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Значимость программы курса внеурочной деятельности «Что
значит быть мужчиной?» заключается в том, что её реализация
направлена на формирование умений и навыков, свойственных
модели мужского поведения, на формирование у подростков
социальной активности, представлений о нравственности и
опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на
приобщение к системе культурных ценностей, эстетического
отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных
видах творческой деятельности.

Актуальность



Цель
формирование и закрепление
модели мужского поведения
среди подростков, обучающихся в
техникуме



Задачи 

Познавательные 
способствовать приобретению и углублению обучающимися знаний об
основных принципах и нормах мужского поведения, роли мужчин в
социуме и микросреде.
способствовать формированию культуры общения: мужчина – женщина
и мужская дружба

Развивающие
способствовать совершенствованию развития мужественности и
других черт, характеризующих мужской тип поведения учащихся,
формированию умений и навыков, свойственных модели мужского
поведения

Воспитательные 
создавать условия для формирования ценностных ориентаций личности, воспитания личной
ответственности за поступки, чувства собственного достоинства, уважения к правам других;
внутренней убежденности в необходимости соблюдения этических и правовых норм
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Модель профилактики правонарушений в
техникуме



минимизирование роста
преступности среди
подростков и их
рецидивов

воспитание здоровой,
социально активной и
толерантной личности

формирование
патриотизма и
профессиональных
навыков

Перспективы развития
Чего мы хотим достичь по итогам реализации программы



патриотизм

творчество

ЗОЖ



проектная
деятельность волонтёрство



от студента до
профессионала 



 Важнейшей целью современного отечественного
образования и одной из приоритетных задач
общества и государства является воспитание,
социально педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России. В сфере
личностного развития воспитание обучающихся
должно обеспечить законопослушность и
сознательно поддерживаемый гражданами
правопорядок.
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