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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение по отраслям 

Основания 

для разработ-

ки программы 

Настоящая программа разработана на основе следу-

ющих нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана меропри-

ятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции»;  

Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России;  

 Основы государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (утв. распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р);  

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) 

в Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»;  

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму»;  

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на пе-

риод до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 

28.11.2014 г. № 2753;  

 Концепция профилактики употребления психоактив-

ных веществ в образовательной среде (утв. Минобрнау-

ки РФ от 5 сентября 2011 г.);  

 Концепции развития системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних на пе-
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риод до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 го-

ды по ее реализации (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 22 марта 2017 года N 520- р);  

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и 4 правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27.10.2014г. № 1386 (ред. от 25 марта 2015г.) 

Стратегия социально-экономического развития Кеме-

ровской области до 2035 года (принята советом народ-

ных депутатов Кемеровской области, № 122-ОЗ от 

26.декабря 2018г.)  

Цель про-

граммы 

Цель рабочей программы воспитания – – создание ор-

ганизационно-педагогических условий для формирова-

ния личностных результатов обучающихся, проявляю-

щихся в развитии их позитивных чувств и отношений к 

российским гражданским (базовым, общенациональным) 

нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации, с учетом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, деловых качеств бу-

дущих мастеров производственного обучения. 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

4 года 10 месяцев 

Задачи про-

граммы 

- формирование единого воспитательного простран-

ства, создающего равные условия для развития обучаю-

щихся профессиональной образовательной организации;  

– организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализиру-

ющие отношения;  

– формирование у обучающиеся колледжа общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, не-

обходимых для устойчивого развития государства;  

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания 

и самопонимания, содействие обучающимся в соотнесе-

нии представлений о собственных возможностях, инте-

ресах, ограничениях с запросами и требованиями окру-

жающих людей, общества и государства; 

- помощь в личностном самоопределении, проектиро-

вании индивидуальных образовательных траекторий и 
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образа будущей профессиональной деятельности, под-

держка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря 

непрерывности процесса воспитания. 

Основные 

направления 

воспитания 

1. Гражданско-патриотическое направление.  

2. Профессионально-ориентирующее направление.  

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление.  

4. Экологическое направление.  

5. Студенческое самоуправление и волонтерство. 

6. Культурно-творческое направление. 

7. Бизнес-ориентирующее направление. 

Исполнители  

программы 

директор,  

заместитель директора по воспитательной работе 

кураторы,  

преподаватели,  

заведующие отделением, 

педагог-психолог,  

педагог-организатор,  

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

педагоги дополнительного образования, 

воспитатели общежития, 

члены Студенческого совета,  

 

представители организаций – работодателей. 
 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 

– 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, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  
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программы  

воспитания 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящий-

ся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтер-

ских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

ЛР 9 



8 

 

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, 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 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам лич-

ности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к 

детям, защищающий достоинство и интересы обучающих-

ся, демонстрирующий готовность к проектированию без-

опасной и психологически комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный ас-

пект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необ-

ходимость постоянного совершенствования и саморазви-

тия; управляющий собственным профессиональным разви-

тием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной комму-

никации, толерантному общению; способность вести диалог 

с обучающимися, родителями (законными представителя-

ми) обучающихся, другими педагогическими работниками 

и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искус-

ству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам 

ЛР 17 
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Для реализации программы определены следующие формы воспита-

тельной работы с обучающимися:  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совеща-

ния, собрания, просветительские диктанты и т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия (акции, посещение выста-

вок, музеев, форумы, фестивали квесты, квизы и пр.);  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия (соревнования, 

спартакиады, уроки здоровья, турслеты, фестивали);  

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций 

(кружки, секции, творческие объединения, клубы, общественные молодеж-

ные объединения, студенческое самоуправление);  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации 

(диагностические исследования, индивидуальные консультации, тренинги); 

 – научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиа-

ды, чемпионаты и др.);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.);  

– мероприятия экологической направленности (акции, субботники, 

викторины, диктанты);  

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обуча-

ющихся. 

Рабочая программа воспитания осуществляется также за счет 

реализации социальных проектов, обеспечивающих разнообразие и богатство 

содержания воспитательной работы: 

- «Я - гражданин» (подготовка студентов к ответственной, осмыслен-

ной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, граж-

данском обществе через формирование гражданской, правовой и финансовой 

компетентности,высокого патриотического сознания и чувства верности сво-

ему Отечеству);  

- «От сердца к сердцу»; «Бюро чудес» (формирование у студентов ак-

тивной жизненной позиции, гражданских и этических качеств,   повышение 

мотивации добровольческого участия); 

- «Арт-дайвинг» (Воспитание конкурентной, творческой, всесторонне–

культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками через 

поддержку творческой молодежи и ее инициатив.);  

- «Ориентир – здоровый образ жизни», (Создание и реализация в обра-

зовательном пространстве колледжа системы формирования здорового обра-

за жизни, обеспечивающей становление социально - активной, нравственно - 

устойчивой, психически и физически здоровой личности);  

- «Мы вместе!» (содействие социальной адаптации и успешной учебно-

профессиональной деятельности студентов-сирот и оставшихся без попече-

ния родителей в воспитательно-образовательном процессе педагогического 

колледжа);  
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- «Интернет опасный и безопасный» (расширение социального парт-

нерства, просветительская работа студентов); 

- «Наша формула – ваш успех» (Профессиональное становление сту-

дентов колледжа). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводит-

ся в рамках контрольных и оценочных процедур, к которым относятся анке-

тирование, психодиагностика, педагогическое наблюдение, сбор статистиче-

ских данных.   

