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1. Паспорт программы
Наименование
Программы
Разработчики
Программы

Программа семейного воспитания студентов ГПОУ ККСТ им. В.И.
Заузелкова «Мы вместе»
Е.В.Никитина – заместитель директора по ВиСР;
Е.В. Семьянова Е.В. – воспитатель;
А.А. Кусова – педагог-организатор.
Сроки реализации
2019 – 2022 годы
Основание для
-Концепция демографической политики Российской Федерации на
разработки
период до 2025 года;
Программы
-Конвенция о правах ребенка;
-Конституция РФ;
-Семейный Кодекс Российской Федерации.
Цель Программы
Укрепление семьи как социального института, активизация ее
внутренних ресурсов. Создание условий для стабильного развития и
повышения на базе реализации ее социальной активности.
Задачи Программы  пропаганда и возрождение семейных традиций;
 укрепление семьи путем развития культуры семейных отношений
на основе российской культурно-исторической и духовной
традиции;
 повышение престижа материнства в обществе;
 содействие формированию грамотного, осознанного отношения
родителей к использованию оздоровительных, терапевтических и
педагогических методик, традиционных форм воспитания;
 помощь
в
осмыслении
воспитательного
потенциала
отечественной культуры;
 приобщение детей и родителей к мировой культуре,
отечественным
духовно-нравственным
и
культурноисторическим ценностям.
 формирование ответственности, чувства гордости и уважения за
свою семью;
 организация и проведение семейного досуга и совместного
творчества;
 формирование в семьях позитивного отношения к активной
общественной и социальной деятельности;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 оказание психологической помощи в осознании собственных,
семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем.
Ожидаемые
-Повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных
результаты
взаимоотношений между юношами и девушками.
-Повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье.
-Проявление уважительного отношения к близким людям.
-Готовность студентов к решению основных проблем в
межличностных отношениях в семье.
-Теоретическая готовность студентов к будущей профессии.
Участники
Студенты, кураторы, воспитатели, социальные педагоги, педагогреализации
организатор, психолог, фельдшер
Программы

2. Пояснительная записка
Большое значение в подготовке будущего специалиста

имеет

семейное воспитание. Семья является одной из самых важных ценностей,
созданных человечеством на протяжении тысячелетий.
Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культурная общность не
сумели обойтись без семьи. Семья обеспечивает личностное и духовнонравственное развитие человека на протяжении всей его жизни. Система
воспитания и психологический климат семьи оказывают решающее влияние
на формирование характера, жизненной позиции и ценностных ориентаций
подрастающего поколения.
Успешность

формирования

личности

находится

в

прямой

зависимости от социального состояния семьи. Тенденции общественного
развития, характерные для сегодняшней российской действительности,
актуализировали проблему семейного воспитания. Масштабный кризис,
охвативший нашу страну, негативно отразился на материальном и
нравственном здоровье семьи как института естественной биологической и
социальной защиты ребенка и обнажил множество социальных проблем:
- рост числа детей, рожденных вне брака;
- социальная дезорганизация семей;
- материальные и жилищные трудности родителей;
- нездоровые отношения между близкими;
Слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с
деградацией личности взрослого человека – алкоголизм, наркомания,
злостное уклонение от обязанностей по воспитанию ребенка. Следствием
этого является рост числа неблагополучных семей. Ярким проявлением
неблагополучия семьи является рост насилия над детьми. В силу этого поиск
путей повышения эффективности семейного воспитания назван в числе
приоритетных направлений Федеральной целевой программы «Дети России»,
что ставит решение данной проблемы в число первостепенных в
педагогической теории и практике.

