
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Министерство образования и науки республики Башкортостан 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 
 
 

 

 

Одобрено: Утверждаю: 

Студенческим советом 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 

Председатель Студсовета 

Нуриева С.В. 

 

Директор ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

____________ Фазлаев Т.А.. 

31 августа 2021г. 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от 31.08 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

на 2021-2025 учебные годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Дуван 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ................................................................................................................ 3 

Раздел 1. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы… ................... 10 

1.1 Цели рабочей программы воспитания….................................................................................. 10 

1.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы… .................................................................. 10 

1.3Материально-техническое обеспечение воспитательной работы .......................................... 11 

1.4 Информационное обеспечение воспитательной работы ........................................................ 13 

Раздел 2. Структура программы ................................................................................................. 15 

2.1 Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса ................................... 15 

2.2 Цели, задачи воспитания, общие компетенции ....................................................................... 16 

2.3 Личностные результаты ............................................................................................................. 18 

2.4 Целевой приоритет среднего общего образования ................................................................. 21 

2.5 Целевой приоритет профессионального образования ............................................................ 21 

2.6 Достижения задач, направлений, целевые ориентиры ........................................................... 22 

2.7 Виды, формы и содержания деятельности .............................................................................. 25 

2.8 Инвариативные модули ............................................................................................................. 26 

2.9 Вариантные модули .................................................................................................................... 31 

2.10 Дополнительные модули, вносимые колледжем ................................................................... 33 

Раздел 3. Анализ воспитательного процесса ............................................................................. 34 

3.1 Таблица 1 Оценка результативности воспитательной работы ............................................... 36 

3.2 Лист ознакомления с программой воспитания ........................................................................ 39 

Приложение 1. Календарно-тематический план 

 

 
  



3  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-политическая и экономическая ситуация в стране привели к осознанию важности 

и актуальности воспитательной работы в системе среднего профессионального образования 

(СПО). В основе современного воспитания – это Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и 

здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд и личность. 

Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся необходима программа 

воспитания и социализации личности, рабочие программы воспитания по специальностям и 

профессиям Дуванского многопрофильного колледжа, которые позволят педагогам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетами 

политики колледжа в области воспитания являются: 

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

-формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого обучающегося; 

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

-развитие на основе признания определяющей роли семьи кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

обучающихся. 

Согласно ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения воспитательного процесса в 

образовательных организациях закрепляют: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и закрепляющие 

осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
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реализации государственной социальной политики"; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года# N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об 

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

10. Национальный проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№16) 

11. ФГОС СПО (http://spo-edu.ru/fgos)  

12. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

Основой разработки рабочих программ воспитания являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2021); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014  № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

http://spo-edu.ru/fgos
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

Рабочие программы воспитания разрабатываются с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 

454,"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.06.2014 N 32871); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ Минобрнауки России от 22.11 2020 г 

№657"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26. 12.2020 N 61609); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 

383"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878, 7 мая 2014 

№383); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 

456"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 32506); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 

455 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2014 

N 32969); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 

474"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.10. Туризм (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.06.2014 N 32806); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Приказ от 5 февраля 2018 г. № 65 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.06. Финансы  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по  утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 5 февраля 2018  г. № 69 ,зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля.2018 г., регистрационный № 50137    38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отрослям); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 
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1564"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 

№ 44896. 

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.04.2022 № 235 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования" (Зарегистрирован 24.05.2022 № 68567) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 740) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 639) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1565) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельском хозяйстве (утв. приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 329) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2018 г. 

N 178 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

января 2016 г. N 50) 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767) 

 

Деятельность по созданию рабочих программ воспитания в колледже, их содержание, виды 

и формы деятельности  предусматривают высокую динамику изменений общественного, 

технологического и профессионального контекста их реализации.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

https://base.garant.ru/70444134/
https://base.garant.ru/70443144/
https://base.garant.ru/70687350/
https://base.garant.ru/71571434/
https://base.garant.ru/70687350/
https://base.garant.ru/71576300/
https://base.garant.ru/70687350/
https://base.garant.ru/71340212/
https://base.garant.ru/70442782/
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».
1
 

При разработке рабочих программ воспитания учитываются основные принципы 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования
2
: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», Российской 

Федерации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (таблица 1):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные 

отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  признание 

за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

                                                      
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей человеческой жизни, семьи, 

многонационального народа России, человечества. 

