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Раздел 1. Паспорт программы 

 

 Наименование 

программы  

От доброго слова – к доброму делу 

Основание для 

разработки 
 Конституция РФ. 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

 Комплекс мер по созданию условий для развития 

и самореализации учащихся в процессе воспитания и 

обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденный 

заместителем Председателя Правительства РФ от 

27.06.2016 № 4455п-П8. 

 Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 

321-З "Об образовании в Тамбовской области". 

 Приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от 26.05.2015 №1675 «Об 

организации волонтерского (добровольческого) 

движения в системе образования Тамбовской 

области» 

 Устав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум».  

Цель программы  создание условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России 

через формирование устойчивого интереса к 

культуре, ценностям, традициям нашей страны, 

родного края 

Задачи 

программы  

- формирование основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа; 

- формирование духовно-нравственных качеств 

студентов в рамках деятельности Храма техникума; 

- привитие студентам общепринятых норм и правил 

поведения в быту и общественной среде; 

- развитие культуры межнационального общения; 

профилактика экстремизма в молодежной среде; 

- формирование мотивации к  социально значимой 

деятельности в рамках деятельности волонтерского 

отряда «Патриот»; 

- развитие психологической и коммуникативной 
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культуры, творческих способностей студентов; 

- расширение социокультурного пространства. 

Основные 

направления 

программы 

- Создание условий для развития духовно 

нравственных качеств обучающихся. 

- Обращение к духовно-нравственным традициям и 

ценностям своего народа. 

- Формирование духовности через эстетическое 

воспитание обучающихся. 

- Организация работы волонтерского отряда 

«Патриот». 

- Разработка системы мероприятий на уроках 

теоретического обучения, во внеурочной деятельности  

обучающихся, направленных на формирование 

культуры студентов и привитие общепринятых норм и 

правил поведения в быту и общественной среде. 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2020 годы 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

программы 

Административный персонал 

Волонтёрский отряд «Патриот» 

Педагогические работники 

Студенты 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Повышение уровня духовно-нравственной 

культуры студентов. 

- Снижение количества студентов,  состоящих 

на внутреннем контроле техникума, систематически 

нарушающих внутренний распорядок техникума. 

- Повышение у молодежи социально значимой 

активности, позволяющей реализовать свои 

коммуникативные, организаторские и деловые  

качества, при выборе практической деятельности.  

- Разработка комплекса методических 

рекомендаций по созданию единой системы 

формирования духовной культуры студентов. 

Одним из важнейших результатов реализации 

данной программы является гармонично развитая, 

высоко духовная личность учащегося, способного к 

самоадаптации и самореализации собственных 

способностей. 

 

 

 



Раздел 2. Обоснование программы 

 

1. Актуальность проблемы 

 

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, то есть воспитание будущих 

граждан нашего Отечества, формирование у них высоких духовно-

нравственных и патриотических качеств и национального самосознания. 

Определение ценностных ориентиров, соответствующих 

современным реалиям, обретение духовности, общепризнанных и 

традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи 

является важным для человека, поскольку помогает ему адаптироваться к 

изменившимся условиям, осмыслить свое место в жизни. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная среда, 

в которой живет подросток, в которой происходит его становление и 

развитие. Как бы много ни говорили сегодня о негативном воздействии на 

несовершеннолетнего улицы и средств массовой информации, тот дух, 

который царит в семье и образовательной организации, дух, которым живут 

родители и педагогические работники - люди, составляющие ближайшее 

социальное окружение, - оказывается определяющим в формировании 

внутреннего мира ребёнка. 

Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие 

ценности, какие идеалы принять, и долг педагогов, родителей и 

представителей общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Духовно-нравственное воспитание должно базироваться на 

достоверных научных знаниях, развитии культурных традиций и 

воспитании юных граждан в духе православной нравственности. 

Педагогический коллектив техникума призван координировать совместные 

усилия семьи и общественности по формированию духовно-нравственных 

качеств личности. Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости 

процесса воспитания с социальной средой, в которую погружен 

обучающийся, приобрел особую значимость и актуальность. Основное 

внимание техникум призван уделять той среде, где подростки проводят 

большую часть свободного времени. 

