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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных 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 внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, утвержденный Прика-

зом Минобрнауки России от 13.08.2014г. № 998 (ред. от 25 мар-

та2015г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образова-

ния». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

Задачи програм-

мы 

- формирование личности обучающегося, способной к приня-

тию ответственных решений, нравственному, гражданскому, про-

фессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на ос-

нове общечеловеческих ценностей; - патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося 

на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, вы-

сокой ответственности и дисциплинированности; - формирование 
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у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психи-

чески здоровой, физически развитой и социально- адаптирован-

ной личности; воспитание толерантной личности обучающегося, 

открытой к восприятию других культур независимо от их нацио-

нальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Реализация Программы обеспечит: 

 - создание эффективной системы воспитания, основанной на вза-

имодействии всех участников образовательного процесса; 

 - создание механизма педагогического сопровождения воспита-

тельного процесса студентов по образовательным программам, 

реализуемых филиалом на период обучения; 

 - сформированность общих компетенций у выпускников филиала, 

способных самореализоваться в условиях современного общества;  

- увеличение числа студентов, участвующих в творческих конкур-

сах, фестивалях различного уровня; 

 - рост достижений обучающихся в учебной, исследовательской, 

социокультурной, профессиональной и инновационной деятель-

ности; 

 - отсутствие студентов, совершивших правонарушения; 

 - отсутствие студентов, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

 - стабильность состава спортивных кружков и секций;  

- снижение числа студентов, пропускающих занятия без уважи-

тельной причины;  

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортив-

ных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

 - создание целостной и вариативной системы образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с целью полноценной со-

циализации и включения их в профессиональную, досуговую, об-

щественную и трудовую деятельность; 

 - формирование толерантного отношения общества к лицам со 

специальными образовательными потребностями; 

 - повышение общего уровня воспитанности студентов колледжа; 

 - удовлетворенность студентов качеством учебно-

воспитательного процесса;  

 - увеличение числа студентов, трудоустроенных в период практи-

ки на штатные места;  

- воспитание конкурентоспособного выпускника филиала в соот-

ветствии с требованиями общества. 

Основные пока-

затели (индика-

торы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим показате-

лям: 

 -Доля удовлетворѐнности участников образовательного процесса 

качеством учебно-воспитательной работы, %  

-Доля студентов, совершивших правонарушения, %; 

 -Доля студентов, активно участвующих в общественной, куль-

турной, научной, спортивной деятельности, %.  

-Доля студентов, посещающих спортивные кружки и секции, %  

-Доля студентов, состоящих на профилактическом учѐте различ-

ного вида, %.  

-Процент заболеваемости студентов, %.  

-Доля студентов, трудоустроенных в период практики на штатные 
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места, %; 

 -Доля студентов из числа первокурсников, испытывающих про-

блемы в адаптации, %. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники учеб-

ной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организа-

ций - работодателей 

Заинтересован-

ные стороны ре-

ализации про-

граммы 

- Министерство образования Оренбургской области; 

- Администрация города Орска; 

- Администрация ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

 - Социальные партеры;  

- Студенты; 

 - Родители (законные представители) 

Управление и 

контроль за реа-

лизацией про-

граммы  

- Администрация ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

- Педагогический совет; 

- Родители (законные представители); 

 - Студенческий совет. 

Основные 

направления 

Программы 

профессионально-ориентирующее; 

бизнес-ориентирующее;  

гражданско-патриотическое;  

культурно-творческое и духовно - нравственное; 

студенческое самоуправление; 

спортивное и здоровьесберегающее; 

экологическое. 
 

 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

СогласноФедеральному 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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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». 

Для достижения цели поставлены следующие ЗАДАЧИ:  

А) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компе-

тенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), ор-

ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 

достижения личностных результатов обучения, включающих: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

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 личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически комфорт-

ной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выпол-

няющий профессиональные требования, ответственный, пунктуаль-

ЛР 18 
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ный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 

Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестан- 

дартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настой-

чивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий для 

ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями. 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые   

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-

стигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к окружающим людям в ин-

тернет - пространстве, их позициям, взглядам. 

ЛР 21 

 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих лич-

ностных характеристик обучающегося: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-

ством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

В) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональ-

ное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых ка-

честв, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучаю-

щегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисци-
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плинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства 

воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обла-

дающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к 

творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, со-

циальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, вос-

питание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной лично-

сти. 