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей, на основе развитого правосознания. 

4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в сетевой среде. 

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир. 

6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми 

– представителями различных культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, уверенно выражающий 

свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека (в т.ч. в 

сетевой среде) и окружающей среды. 

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования. 

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, согласования 

ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки программ воспитания 

рекомендуется применять Методологический стандарт. 

В  программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки  

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные качества  комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность.  

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

Модуль программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ПОО профессиональная образовательная организация (образовательная 

организация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

С учетом целей и задач, форм и методов реализации рабочей программы воспитания 

соответствующие изменения вносятся в ОПОП СПО, включая содержание рабочих программ по 

учебным дисциплинам и др. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета колледжа 

и согласовывается на заседаниях студенческого совета колледжа. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического совета колледжа и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа          Программы. 

Ответственность за реализацию Программы возложена на заместителя директора по 

воспитательной работе. 
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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается 

свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

1.1. Цель рабочей программы воспитания 
Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации обучающихся в ГБПОУ Дуванский многопрофильный  колледж с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере 

образования.  

Воспитание в колледже направлено на «развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и 

профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации».  

В ходе формирования программы воспитания,  используется структура и формулировки, 

предложенные в Примерной программе воспитания. 

Цели и задачи реализации рабочей программы должны соответствуют положениям 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования. 

 

1.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж  укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога дополнительного 

образования, социального педагога, педагога психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководители кружков, спортивных 
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секций, педагог организатор ОБЖ, библиотекарь, методист, заведующий учебной части. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Методист 1 Координация деятельности, методическое 

обеспечение по реализации Программы воспитания 

Заведующий учебной части 1 Осуществление мотивации, организации, контроля 

и координации воспитательной работой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процесса 

Преподаватель, МПО 5  Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель 25 Осуществление воспитательной, диагностической, 

адаптационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагностической и 

информационно-мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

2 Осуществление воспитательной, диагностической и 

информационно-мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, диагностической, 

адаптационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции во 

внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным оборудованием, 

тренажёрный зал, стадион, специальные помещения для работы кружков, спортивных секций, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и 

т.п.). 
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Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 4 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

37 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического 

обслуживания: научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого досуга и 

занятий художественным творчеством, техническое 

оснащение которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы 

органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал,  

стадион 

1 

1 

Систематическое проведение  занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения 

действующим инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня 
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влажности и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

Кабинет службы воспитания 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

1.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте организации  dat-

duvan.ru. 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT анализ воспитательной работы 

 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 
Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

воспитания. 

Расширение связей с общественностью,  

социальными  партнерами колледжа. 

Развитие информационной сети в колледже, 

широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников колледжа, 

обладающих широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

Наличие активов учебных групп, Студенческого 

совета. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных современным компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих  технологий. 
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работы Студенческого  совета. 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению общих 

задач. 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся. 

Возможность рефлексии. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 
 Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм 

и методов воспитания. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, 

низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 
 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в колледже; 

2) повышать квалификацию педагогических  работников. 
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РАЗДЕЛ 2. Структура программы 

Содержание структурных компонентов программы 

2.1 Особенности 

организуемого в колледже  

воспитательного процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации основывается на следующих 

современных подходах: 

- системный, который способствует построению соответствующей интегративной модели 

профессионального воспитания в СПО на принципах необходимой целостности и позволяет системно 

подойти к изучению лучших отечественных практик и систем воспитания в СПО; 

- компетентностный - позволяет рассматривать результаты профессиональной подготовки в СПО как 

единство ее профессионально и личностно наполненных компонентов: знаний, умений, владений, 

профессионально и личностно значимого опыта деятельности; 

- личностно-деятельностный – позволяет формировать профессионально-значимые качества личности 

обучающихся, способствующие успешной социализации и творческому самовыражению; навыков 

самоуправления и выбора карьерных траекторий, молодежной активности, в т.ч. предпринимательской; 

- синергетический – дает возможность по-новому подойти к разработке проблем развития педагогических 

систем, рассматривая их с позиции «открытости», сотворчества и ориентации на саморазвитие; 