В техникуме в основном обучаются дети, проживающие в «семьях 

риска», в которых зачастую отсутствуют нравственные устои и морально-

этические ценности. Проживая в такой семье, подросток является 

дезадаптированным, и задача педагогического коллектива помочь 

подростку почувствовать себя неотъемлемой частью гражданского 

общества. 

На основе проведения анализа уровня воспитанности поступивших к 

нам детей можно сделать вывод, что обучающиеся имеют больший уровень 

социальной свободы, по сравнению со школой, они начинают считать себя 

более взрослыми, ослабляется контроль со стороны родителей, а 

несформированность образовательных потребностей, низкая общая 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


культура выдвигает проблему «формирования правильных социальных 

установок: готовность к труду, саморазвитию личности». В условиях 

сложностей преодоления кризисных явлений в семейном воспитании 

необходим системный подход в реализации направлений духовно-

нравственного воспитания и взаимодействие с другими социальными 

институтами.  

В виду сказанного одним из определяющих факторов современного 

воспитательного процесса выступает предлагаемая к реализации Программа 

«От доброго слова – к доброму делу», так как низкий уровень духовно- 

нравственной культуры подростков, отсутствие ценностных ориентиров 

делают уязвимой систему социальных отношений, и ведет к распаду и 

разрушению общества в целом. 

Данная программа призвана поддержать важнейшее для государства и 

общества направление внутренней политики – воспитание граждан 

Российской Федерации через усвоение ими высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе  

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур 

народов России. Она направлена на создание в подростках идеала — 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Программа опирается на вечные ценности, такие как любовь к 

Родине, матери, духовно-нравственное и физическое здоровье, уважение к 

труду, земле, миру, дружбе, человечности, справедливости и др. Особый 

смысл придается таким базовым понятиям, как Отечество,  Человек, 

Здоровье, Семья, Труд и др. 

Исходя из этого актуальность данной проблемы не вызывает 

сомнений. 

 

2. Изложение основных идей 

 

На протяжении последних лет Тамбовской епархией совместно  

с управлением образования и науки Тамбовской области был проведен 

комплекс мероприятий по развитию системы духовно-нравственного 

воспитания в образовательных организациях региона.  

Образовательная организация была и остается одним из важнейших 

факторов социализации личности. Носителем какого социального опыта, 

каких ценностей, отношений будет обучающийся, во многом зависит от 

характеристик той образовательной среды, в которой происходит 

становление и развитие. Духовно-нравственное воспитание будет 

успешным лишь в том случае, если в образовательной организации 

целенаправленно создаются соответствующие условия для развития 

творчества, поддерживаются инициативы студентов. Реальная картина в 

техникуме, падение нравственных устоев отдельных семей, низкое 

материальное обеспечение, понижение уровня воспитанности студентов 



обусловили необходимость создания системы духовно-нравственного 

воспитания. 

Сущностью любого воспитательного процесса является устремление 

ребенка  к духовным и нравственным идеалам. Нравственные идеалы всегда 

исходят из национальной идеи, которая в своей основе имеет духовные 

корни. Национальная идея – смысл существования данного народа на 

данной территории.     Национальная идея тесно связана с духовностью, без 

нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в 

экономике, ни в системе образования, это залог процветания и защиты 

современной России. 
Процесс социализации студентов в техникуме тесно связан с работой 

храма иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов», являющегося одним 

из направлений реализации Программы «От доброго слова к доброму 

делу». При Храме создан культурный и научно-просветительский центр, где 

проводятся мероприятия со священником храма, Иереем Неплюевым 

Сергием. Мероприятия расширяют у студентов кругозор, воспитывают 

чувство долга, ответственности, развивают и приумножают семейные и 

православные традиции. 

В техникуме работает волонтерский отряд «Патриот», который 

вовлекает в свою деятельность студентов, не совсем «благополучных», но, 

поработав в отряде, у них есть возможность изменить отношение к себе и 

обществу.  

Работа отряда осуществляется в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы волонтёрского 

отряда «Патриот». Цель Программы - развитие у несовершеннолетних 

организаторских способностей и формирования позитивных установок на 

добровольческую деятельность, подготовка обучающихся к участию в 

общественном самоуправлении. Разработаны методические рекомендации 

«Развитие волонтёрского движения как способ профилактической работы с 

несовершеннолетними» (Приложение 1). 