Г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения: 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

− трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и 

прохождения производственной практики; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной органи-

зации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− 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 взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

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

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 



10 

 

 Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и развитием профессионально значимых качеств личности студентов 

 

Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

Направле-

ние 1. 

Граждан-

ско - пат-

риотиче-

ское вос-

питание 

1) Формирование рос-

сийской идентично-

сти, гражданственно-

сти, уважение к свое-

му народу, уважение к 

государственным 

праздникам и госу-

дарственным симво-

лам (герб, флаг, 

гимн); уважительное 

отношение к семье и 

семейным ценностям; 

2) Формирование чув-

ства патриотизма, го-

 социальная и 

гражданская от-

ветственность,  

 привержен-

ность принци-

пам коллекти-

визма и соци-

альной солидар-

ности, 

 привержен-

ность идеям ин-

тернационализ-

ма, дружбы, ра-

венства, взаи-

-  российская граж-

данская идентичность, 

патриотизм, уважение 

к своему народу, чув-

ство ответственности 

перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее многонаци-

онального народа Рос-

сии, уважение государ-

ственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

 гражданская пози-

 любящий свой 

край и свою Родину, 

уважающий свой 

народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и 

принимающий тра-

диционные ценности 

семьи, российского 

гражданского обще-

ства, многонацио-

нального российского 

народа, человечества, 

осознающий свою 

 опыт дел, 

направленных 

на пользу сво-

ему району, 

городу/селу, 

стране в це-

лом, опыт де-

ятельного вы-

ражения соб-

ственной 

гражданской 

позиции; 

 опыт вза-

имодействия с 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5. 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

товности служить 

Отечеству, воспита-

ние гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее, 

принятие традицион-

ных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических цен-

ностей; развитие по-

исковой и краеведче-

ской деятельности, 

познавательного ту-

ризма; 

3)Формирование пра-

вовой культуры и 

гражданской позиции 

как активного и от-

ветственного члена 

мопомощи 

народов 

ция как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои кон-

ституционные права и 

обязанности, уважаю-

щего закон и правопо-

рядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего тради-

ционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и де-

мократические ценно-

сти; 

 готовность к служе-

нию Отечеству, его 

защите; 

 осознанный выбор 

сопричастность судь-

бе Отечества; 

 

окружающи-

ми, оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о ма-

лышах или 

пожилых лю-

дях, волонтер-

ский опыт 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

российского обще-

ства, осознающего 

свои конституцион-

ные права и обязанно-

сти, уважающего за-

кон и правопорядок, 

обладающего чув-

ством собственного 

достоинства, облада-

ющего взглядами про-

тиводействия корруп-

ции 

профессии и возмож-

ностей реализации соб-

ственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной дея-

тельности как возмож-

ности участия в реше-

нии личных, обще-

ственных, государ-

ственных, общенацио-

нальных проблем; 

 ответственное от-

ношение к созданию 

семьи на основе осо-

знанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

Направле-

ние 2. 

Професси-

1) Формирование 

устойчивой мотива-

ции к получению 

 системное и 

критическое 

мышление, 

ОК 1. Пони-

мать сущность и 

социальную значи-

 сформированность 

мировоззрения, соот-

ветствующего совре-

 креативный и кри-

тически мыслящий, 

активно и целена-

 опыт само-

стоятельного 

приобретения 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

онально - 

ориенти-

рующее 

воспита-

ние  

профессионального 

образования и освое-

нию образовательной 

программы, воспита-

ние ответственности 

за качество обучения, 

развитие общих ком-

петенций (с учетом 

ФГОС СПО) и лич-

ностных результатов 

(с учетом ФГОС сред-

него общего образо-

вания), 

2) Развитие професси-

ональных качеств 

личности, профессио-

нальной мотивации, 

конкурентоспособно-

сти, нацеленности на 

построение успешной 

 трудолюбие, 

мотивация к 

труду, физиче-

ская выносли-

вость; 

 профессио-

нальнаяответ-

ственность; 

 самооргани-

зация и само-

развитие, спо-

собность к са-

мообучению;  

 стрессо-

устойчивость, 

умение работать 

в режиме много-

задачности; 

 информаци-

онная грамот-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес. 