- событийный - определяет воспитание как институционально оформленный процесс ценностно- 

смыслового взаимодействия педагога и обучающегося, в котором последний осваивает культурные нормы и 

образцы отношений и деятельности, в рамках событийного подхода результатом воспитания становятся 

духовное взаимообогащение, взаиморазвитие 

педагога и обучающегося, личностное развитие участников как открытие смысла происходящего 

взаимодействия для себя и появление общего обновленного смысла (общего ценностно- смыслового 

пространства); 

- проектный – современный и прогрессивный подход для достижения стратегических целей организации, 

позволяет использовать соответствующие компетенции, инструменты и методы для эффективного 

получения результатов, достижения показателей и целей деятельности. 
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2.2 Цель и задачи 
воспитания, общие 
компетентности 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, профессионально 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в профессиональной образовательной организации – личностное и 

профессиональное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел); 

2) в развитие профессиональных компетенций и построения личной траектории успеха (то есть в развитии их 

профессионально значимых отношений). 

Кроме этого Программа ориентирована на формирование общих компетенций в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  

Общие компетенции по ФГОС СПО : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать 

в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Общие компетенции по ФГОС СПО (ТОП-50, актуализированные ФГОС) : 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Кроме этого Программа ориентирована на формирование общих компетенций в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

рабочим профессиям  

Общие компетенции по ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Общие компетенции по ФГОС СПО (ТОП-50, актуализированные ФГОС) : 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
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традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

2.3 Личностные результаты 

по специальностям и 

профессиям  (рабочие 

программы воспитания) 

ЛР1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

,35,36  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного 

деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 
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Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с особенностями 

развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий 

нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании поступающей информации. 
ЛР 20 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости. ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства 

(в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

2.4 Целевой приоритет 

среднего общего образования 

В воспитании обучающихся   приоритетом является, создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

2.5 Целевой приоритет 

профессиональн ого 

образования 

В воспитании обучающихся старшего юношеского возраста (уровень профессионального образования) 

таким приоритетом является создание условий для интеллектуального, культурного и профессионального 

развития обучающихся и подготовкой квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Выделение данного приоритета связано, прежде всего, с современными тенденциями и особенностями 

развития профессионального образования: 

- формирование общих компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда, их 

эффективную самореализацию в современных социально-экономических условиях; 
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- реализация таких важнейших направлений в воспитательной работе колледжа - гражданско- 

патриотическое, профессионально-ориентирующее (развитие карьеры), спортивное и здоровьесберегающее, 

студенческое самоуправление, экологическое, культурно-творческое, 
бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство), волонтерское. 

2.6 Достижение задач, 
направлений 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих основных 
задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в студенческом сообществе; 

2) реализовывать воспитательные возможности по важнейшим направлениям в воспитательной 

работе профессионального образования (гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьесберегающее, 

экологическое, культурно-творческое, бизнес- ориентирующее, волонтерское); 

3) реализовывать потенциал кураторства и наставничества в воспитании обучающихся; 

4) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии, волонтерские отряды и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

5) использовать в воспитании обучающихся возможности учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

6) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне колледжа, так и на 

уровне группы; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа   студенческих общественных 
объединений и организаций, волонтерских отрядов; 

8) создать необходимые условия для профессионального саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, обеспечение их соответствия требованиям формирования конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда; 

9) организовать работу студенческих медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Направление работы: 
1.Духовно-нравственное воспитание -воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям 
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2.Эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства 

3. Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной, социальной и профессиональной среде, чрезвычайных ситуациях. 

4. Профессионально-трудовое воспитание  уважения к профессии, к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 

5. Экологическое воспитание формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы. 

6. Ценности научного познания развитие познавательных интересов в избранной профессиональной области, 
стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, повышению 
профессиональной квалификации с учётом личностных интересов и общественных потребностей 

 

Целевые ориентиры воспитания 

1. Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

•  Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 
государственности, с Российским государством, свою ответственность за его развитие в настоящем и будущем.  

•  Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду 

2.Духовно-нравственное воспитание 
•  Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь 

к своему народу.  
•  Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, 

общероссийскую культурную идентичность.  
•  Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.  
•  Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту 

их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

граждан, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

•  Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей и 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  
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•  Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России. 