Волонтёрская деятельность ведётся по блокам: социальный, 

культурно-эстетический, спортивно-оздоровительный, трудовой, 

экологический.  



 
 

В образовательном процессе проводятся комплексы уроков 

теоретического обучения, призванные воспитывать и формировать 

мужество, чувство достоинства и гордости за свою историю, культуру, веру 

и духовно-моральные ценности. 

Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании играет 

внеурочная деятельность. В техникуме действует научное общество 

студентов «Открытие», цель которого -  воспитание и развитие студентов, 

создание условий для их самоопределения, самореализации.   Проводятся 

Дни науки,  в ходе которых проводятся олимпиады, конкурсы, выпускаются 

тематические стенгазеты. 

Создание эффективной системы формирования и развития 

нравственно-этических норм, ценностей и традиций предполагает 

разработку модели программы «От доброго слова к доброму - делу» [схема 

1]. 

 

Схема 1. Модель программы «От доброго слова к доброму делу 

 



Таким образом, основная идея всей системы духовно-нравственного 

воспитания – это обретение молодежью того духовного стержня, той 

социальной значимости, которая позволит воспитать поколение людей, 

для которых нравственность, мораль и Родина не будут пустым звуком. 

 

Раздел 3. Цель, задачи  и этапы реализации Программы 

 

Цель: создание условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России через формирование устойчивого 

интереса к культуре, ценностям, традициям нашей страны, родного края. 

Задачи: 

- формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

- формирование духовно-нравственных качеств студентов в рамках 

деятельности Храма техникума; 

- привитие студентам общепринятых норм и правил поведения в быту 

и общественной среде; 

- развитие культуры межнационального общения; профилактика 

экстремизма в молодежной среде; 

- формирование мотивации к  социально значимой деятельности в 

рамках деятельности волонтерского отряда «Патриот»; 

- развитие психологической и коммуникативной культуры, творческих 

способностей студентов; 

- расширение социокультурного пространства. 

 

Этапы реализации программы 
 

1. Проектно-аналитический этап (январь 2018 г – август 2018 г) 

  Анализ работы и результатов по духовно- нравственному 

 воспитанию обучающихся, выявление проблем. 

 Разработка плана для начального этапа осуществления программы.  

 Разработка материалов для проведения различных  мероприятий. 

2.  Преобразовательский этап (сентябрь 2018 г –  июнь  2020 г) 

 Реализация программы. 

3. Рефлексивно - обобщающий (июль - декабрь 2020 г) 

 Рефлексия. 

 Обобщение работы по реализации Программы.  

 

Раздел 4. Направления реализации программы и основные 

мероприятия 

 

В техникуме разработана программа развития воспитания на 

2018-2021 гг., содержащая раздел «Духовно-нравственное воспитание», на 



основании которого разработана данная Программа, которая представляет 

собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в сфере духовно-нравственного воспитания студентов техникума. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

выполнения 

Направление 1.  

Создание условий для развития духовно нравственных качеств обучающихся. 

1 Создание нормативно – 

правовой базы. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

юрисконсульт 

Январь-

март, 2018 

2 Мониторинг на выявление 

уровня духовно – нравственного 

воспитания. 

Педагог-

психолог 

Ежегодно 

3 Диагностика: изучение особенностей 

обучающихся, понимание мотивов их 

поведения 

Педагог-

психолог 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

4 Разработка авторской 

программы «Основы православной 

культуры» в рамках реализации 

регионального компонента. 

Священник 

храма 

Январь-

июнь 

2018 

5 Обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе волонтёрского отряда 

«Патриот» 

Руководитель 

отряда 

Ежегодно, 

начало 

обучения 

сентябрь 

Направление 2. 

Обращение к духовно-нравственным традициям и ценностям своего народа. 

1 Проведение бесед «Духовные ценности 

традиционной отечественной культуры», 

«Церковный год. Праздники и посты. 

Православный уклад жизни», «Духовно-

нравственные традиции семейных 

отношений, семейного воспитания», 

«Казаки и Тамбовский край» и др. 

Священник 

храма 

В течение 

всего 

периода 

2 Проведение мероприятий: День семьи, 

любви и верности, День матери, 

«Нам поет пасхальный звон 

песнь о жизни вечной». 

