ; 

⎯ спортивный инвентарь; 

⎯ мультимедийное оборудование. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Подведение итогов деятельности по каждому разделу каждого направления 

программы рекомендуется организовывать в форме: создания и защиты 

собственного проекта;  создания презентаций - представлений по изученной теме;  

создания докладов, рефератов, сообщений; конкурсов исследовательских работ-

соревнований, имеющих целью выявить лучших из числа всех участников;  участия 

в конференциях, соревнованиях (спортивных, творческих) разного уровня.  

Организационной формой работы является занятие. Формы занятий:   

- по количеству обучающихся, участвующих в занятии: индивидуальная, 

коллективная, групповая;   

- по дидактической цели: вводное занятие, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.  

По особенностям коммуникативного взаимодействия:  беседы;  экскурсии 

(планируются на семестр, при этом четко определяется место, время и тема 

экскурсии); посещение музеев;  встречи со специалистами, а также с людьми, 

прославившими город;  консультации (по мере необходимости при подготовке к 

сообщению с презентацией, проектной деятельности, конференции, выступлению); 

конференции (участие обучающихся в городских мероприятиях); спортивные, 

творческие соревнования; проект и др. 

Методы по источнику получения знаний:   

словесный – передача необходимой информации;   

наглядный – посещение экспозиций, выставок музея, просмотр альбомов, 

буклетов, фотографий, обзор стендов; посещение творческих конкурсов, 

спортивных соревнований; 

поисковый – сбор информации по заданной теме;   

исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов городского музея, архива;   

проектный - выполнение коллективной творческой работы.  

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности:  

репродуктивный,  объяснительно-иллюстративный,  проблемно-поисковый. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерий здоровья: 

⎯ Показатели физического здоровья; 

⎯ Овладение культурой здоровья; 

⎯ Умение вести здоровый образ жизни. 

Критерий психологического комфорта: 

⎯ Чувство защищенности, уверенности; 

⎯ Познавательная активность, инициатива; 

⎯ Стремление к совместной деятельности; 

⎯ Позитивность отношения к будущему. 

Критерий развития: 

⎯ Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, 

коммуникативность, трудолюбие; 

⎯ Адекватность, действенность самооценки, степень реализации внутреннего 

потенциала; 

⎯ Ответственность, патриотизм, уважительное отношение к закону. 

⎯ Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, забота); 

⎯ Сформированность представления о жизненных целях. 

Критерий воспитания: 

⎯ Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

⎯ Стимулирование личностно-поведенческого совершенствования; 

⎯ Развитие самоорганизации, самодисциплины. 

Критерий социальной устойчивости: 

⎯ Престиж группы, техникума, преподавателей; 

⎯ Наличие результатов деятельности (доклады, проекты, выступления и т.д.). 
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