3.Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия.  
•  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 
 •  Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. •  Ориентированный на 

осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей с учётом российских традиционных 
духовных, нравственных, социокультурных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта, 
профессиональной среды. 

 

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
•  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. •  Соблюдающий 
правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. •  
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 
занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. •  Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 
состояния других людей с точки зрения безопасности, в том числе техники безопасности, сознательного управления 
своим эмоциональным состоянием.  

•  Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для успешной адаптации к 
избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  

•  Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

5.Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, понимание своей 
ответственности как гражданина и потребителя. •  Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, содействие сохранению окружающей среды. •  Применяющий знания общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в 
профессиональной среде, общественном пространстве. •  Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, в том числе в сфере своей профессиональной подготовки и 
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деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
 

6.Ценность научного познания 
•  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 

способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. 
 •  Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для российского общества, обеспечения его 
безопасности, в гуманитарном, социальноэкономическом, технологическом развитии России в современном мире. 

 •  Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 
Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам.  
•  Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.  
•  Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности. 
 

7.Профессионально-трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 •  Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, 
проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий 
благоприятный образ своей профессии в обществе. 

 •  Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, 
образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. 

 •  Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию в выбранной сфере профессиональной 
деятельности. 

 
•  Понимающий специфику трудовой и профессиональной деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки, готовый учиться и трудиться в современном информационном 
высокотехнологичном обществе.  

•  Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности в российском 
обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества, государства.  

7) •  Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использующий знания по финансовой 

грамотности, взаимодействующий и работающий в коллективе, умеющий пользоваться профессиональной 

документацией на русском и иностранном языках. 

2.7 Виды, формы и      
содержание 
деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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2.8. Инвариантные      модули Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные направления воспитания в 

профессиональном образовании» 

Ключевые дела – это главные традиционные колледжные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в колледже. Введение ключевых дел в жизнь 

колледжа помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внеколледжном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледжа социума. 

 проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – Отделом  
культуры, спорта и молодежной политики, Библиотечной информационной системой, Молодежными 

центрами районов, студенческих отрядов, социальным центром помощи семье и детям, учреждениями 

здравоохранения – просветительские акции, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На колледжном уровне: 

 общеколледжные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, культурно-

развлекательные, культурно-позвательные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все группы.

 торжественные мероприятия. 

 спортивные мероприятия, направленные укрепление и совершенствование физического состояния, 

формирование потребности в здоровом стиле жизни. 

 беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные вовлечение обучающихся в общественно 

значимую деятельность по профилактике экстремизма, поощрение социальной активности обучающихся, 

развитие позитивных межличностных отношений между обучающимися, формирование чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

 творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение обучающихся к 

нормам и ценностям профессионального сообщества медицинских работников, способствовать 

формированию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

профилактику ВИЧ/СПИД, аутоагрессивного поведения и др
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На уровне группы: 

 выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет колледж, ответственных за 

подготовку колледжных ключевых дел; 

 участие групп в реализации колледжных ключевых дел; 

 проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися колледжных ключевых дел, участие 

представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колледжа.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Кураторство и наставничество» 

Осуществляя работу с группой, классный руководитель организует работу с коллективом группы; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему группой; работу с преподавателями, 

преподающими в данной группе; работу с родителями или их законными представителями 

Работа с группой: 

 инициирование и поддержка участия группе в общеколледжных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

 выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в колледже. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведением в 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями 

обучающегося, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) – с педагогом-
психологом. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить.

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводимые психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе.

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

 регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и обучающимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем учебной группы и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

 привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом;

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией колледжа и преподавателями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся.

Модуль «Учебная дисциплина, профессиональный модуль» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала на дисциплинах и профессиональных модулях 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на дисциплине информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (преподавателями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и ПМ 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающегося: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающегося; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в ситуационных задачах; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;

 включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающегося 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими, 

дающего обучающемуся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль « Студенческое самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в образовательной организации помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к построению карьеры. 

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне колледжа: 

 через деятельность выборного студенческого совета колледжа, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост группы для облегчения 
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распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групповых 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лидеров 

(например, старост), представляющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных 

координировать его работу с работой студенческого совета колледжа и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы группы (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел). 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общеколледжных и 

внутригрупповых дел и т.п. 