Данная

программа

направлена

на

подготовку

студентов

к

выполнению социальной роли «семьянина» и включает курс внеаудиторных
воспитательных мероприятий, посвященных различным аспектам семейной
жизни и психологии межличностных отношений в семье.
В настоящее время в связи со сменой социальных ориентиров и
нравственных

ценностей

данная

проблема

становится

достаточно

актуальной. Сегодня важной задачей становится профилактика негативных
явлений в семейной жизни: роста числа разводов, неполных семей,
семейного насилия, детской безнадзорности и беспризорности.
Проблема готовности к семейной жизни заключается в том, что
большинство молодых людей, вступающих в брак, не имеют реального
представления о трудностях семейной жизни и о тех задачах, которые
супругам придется решать.
Можно ли подготовиться к семейной жизни? В полной мере, конечно,
нет. Но можно усвоить основные правила взаимоотношений, узнать о
трудностях современной семьи и о том, как их преодолевать.
В XX веке такой традиционный институт, как семья, претерпел
значительные изменения. Продолжает он меняться и в XXI веке. Многие
изменения оказали положительное влияние на взаимоотношения внутри
семьи. Но, к сожалению, большинство трансформаций сделали институт
семьи

нестабильным,

подверженным

негативным

влияниям

и

не

выполняющим возложенных на него функций.
Современная семья – отражение общества, и внутри семьи
существуют такие же проблемы, что и на уровне общества. Не стоит
отрицать, что сегодня наблюдается падение семейных ценностей, рост числа
семейных конфликтов, изменение общественного положения, как женщин,
так и мужчин. Множество браков заканчиваются разводами, а большая часть
людей предпочитает не регистрировать отношения.
Ухудшающееся здоровье молодежи требует особого внимания как к
репродуктивному, так и, в целом, социальному здоровью молодежи, в том

числе, к созданию новых подходов к гигиеническому воспитанию и
образованию

подростков

и

молодежи,

внедрению

программ

по

формированию здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни.
Таким образом, возможным вариантом профилактики семейных проблем
является создание программы воспитания семейной культуры у студентов
техникума.
3. Цели и задачи Программы
Цели Программы: Укрепление семьи как социального института,
активизация ее внутренних ресурсов. Создание условий для стабильного
развития на базе реализации ее социальной активности.
Задачи:
 пропаганда и возрождение семейных традиций;
 укрепление семьи путем развития культуры семейных отношений
на

основе

российской

культурно-исторической

и

духовной

традиции;
 повышение престижа материнства в обществе;
 содействие формированию грамотного, осознанного отношения
родителей к использованию оздоровительных, терапевтических и
педагогических методик, традиционных форм воспитания;
 помощь в осмыслении воспитательного потенциала отечественной
культуры;
 приобщение детей и родителей к мировой культуре, отечественным
духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям;
 формирование ответственности, чувства гордости и уважения за
свою семью;
 организация и проведение семейного досуга и совместного
творчества;
 формирование в семьях позитивного отношения к активной
общественной и социальной деятельности;

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 оказание психологической помощи в осознании собственных,
семейных

и

социально-средовых

ресурсов,

способствующих

преодолению внутрисемейных проблем.
Целевая аудитория: Обучающиеся ГПОУ ККСТ и их родители.
Основными идеями при реализации приоритетных направлений
программы «Мы вместе» стали следующие:


система

непрерывного

воспитания,

ориентированная

на

обучающихся техникума, предполагает активное включение в работу
общественности, семьи;


совместная деятельность техникума, семьи и общественности

направлена на формирование и развитие позиции личности посредством
оздоровления воспитательной среды.
4. План реализации Программы семейного воспитания «Мы вместе»
Таблица 1. «Организационное обеспечение»
№
п\п
1.
2.

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Разработка целевой программы и ее
рассмотрение на заседании ОВР
Организация работы по реализации
Программы семейного воспитания
студентов

Сентябрь 2019

Зам. директора по
ВиСР
Зам. директора по
ВиСР, воспитатели,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
кураторы

В течение всего
периода обучения

Таблица 2. «Информационное обеспечение»
№
п/п
1.

2.
3.