ОК 2. Органи-

зовывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 

решения професси-

ональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

ОК 3. Оцени-

вать риски и при-

нимать решения в 

нестандартных си-

туациях. 

ОК 4. Осу-

менному уровню раз-

вития науки и обще-

ственной практики, ос-

нованного на диалоге 

культур, а также раз-

личных форм обще-

ственного сознания, 

осознание своего места 

в поликультурном ми-

ре 

 сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в со-

ответствии с общече-

ловеческими ценно-

стями и идеалами 

гражданского обще-

ства; готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной, творческой и 

правленно познаю-

щий мир, осознаю-

щий ценность обра-

зования и науки, тру-

да и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий осно-

вами научных мето-

дов познания окру-

жающего мира; 

 готовый к сотруд-

ничеству, способный 

осуществлять учебно-

исследовательскую, 

проектную и инфор-

мационно-

познавательную дея-

тельность; 

 подготовленный к 

осознанному выбору 

новых знаний, 

проведения 

научных ис-

следований, 

опыт проект-

ной деятель-

ности; 

 трудовой и 

профессио-

нальный 

опыт, в том 

числе опыт 

практической 

подготовки по 

профес-

сии/специаль

ности 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

профессиональной 

карьеры; 

3) Развитие познава-

тельной и учебной 

проектной деятельно-

сти, приобщение обу-

чающегося к научно-

му знанию, развитие 

элементов научного 

мировоззрения, рас-

крытие интеллекту-

ального потенциала 

студента, мотивация 

на выполнение учеб-

но-исследовательской 

работы, нацеленной 

на интеллектуальное 

развитие; 

4) Трудовое воспита-

ние, развитие трудо-

ность; 

 эмоциональ-

ная грамотность 

и психологиче-

ская устойчи-

вость; 

 умение рабо-

тать в команде 

ществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Исполь-

зовать информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Рабо-

тать в коллективе и 

ответственной дея-

тельности; 

 готовность и спо-

собность к образова-

нию, в том числе само-

образованию, на про-

тяжении всей жизни; 

сознательное отноше-

ние к непрерывному 

образованию как усло-

вию успешной профес-

сиональной и обще-

ственной деятельности; 

 навыки сотрудниче-

ства со сверстниками, 

детьми младшего воз-

раста, взрослыми в об-

разовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

профессии, понима-

ющий значение про-

фессиональной дея-

тельности для чело-

века и общества; 

 мотивированный 

на образование и са-

мообразование в те-

чение всей своей 

жизни. 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

любия, стрессоустой-

чивости, умения ра-

ботать в режиме мно-

гозадачности, высо-

кой неопределенно-

сти и (или) в сжатые 

сроки 

команде, взаимо-

действовать с ру-

ководством, колле-

гами и социальны-

ми партнерами. 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность обу-

чающихся (воспи-

танников), органи-

зовывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за качество образо-

вательного процес-

са. 

ОК 8. Само-

стоятельно опреде-

лять задачи про-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

фессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в усло-

виях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осу-

ществлять профи-

лактику травма-

тизма, обеспечи-

вать охрану жизни 

и здоровья обуча-
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

ющихся (воспитан-

ников). 

ОК 11. Стро-

ить профессио-

нальную деятель-

ность с соблюдени-

ем регулирующих 

ее правовых норм. 

Направле-

ние 3. 

Культур-

но-

творческое 

и духовно 

– нрав-

ственное 

воспита-

ние 

1) Развитие толерант-

ности, культуры меж-

этнических отноше-

ний, уважительное 

отношение к нацио-

нальной культуре, 

воспитание бережного 

отношения к культур-

ному наследию наро-

дов России; 

2) Формирование и 

развитие общечелове-

 нравственные 

чувства чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия, друже-

любия 

 кросскуль-

турные навыки 

общения и меж-

культурное вза-

имодействие; 

 креативность; 

-  толерантное созна-

ние и поведение в по-

ликультурном мире, 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми, до-

стигать в нем взаимо-

понимания, находить 

общие цели и сотруд-

ничать для их дости-

жения, способность 

противостоять идеоло-

 мотивированный 

на творчество и ин-

новационную дея-

тельность; 