Модуль «Профессиональный выбор» (профессионально-ориентирующее направление) 

Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников колледжа, построение 

его личной профессиональной траектории, поддержание положительного имиджа колледжа, сокращение 

времени адаптации выпускника при выходе на работу. Для этого создаются необходимые условия для 

профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их в 

трудовую и проектную активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству 

выпускников, участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

других конкурсах профессионального мастерства. 

Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное просвещение школьников; диагностика 

и консультирование по проблемам профориентации, организация профессиональных проб школьников и др. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов   по   запросу родителей   для   решения   острых   конфликтных ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль «Цифровая среда» 

Способствует развитию навыков устной, письменной и цифровой деловой коммуникации, публичного 

выступления, соблюдения речевого и сетевого этикета, умения демонстрировать позитивный взгляд на мир в 
жизни и сети, формированию стремления к реализации сетевой активности, обеспечивающей 

конструктивный (в профессиональном контексте) цифровой след либо предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в цифровом пространстве. Составляющей разнообразных дел может стать 

знакомство с процедурами оценки полезности работника для выполнения производственной или проектной 

задачи, определение его места в команде. Обучающийся должен овладеть первичным опытом знакомства с 
реалиями сбора и использования цифрового следа в отношении воспитательно значимой деятельности, 

использования данных достижении поставленных целей, изменении эмоциональных и физиологических 
состояний, реализации компетенций на рынке труда, других диагностических данных, актуальных для 

выстраивания индивидуальной траектории. 

 

2.9. Вариантные   модули Модуль «Cтуденческие общественные объединения» 

Действующее на базе колледжа студенческие общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5), дающий обучающимся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

Реализация модуля осуществляется через деятельность студенческих волонтерских отрядов, созданных на базе 

колледжа: 

 волонтерский студенческий отряд «Вместе» - волонтерская деятельность, направленная на 

оказание социально-педагогической поддержки детей и подростков, профилактику социально опасных форм 

поведения, организацию отдыха, досуга молодежи и вторичной занятости студентов 

 Юнармия 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 прохождение обучающимися социальной практики; 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
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делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. юношески-взрослых общностей 

 которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в студенческих объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами студенческих инициатив и студенческого самоуправления 

Реализация данного модуля осуществляется через развитие дополнительных направлений внеаудиторной 
деятельности: 

 студенческое научное объединение - научно-исследовательская работу студентов и преподавателей 
по направлениям: «Социальное проектирование»; «Научно-исследовательское проектирование»; «Учебное 

проектирование»; «Творческое проектирование»; 

 клуб молодых избирателей - повышение правовой и электоральной культуры подрастающего 
поколения, популяризация деятельности клубов (школ) молодых и будущих избирателей, развитие 

творческого потенциала подростков и молодежи, навыков самопрезентации и командной работы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (экологическая) 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся колледжа. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой колледжа как: 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 
друг друга, картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 

 озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей для активного и тихого отдыха; 

 благоустройство кабинетов, осуществляемое кураторами вместе с обучающимися своих кабинетов, 
создание уютного, комфортного пространства, располагающего к эффективному процессу обучения; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных колледжных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 
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т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой студенческой символики, 

используемой как в студенческой повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общеколледжных дел и иных 

происходящих в жизни колледжа знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее традициях, правилах. 
 

2.10 Дополнительные модули, 

вносимые колледжем 

Модуль «Социально-психологическое сопровождение студентов» (профилактика асоциального 

поведения) 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, 

социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития 

личности, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

        Профилактика правонарушений и обес печения правовой защиты молодежи; организация социально-
психолого-педагогической    работы  со студентами и их законными представителями; семинары, лекции по 

темам: «Девиантное по ведение подростков: причины и виды»; «Как распознать подростка, склонного к 
девиантному поведению?»; «Методы и формы работы с подростками с различными видами отклоняющегося 

поведения»; «Профилактика девиа нтного поведения среди подростков»; «Социально-педагогическое и 

психолого-педагогическое сопро вождение: понятие и сущность»; «Сопровож дение, как способ социализации 
детей и молодежи»; «Права ребенка в современном мире»; «Мир и общественность на защите прав детей» 