Содержание

Срок исполнения

Ответственный

Изучение Законов, Постановлений
Правительства РФ по вопросам
семейной политики
Составление каталога статей по
вопросам семейного воспитания
Обзор
психолого-педагогических

В течение всего
периода обучения

Зам. директора по
ВиСР
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

В течение всего
периода обучения
В течение всего

Зав. библиотекой

изданий и Интернет-ресурсов по
вопросам семейного воспитания

периода обучения

Педагог-психолог

Таблица 3. «Психолого-педагогическая поддержка»
№
п\п
1.
2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Составление социального паспорта
учебных групп
Организация работы со студентами
и семьями, требующими психологопедагогической поддержки
Проведение
индивидуальных
консультаций
с
родителями
студентов
по
проблемам
воспитания
Работа с родителями студентов,
лицами, замещающими родителей
( опекунами)
Проведение родительский собраний

Сентябрь

Кураторы
Соц.педагоги
Соц.педагоги
Психолог

6.

Приглашение
родителей
внеаудиторные мероприятия

7.

Рассылка
родителям
благодарственных
и
информационных писем
Индивидуальные
консультации
студентов с психологом

8.

на

В течение всего
периода обучения
В течение всего
периода обучения

Психолог

В течение всего
периода обучения

Социальные
педагоги

Согласно плану
воспитательной
работы
Согласно плану
воспитательной
работы
В течение всего
периода обучения

Зам. директора по
ВиСР

В течение всего
периода обучения

Психолог

Кураторы
Кураторы

Таблица 4. «Внеаудиторная работа»
№ п\п
1.

2.

3.

Содержание работы
Подготовка мероприятий ко Дню
Матери:
- Акция «Подари сердце маме!»
- Классный час «Счастье быть
матерью»
Концертная программа «Согреем
ладони, разгладим морщины»,
посвященная
Международному
дню пожилых людей (1 октября)
Встреча-беседа
обучающихся,
проживающих в студенческом
общежитии, с иереем Знаменского
Кафедрального Собора, отцом
Михаилом (Пышинским) в рамках

Срок исполнения
20.11.2019

Ответственный
Педагогорганизатор,
Студенческий Совет
техникума

1 октября

Заместитель
директора по ОВиСР

10.10.2019

Воспитатели
общежития

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

творческого объединения «Мы
вместе» на тему «Семейные
ценности»
Психологический тренинг «Прими
того, кто с тобой рядом»
Акция, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом (01
декабря)
Цикл
лекций
инспекторами
подразделений
по
делам
несовершеннолетних (ПДН) на
тему
«Об
ответственности
несовершеннолетних
за
правонарушения и преступления»
Профилактическая лекция для
обучающихся
1-3
курсов
«Психологическая профилактика
употребления ПАВ, формирование
установок
на
безопасное
поведение основ здорового образа
жизни». Практические занятия
Профилактическая лекция для
обучающихся
1-3
курсов
«Психологическая профилактика
употребления
алкоголя,
формирование
установок
на
безопасное
поведение
основ
здорового
образа
жизни».
Практические занятия
Акция «Чистый дом. Проверено
РЕВИЗОРРО» в студенческом
общежитии
Профилактическая лекция для
обучающихся
1-3
курсов
«Психологическая профилактика
никотиновой
зависимости,
формирование
установок
на
безопасное
поведение
основ
здорового
образа
жизни
с
просмотром
видеосюжетов».
Практические занятия
Подготовка мероприятий ко Дню
влюбленных:
- Мастер- класс по изготовлению
«Валентинок» собственными
руками (общежитие);
- «Почта влюбленных»
(общежитие)
Творческое объединение «Школа
здоровья»

с 01.11.2019
по 20.11.2019
со 02.12.2019
по 04.12.2019

с 09.12.2019
по 20.12.2019

Психолог
Педагогорганизатор,
Воспитатели
общежития,
Фельдшер
Социальный педагог

с 10.01.2020
по 31.01.2020

Психолог

с 03.02.2020
по 28.02.2020

Психолог

с 06.04.2020
по 08.04.2020

Воспитатели
общежития

с 13.05.2020
по 22.05.2020

Психолог

Согласно плану

Воспитатели
общежития

Согласно плану

Воспитатели
общежития

13.