 уважающий мне-

ние других людей, 

умеющий вести кон-

структивный диалог, 

достигать взаимопо-

нимания и успешно 

взаимодействовать; 

 

 опыт изу-

чения, защи-

ты и восста-

новления 

культурного 

наследия че-

ловечества, 

опыт создания 

собственных 

произведений 

культуры, 

опыт творче-
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

ческих норм нрав-

ственности и культу-

ры;  

3) Развитие крос-

скультурных навыков 

общения и межкуль-

турного взаимодей-

ствия; умение рабо-

тать в команде, фор-

мирование лидерских 

качеств, развитие 

эмоциональной гра-

мотности обучающих-

ся, проявление уваже-

ния к себе и к окру-

жающим; 

4) Создание условий 

для развития творче-

ских способностей 

обучающихся, их са-

 гии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, 

дискриминации по со-

циальным, религиоз-

ным, расовым, нацио-

нальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

 нравственное созна-

ние и поведение на ос-

нове усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

 эстетическое отно-

шение к миру, включая 

эстетику быта, научно-

го и технического 

творчества, спорта, 

общественных отно-

шений; 

ского самовы-

ражения; 

 опыт раз-

решения воз-

никающих 

конфликтных 

ситуаций в 

образователь-

ной организа-

ции, дома или 

на улице; 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

мореализации и само-

выражения, эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру 

Направле-

ние 4. 

Спортив-

ное и здо-

ровьесбе-

регающее 

воспита-

ние 

1) Воспитание по-

требности в физиче-

ском самосовершен-

ствовании, занятиях 

физкультурно-

оздоровительной дея-

тельностью, исполь-

зование физкультур-

но-оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здоровья, 

достижения жизнен-

ных и профессио-

нальных целей; 

2) Принятие и реали-

зацию ценностей здо-

 привержен-

ность принци-

пам здоро-

вьесбережения, 

бережное отно-

шение к своему 

здоровью и здо-

ровью окружа-

ющих 

-  принятие и реализа-

цию ценностей здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни, потребно-

сти в физическом само-

совершенствовании, 

занятиях физкультур-

но-оздоровительной 

деятельностью и спор-

том, неприятие вред-

ных привычек: куре-

ния, употребления ал-

коголя, наркотиков; 

 бережное, ответ-

ственное и компетент-

ное отношение к физи-

осознанно выполня-

ющий и пропаганди-

рующий правила здо-

рового, безопасного 

образа жизни; 

опыт ведения 

здорового об-

раза жизни и 

заботы о здо-

ровье других 

людей 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

рового и безопасного 

образа жизни, профи-

лактика наркомании, 

алкоголизма, токси-

комании, табакокуре-

ния, соблюдение пра-

вил информационной 

безопасности 

ческому и психологи-

ческому здоровью, как 

собственному, так и 

других людей; 

Направле-

ние 5. 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние 

формирование у обу-

чающегося экологиче-

ской культуры, разви-

тие экологического 

мышления 

 экологиче-

ское мышление 

-  сформированность 

экологического мыш-

ления, понимания вли-

яния социально-

экономических процес-

сов на состояние при-

родной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

направленной деятель-

ности 

осознанно выполня-

ющий и пропаганди-

рующий правила эко-

логически целесооб-

разного образа жизни; 

опыт приро-

доохранных 

дел; 

Направле- 1) развитие студенче-  наличие ли- -  студенческое само- осознающий себя  опыт само-
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

ние 6. 

Студенче-

ское само-

управле-

ние 

ского самоуправле-

ния, социальных ини-

циатив обучающихся, 

воспитание ответ-

ственности в приня-

тии решений; 

2) профилактика асо-

циальных явлений в 

студенческой среде; 

3) работа с родителя-

ми (законными пред-

ставителями) несо-

вершеннолетних обу-

чающихся; 

4) управление взаи-

модействием педаго-

гических работников, 

администрации обра-

зовательной органи-

зации, социальных 

дерских качеств управление 

 профилактика асо-

циальных явлений в 

студенческой среде 

 работа с родителями 

(законными представи-

телями) несовершенно-

летних обучающихся 

 взаимодействие пе-

дагогических работни-

ков, администрации 

образовательной орга-

низации, социальных 

партнеров 

личностью, социаль-

но активный, уважа-

ющий закон и право-

порядок, осознающий 

ответственность пе-

ред семьей, обще-

ством, государством, 

человечеством; 