,оказание помощи  обучающимся со сложными проблемами, предполагающими наличие специалистов 
особой    квалификации, комплексный подход и особые условия для работы  на уровне специализиро ванного 

учреждения (центров, ПМПК-комиссий, КДН и ЗП и др); диагностическая работа по созданию  банка данных 
обучающихся с девиантным поведением; созданию диагно стических «портре тов» подростков 

,мониторинговые исследования динамики развития склонности  подростков к различным типам 
девиантного поведения; выявление обучающихся, предрасположенных к творческой деятельности и т.п.; 

консультативная работа с обучающи мися, оказание им превентивной помощи разработка и 

реализация программы профилактики девиантного  поведе ния; разработка и реализация программ 
индивидуально-профилактической направленности привлечение студентов к участию; просветительская 

работа среди студентов лекции, семинары для классных руководителей по темам: «Методы и формы работы 
с подростками с аддиктивными фор мами девиантного поведения» и т.д.;  

Индивидуальный уровень работы: Работа с отдельными обучающимися индивидуальное 

консультирование родителей обучающихся, педагогов по темам: «Причины и особенности начала 

употребления ПАВ в подростковом возрасте», «Манипуля- ция на клеточном уровне: «Созависи- мость», 

«Профилак- тика и коррекция девиации дома и в условиях образова тельного учрежде ния», «Как уберечь 
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подростка от Интернет      зависимости», «Психология под- ростков с нарушенями         поведения», «Почему 

подростки лгут?», «Пути решения конфликтных ситуаций с ребенком», «Семья как главный фактор 

становления личности подростка» и т.д.; коррекционно- развивающие индивидуальные занятия 

тренинговые занятия 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по выбранным самим колледжем направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в колледже, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимся и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором колледж участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждой 

группы. 

Осуществляется анализ кураторами совместно с педагогом дополнительного образования, педагогом психологом, заведующими учебной 

части, заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании  методического совета классных руководителей или педагогическом совете колледжа. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обещающегося удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и 
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личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и педагогов. 
Осуществляется анализ педагогом дополнительного образования, классными руководителями, заместителем директора по учебной работе, 

заместителем директора по воспитательной работе, студенческим советом колледжа. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в колледже совместной деятельности обучающихся и педагогов являются 

беседы с обучающимися, их родителями, педагогами, лидерами студенческого соуправления, руководителями волонтерских отрядов,отрадом 
Юнармия при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Совета классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

- качеством реализации приоритетных направления воспитания в профессиональном образовании; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их групп; 

- качеством организуемой в колледже внеурочной деятельности и общеразвивающих программ, проектов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- качеством существующего студенческого совета колледжа; 

- качеством функционирующих студенческих общественных объединений; 

- наличие достижений в региональном, отборочном, национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) конкурсно-

оценочных мероприятиях профессионального мастерства; 
- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа; 

- качеством взаимодействия колледжа и семьей обучающегося; 

- количеством студентов, не прошедших  практику; 

- количеством студентов, имеющих высокие показатели часов по  практике ; 

- наличие достижений в республиканских, районных, Всероссийских творческих, проектных конкурсах; 

- количеством победителей и призеров олимпиад, конкурсов различных уровней; 

- количеством участия в мероприятиях различного уровня; 

- количеством обучающихся, совершивших правонарушения, преступления обучающихся); 

- наличием обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

республики, района, в которых участвовали обучающиеся учебной 

группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

колледжа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

творческих объединениях от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и 

т.п. в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями 

образовательного процесса, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей численности родителей 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей численности обучающихся группы 

 

%     
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2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной 

группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, Главы 

Республики Башкортостан от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и 

положительный отзыв работодателя по преддипломной практике от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах 

WSR, от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку 

(отлично, хорошо, удовлетворительно), от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.12.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.14.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в %     
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творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.16.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 

отзывов работодателей в учебной группе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов 

родителей учебной группы 

%     

2.18.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

учебной группе 

чел.     

2.20.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.21.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 

воспитательных мероприятий 

чел.     

2.22.  Доля обучающихся принявших участие в исследовательской и 

проектной работе 

чел.     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ С ЛОКАЛЬНЫМ АКТОМ 

 
№ пп Фамилия Имя Отчество Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

                             Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                      Щеколдина Т.И. 
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