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обуча-

ющимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, соци-

ального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обсто-

ятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведе-

ния, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 



11 

 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан-

ных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, ар-

хеологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престаре-

лых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-

за информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к со-

циально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

В настоящее время в колледже разработаны и действуют следующие 

локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность: 

1. Положение об отделе воспитательной работы. 

2. Положение о кураторе студенческой группы. 
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3. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки студентов. 

4. Положение о стипендиальной комиссии. 

5. Положение о дисциплинарной комиссии. 

6. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних студентов. 

7. Правила внутреннего распорядка для студентов. 

8. Положение о студенческом совете. 

9. Положение об активе студенческих групп. 

10. Положение о клубном формировании. 

11. Положение о музее истории профессионального педагогического 

образования. 

12. Положение о студенческой профсоюзной организации. 

13. Положение о порядке пользования спортивной инфраструктурой в 

рамках образовательного процесса и свободного доступа населения  для за-

нятий физической культурой и спортом.        

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается следующим кад-

ровым составом:  

− заместитель директора  по воспитательной работе – 1;  

− педагог-организатор – 1; 

− социальный педагог – 1;  

− педагог-психолог – 1;  

− педагог дополнительного образования – 6; 

− руководитель физического воспитания – 1; 

− руководитель творческого объединения – 12;  

− заведующий библиотекой – 1:  

− руководитель музея – 1;  

− куратор - 65;  

Функционал работников регламентируется требованиями профессио-

нальных стандартов. 

В разработке и реализации программы воспитания принимают участие: 

- студсовет – 7 чел.(180);  

− представители родителей обучающихся – 1 (65 чел.);  

− организации-работодатели, социальные партнеры – 5.  

Направления воспитательной работы реализуются во взаимодействии с 

социальными партнерами колледжа: Управлением образованием города Ке-

мерово, Союз молодежи Кузбасса, Региональный центр развития доброволь-

чества «Благодарю», Отдел молодежной политики города Кемерово, Совет 

ветеранов г. Кемерово, общественная организация «Общее дело». 
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В  реализации  отдельных  направлений  воспитания  участвуют  меди-

цинские учреждения,  с  которыми  заключены  договоры  о  совместной  де-

ятельности:  ГАУЗ  КО  

«Кемеровская городская клиническая больница №1 им. М.Н. Горбуно-

вой» (поликлиника №  10 (студенческая), ГБУЗ КО «Областной клинический 

кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ  КО  «Кемеровский  областной  

клинический  наркологический  диспансер»,  ГБУЗ  КО «Кемеровский  об-

ластной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИДом  и  инфекционны-

ми заболеваниями». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы колледжа соответствует требованиям к материально-техническому 

обеспечению ООП по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) и включает технические средства обучения и воспитания, со-

ответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, 

методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

В  колледже  созданы    условия для  организации воспитательной  ра-

боты  по  всем  направлениям  воспитания: гражданско-патриотическому, 

экологическому, спортивному и здоровьесберегающему, культурно-

творческому, профессионально-ориентирующему,  бизнес-ориентирующему,  

студенческому  самоуправлению.   

Колледж  располагает  5 корпусами, в которых расположены помеще-

ния для  ведения образовательной деятельности, в том числе для организации 

воспитательной работы:  

− учебные кабинеты – 42;  

− учебный полигон – 1; 

− учебные лаборатории – 4;  

− учебные мастерские – 1;  

− спортивный зал – 3;  

− тренажерный зал – 1;  

− студенческий проектный офис -1; 

− хореографический зал – 1; 

− библиотека – 1;  

− музей – 1;  

− актовый зал на 120 посадочных мест – 1.  

− студенческое общежитие на 350 койко-мест – 1;  

− столовая на 80  посадочных мест – 1;  

− медицинский кабинет – 1. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным обо-

рудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа 

направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в соци-

ально значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной ра-

боты;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, пе-

дагогических работников, органов управления в сфере образования, обще-

ственности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социаль-

ной сферы. 

 Воспитательная работа в колледже реализуется не только в формате 

очных мероприятий, но с применением электронных технологий. Кураторы и 

сотрудники отдела воспитательной работы используют платформы Moodle,  

Zoom, Discort, BigBlueButton для проведения часов кураторов, 

интерактивных экскурсий, лекций специалистов, профилактических 

мероприятий. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: ком-

плекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность тех-

нологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, ви-

деокамера, фотоаппарат, звуковая аппаратура, интерактивные панели, графи-

ческие планшеты). 

Воспитательная  деятельность  колледжа представлена на официальном 

сайте организации, а также в социальных группах колледжа. 
 