познания и 

самоанализа, 

опыт соци-

ально прием-

лемого само-

выражения и 

самореализа-

ции 

 опыт дел, 

направленных 

на заботу о 

своей семье, 

родных и 

близких 
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Направле-

ния 
Задачи направления 

Развитие про-

фессионально 

значимых ка-

честв личности 

обучающегося 

Формируемые об-

щие компетенции, 

предусмотренные 

ФГОС СПО 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования1 

Личностные характе-

ристики обучающего-

ся, предусмотренные 

ФГОС среднего об-

щего образования2 

Приобретение 

обучающими-

ся опыта осу-

щест-вления 

социально 

значимых дел 

и профессио-

нального са-

моутвержде-

ния 

партнеров 

Направле-

ние 7. Биз-

нес-

ориенти-

рующее 

воспита-

ние 

1)развитие предпри-

нимательских моло-

дежных инициатив; 

2)формирование прак-

тического навыка уча-

стия в проектных ко-

мандах, конкурсных 

мероприятиях, стар-

тапах для повышения 

уровня предпринима-

тельской компетент-

ности 

 способность к 

разработке и ре-

ализации проек-

тов;  

 настойчи-

вость, умение 

преодолевать 

трудности 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с со-

блюдением регу-

лирующих ее пра-

вовых норм. 

- -  личный 

или команд-

ный опыт раз-

работки и реа-

лизации пред-

приниматель-

ских инициа-

тив 
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Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

ОБЩИЕ: 

− создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, ос-

нованной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса (подтверждается 

количеством проведенных воспитательных мероприятий, количеством кружков, клубов, 

секций, улучшением созданных условий для воспитательной работы);  

− повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессио-

нальной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитатель-

ныхмероприятиях различного уровня (подтверждается количеством обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях, занимающихся в кружках, клубах, секци-

ях, участвующих в региональных и др. мероприятиях различного уровня);  

− снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обу-

чающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 

числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суици-

дов среди обучающихся (подтверждается количеством обучающихся, состоящих на 

учете/контроле). 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

− повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сфор-

мированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, преду-

смотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения об-

разовательной программы СПО (подтверждается количеством выпускников по профес-

сии, получивших диплом СПО от общего количества выпускников по профессии – есть ли 

те, кто отчислился с выпускного курса и не завершил освоение программы); 

− способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профес-

сиональной деятельности (подтверждается количеством трудоустроившихся выпускни-

ков); 

готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессио-

нальной мобильности в условиях современного общества (подтверждается количеством 

выпускников, поступивших для продорлжения образования). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
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результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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 

 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организа-

ции. 

Федеральный уровень: 

1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федералный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию»; 

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»; 

8 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

9 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития допол-

нительного образования детей»; 

10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

Региональный уровень: 

1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. «Об утверждении по-

рядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по реализации Законов Оренбургской области» от 
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24 декабря 2009 года №3279/760-М-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому и нравственному развитию детей на территории Оренбург-

ской области» и от 01 октября 2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об административных право-

нарушениях в Оренбургской области»; 

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 

№ 1698/506-V-ОЗ); 

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп 

«Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие системы 

образования Оренбургской области"; 

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 910-пп 

«Об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и допризыв-

ная подготовка граждан в Оренбургской области". 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро-

вым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в колледже, заместителя директора по УВР, педагога-

организаторов, социального педагога, педагога - психолога, руководителя физическим 

воспитанием, преподавателя – орнизатора ОБЖ, классных руководителей, преподавате-

лей, воспитателей общежития,  руководителей кружков, клубов и спортивных секций. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою деятель-

ность совместно со студенческим самоуправлением колледжа и Советом общежития, 

классными руководителями, родительским комитетом, другими структурными подразде-

лениями и социальными партнёрами. 