Священник 

храма 

Июль 

Ноябрь 

Апрель 

 

3 День духовного кино «Десять заповедей» Зав. 

библиотекой 

Март 



4 Заседание творческой 

лаборатории по проблеме духовно – 

нравственного воспитания. 

Зам. директора 

по УВР 

Начальник 

НМО 

Ноябрь 

Март 

5  Организация и проведение 

экскурсий по святым местам. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Июнь 

6 Посещение концертов духовной и 

камерной музыки. 

Зам. директора 

по УВР 

 

По мере 

необходимос

ти 

7 Завалинка – посиделка на народную тему 

«Судьба казачества в истории России». 

Руководитель 

ОКЦ 

Май 

8 Участие в областном Славянской 

фестивале «Нерушима и священна 

Святорусская Земля», в областном 

фестивале для детей- сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

студентов профессиональных 

образовательных организаций «Большой 

казачий круг». 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ОКЦ 

Ежегодно, 

май, 

декабрь 

9 Проведение районного открытого 

казачьего Фестиваля казачьей культуры 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ОКЦ 

Май 

10 Родительские собрания на духовно – 

нравственные темы 

Администраци

я 

Священник 

храма 

В течение 

всего 

периода 

11 Проведение конкурса «История одного 

храма» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Священник 

храма 

Октябрь 

Направление 3. 

Формирование духовности через эстетическое воспитание обучающихся 

1 Организация и проведение 

тематических линеек, направленных на 

формирование культурных норм 

поведения 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

всего 

периода 

2 Комильфо-вечер – (вечер хороших манер), 

вечер, посвященный этикету. 

Зав. 

библиотекой 

Декабрь 

3 Праздник поэзии 

 

Зав. 

библиотекой 

Сентябрь 

4 Вечер-элегия, посвященный поэтическим и Преподаватель Апрель 



музыкальным произведениям. литературы 

5 Организация и проведение 

тематических классных часов. 

Кураторы 

групп 

Каждая 

среда 

6 Организация и проведение  «Часов 

общения»; фольклорных праздников,  

посвящённых Рождеству, Масленице. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

групп 

Ежегодно 

7 Проведение творческого конкурса 

«Пасхальный благовест». 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кураторы 

групп 

Ежегодно 

апрель 

8 Участие в областных 

фестивалях и конкурсах. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Ежегодно 

9 Организация и проведение литературных 

вечеров, музыкально-литературной 

гостиной, вечеров музыки. 

Педагог-

организатор 

В течение 

всего 

периода 

Направление 4. 

Организация работы волонтерского отряда «Патриот» 

1 Заседания волонтерского 

отряда «Патриот»: 

- «Я хочу быть здоровым», 

«Подростковая наркомания», 

«Последствия свободной любви», 

«Курение: цена удовольствия – 

жизнь!» и др. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

2 Участие в городских акциях 

«Чистый посёлок», «Чистая территория», 

«Живи, родник» и др. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

3 Организация дежурства, 

работа оперативной группы. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

4 Оказание шефской помощи 

социально незащищенным детям. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

5 Организация и проведение 

акции «Подари детям радость 

игрушке». 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

6 Работа по уборке 

прилегающей территории. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 



7 Оказание шефской помощи в 

благоустройстве и уборке детских садов. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

8 Организация и проведение 

детских утренников, праздников в 

социальном реабилитационном центре 

«Орешек». 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

9 Организация и проведение встреч с 

выпускниками разных лет; с ветеранами 

ВОВ. 

Руководитель 

отряда 

По плану 

работы  

отряда 

Направление 5. Разработка системы мероприятий на уроках теоретического 

обучения, во внеурочной деятельности  обучающихся, направленных на 

формирование культуры студентов и привитие общепринятых норм и правил 

поведения в быту и общественной среде 

1 Реализация авторской 

программы «Основы православной 

культуры» 

Преподаватель В течение 

учебного 

года 

2 Заседание клуба «Подросток и 

закон». 

  

3 Цикл лекций – бесед 

совместно с ПДН «Предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

всего 

периода 

4 Участив в конкурсах на знание 

основного закона «Конституция РФ». 

Преподаватель 

истории и права 

Ежегодно 

5 Организация и проведение правовых 

турниров. 