14.

15.

16.

Беседы на темы:
- «Ранняя беременность. Ее
влияние на здоровье девушки»;
- «Социально-значимые
заболевания»;
- «Гражданский брак или
сожительство»;
- «Что такое любовь? Почему
распадаются семьи»;
- «Вредные привычки.и их
влияние на здоровье девушки»;
- «Репродуктивное здоровье»;
- «Инфекции, передаваемые
половым путем»
Киноклуб «Cinema»
Видеолектории на темы:
- «Что такое ВИЧ – инфекция? Как
защитить себя своих и близких»;
- «Наркотики – жизнь без
будущего»;
- «Мама я хочу жить!» - фильм о
вреде табака на здоровье будущего
ребенка
Организация встреч студентов с
врачами-специалистами
(гинекологом, дермовенерологом,
наркологом)
Организация
мероприятий,
направленных
на
борьбу с
вредными
привычками
(алкоголизмом, табакокурением,
наркоманией);
- классные часы;
- правовые часы;
- акции и др.
Использование
разнообразных
форм
проведения
групповых
воспитательных часов:
- классный час- рассуждение;
- классный час - презентация;
- классный час-лекция;
- классный час-беседа;
- устный журнал;
- дискуссия.
Примерная тематика классных
часов»:
- «Расскажи мне о себе»;
- «Я и моя семья»;
- «О видах любви. Любовь
созидательная. Любовь
разрушительная»;
- «От чего умирает любовь?»;

Согласно плану

Воспитатели
общежития

Согласно плану

Фельдшер
Зам. директора по
ВиСР

Согласно плану

Кураторы

Согласно плану

Кураторы

17.

18.

-Современные трудности в браке»;
«Можно ли предупредить
конфликт в семье?» и др.
Участие студентов в поэтической
студии «Зори Кузбасса», тема
«И жизнь, и слезы, и любовь»
Вечер поэзии о любви
Творческое объединение «Клуб
молодой хозяйки»
Темы занятий:
- Способы нарезки и обработки
овощей.
- Винегрет, маринады, тушеные
овощи.
- Суп овощной.
- Суп с бобовыми продуктами.
- Суп рыбный с консервами.
- Суп «Рассольник».
Виды
теста:
дрожжевое,
бездрожжевое, слоеное, заварное,
блинное, тесто для оладьев.
- Сибирские блины.
- Салаты из сырых овощей.
- Салата из отварных овощей:
«Цезарь», «Оливье», «Сельдь под
шубой».
- Виды заливного: фруктовое,
молочное, рыбное, мясное.
- Заливное из курицы.

Согласно плану

Руководитель
поэтической студии

Согласно плану

Воспитатели
общежития

5. Координация и контроль за реализацией Программы
Оценка качества и уровня семейного воспитания студентов техникума
объективно является комплексной задачей, что обуславливает необходимость
привлечения к мониторингу разных специалистов: зам. директора по
воспитательной

работе,

педагога-психолога,

кураторов,

членов

студенческого Совета колледжа, воспитателей, социальных педагогов,
педагога-организатора.

В планы работы,обязательном порядке, вносятся

вопросы оценки и прогноза состояния семейного воспитания студентов
техникума, а также обобщение опыта работы в данном направлении.

6. Прогнозируемый результат реализации Программы
Реализация Программы семейного воспитания студентов техникума позволит
обеспечить:
- повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных
взаимоотношений между юношами и девушками;
- повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье, развитие
потребности в здоровом образе жизни;
- проявление уважительного отношения к близким людям, родителям;
- готовность студентов к решению основных проблем в межличностных
отношениях в семье;
- теоретическую готовность студентов к будущей семейной жизни;
- готовность и способность к самоутверждению и самореализации в
современном обществе.
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