Преподаватель 

истории и права 

Декабрь 

6 Библиотечный журфикс — встреча с 

интересными людьми самых разных 

профессий 

Зав. 

библиотекой 

Февраль 

7 Выпуск газеты «Дни боевой славы»  Кураторы групп Февраль 

8 Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, презентаций. 

Руководитель 

НОС 

По плану 

работы НОС 

9 Выставка студенческих работ «Родник 

идей» 

Руководитель 

НОС 

Май 

10 Издание научно – исследовательского 

журнала «Вестник». 

Руководитель 

НОС 

Июнь 

11 Организация и проведение 

уроков мужества. 

Руководители 

ОКЦ и клуба 

«Русский» 

По плану 

работы ОКЦ 

и клуба 

«Русский» 

12 Конкурс сочинений «Тамбов 

Православный». 

Преподаватель 

русского языка 

Октябрь 

13 Игры клуба «Что? Где? Когда?  Январь 



14 Поэтические тропинки «Край ты мой 

любимый» (в рамках работы 

«Литературная гостиная»). 

Зав. 

библиотекой 

Ноябрь 

 

Программа духовно-нравственного воспитания охватывает основные 

направления воспитания, которые позволяют обучающимся реализовать себя 

в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества 

личности и быть востребованным со стороны государства и общества. 

 

Формы и методы воспитательной  работы, используемые для 

реализации Программы: 

 Приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий. 

 Православные, семейные праздники. 

 Просмотр фильмов по духовно-нравственному направлению. 

 Беседы, лекции, круглые столы, фестивали. 

 Читательские конференции, семинары, дискуссии. 

 Творческая лаборатория. 

 Уроки мужества, спортивные праздники, информационные часы. 

 Тематические  классные часы, линейки по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 Конкурсы по духовно-нравственной тематике. 

 Шефская работа, благоустройство территории села, участие в акциях и 

т.д. 

 Выставки. Проекты. 

 Экскурсии в храмы района, по православным местам Тамбовской 

области. 

 Развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы. 

 Театрализованные представления, вечера. 

 Заседания волонтёрского отряда, научного общества студентов. 

 Групповая работа. 

 Методы самовоспитания. 

 Методы стимулирования деятельности и поведения. 

 Методы диагностики (формы: анкетирование; тестирование; 

наблюдение; беседы.). 

 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Вид ресурсов Перечень действий 

Информационные Рекламно – разъяснительная работа по духовно – 

нравственному развитию  среди детей и молодёжи. 

Информирование участников Программы о ходе её 

реализации. 



Кадровые Назначение ответственного  за реализацию 

программы (Заместитель директора по УВР). 

Создание инициативной группы  для реализации 

мероприятий программы. 

Привлечение к воспитательному процессу 

 священнослужителя. 

Нормативно-

правовые 

Утверждение программы «От доброго слова – к 

доброму делу» на педсовете техникума.  

Корректировка локальных актов  

Материально-

технические и 

учебно- 

методические 

Обеспечение мероприятий материально-

техническими средствами. 

Разработка учебно-методического материала для 

проведения мероприятий программы 

Подборка литературы и медиатеки по духовно – 

нравственному развитию 
 

6. Финансирование программы 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

 

 Источники финансирования 2018 2019 2020 

Всего по Программе, в том числе: 80 тыс. 80 тыс. 50 тыс. 

- бюджетные средства 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс. 

- внебюджетные средства 58 тыс. 58 тыс. 58тыс. 
 

 
7. Анализ и прогноз реализации Программы 

Программа «От доброго слова – к доброму делу» является 

организационной основой политики в области формирования духовно-

нравственного воспитания, развития культурных традиций, патриотического 

воспитания и национального самосознания среди подрастающего поколения. 

В ходе реализации мероприятий Программы повышается уровень 

духовно-нравственной культуры студентов; снижается количество 

студентов,  состоящих на внутреннем контроле техникума, систематически 

нарушающих внутренний распорядок техникума; повышается у молодежи 

социально значимая активность, позволяющая реализовать свои 

коммуникативные, организаторские и деловые  качества. 

Одним из важнейших результатов реализации данной программы 

является гармонично развитая, высоко духовная личность учащегося, 

способного к самоадаптации и самореализации собственных способностей.  
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