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом, 

включающим следующие должности: 

№ Наименование должности 

 

Функционал 

 

1 Заместитель директора Отвечает за организацию воспитательной дея-

тельности 

2 Социальный педагог Обеспечивает социально-педагогическую под-

держку обучающихся в процессе социализации 

3   Педагог-психолог   Обеспечивает психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса, сопро-

вождение основных и дополнительных образо-

вательных программ 

 

4 Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизне-

деятельности 

Контролирует соблюдение требований законо-

дательства об антитеррористической защищен-

ности объектов, организует и обеспечивает за-

щиту обучающихся и работников органзации от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, антитер-
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рористической защищенности объектов органи-

зации, а также разработки паспорта комплекс-

ной безопасности и антитер-рористической за-

щищенности организации. Совместно сучре-

ждениями здравоохранения организует прове-

дение медицинского обследования юношей до-

призывного и призыв-ного возраста для при-

писки их к военкоматам. Организует текущее и 

перспективное планирование деятельности по 

гражданско-патриотическому направлению и 

реализует дей- 

ствующие в колледже воспитательные про-

граммы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию обучающихся.Организует и прово-

дит общеколледжные воспитательные меропри-

ятия гражданско-патриотической направленно-

сти. 

5 Педагог-организатор Осуществляет поддержку студенческих иници-

атив, координирует деятельность общественных 

организаций, клубов, объединений техникума, 

организует и участвует в проведении фестива-

лей, конкурсов и др. студенческих мероприя-

тий, а также осуществляет участие студенче-

ских организаций в мероприятиях, проводимых 

с молодежью. Организует, проводит и сопро-

вождает мероприятия по различным направле-

ниям внеучебной деятельности колледжа; кон-

тролирует и координирует деятельность творче-

ских коллективов. 

6 Руководитель  физическим 

воспитанием 

Внедряет наиболее эффективные формы, мето-

ды и средства физического воспитания обуча-

ющихся, обеспечивает контроль за состоянием 

их здоровья и физическим развитием в течение 

всего периода обучения, за проведением про-

фессионально-прикладной физической подго-

товки. Организует с участием учреждений здра-

воохранения проведение медицинского обсле-

дования и тестирования обучающихся по физи-

ческой подготовке. Проводит набор в спортив-

ные секции, ведет  спортивно-тренировочную  и  

физкультурно-оздоровительную работу, прини-

мает участие в организации и проведении спор-

тивных мероприятий, следит за состоянием 

спортивного инвентаря. 
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7 Классные  руководители  

учебных групп 

 

Основными направлениями деятельности клас-

сного руководителя являются: 

- организация, сопровождение, координация 

обучающихся учебной группы; 

- личностно ориентированная деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся 

(анализ, планирование, организация, контроль 

процесса воспитания и социализации, изучение 

личности и коррекция в воспитании обучаю-

щихся, социальная помощь и защита обучаю-

щихся); 

- осуществление воспитательной деятельности 

во взаимодействии с социальными партнерами; 

- организация учебной работы коллектива груп-

пы и отдельных обучающихся; 

- организация внеучебных занятий; 

- взаимодействие с родителями, другими педа-

гогами, социальным работником, педагогом-

психологом. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

В колледже создана достаточная материально-техническая база для реализации Про-

граммы воспитания для студентов колледжа имеются: библиотека, актовый зал, репети-

ционное помещение, спортивный  и тренажерный залы, зал ритимики и хореографии, 

спортивная площадка, закрепленные кабинеты для каждого классного руководителя и 

группы. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техни-

ческими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную 

направленность образовательной программы. 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами / ин-

терактивными досками с проектором и креплением. 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом преподавателя с возможностью до-

ступа к информационным ресурсам сети Интернет. 

Для проведения деловых мероприятий, переговоров, совещаний, тренингов и т. д. 

используется конференц - зал. 

Для проведения массовых торжественных мероприятий ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска имеет в использовании актовый зал и спортивная площадка. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
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ской работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом, и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности в ГАПОУ «Педкол-

ледж» г. Орска представляет собой совокупность средств, позволяющих удовлетворить 

информационные потребности студентов, преподавателей и сотрудников о планируемой 

социально-педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных усло-

вий для полноценного развития личности студентов путем обогащения воспитательной 

среды колледжа целенаправленно организуемыми событиями. Назначение информацион-

ного обеспечения как такового состоит в своевременном формировании и предоставлении 

достоверной информации для организации воспитательной деятельности в социокультур-

ной среде ГАПОУ «Педколледж» г. Орска. 

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности является ради-

кальное повышение эффективности и качества подготовки и организации воспитательной 

деятельности как в учебное, так и внеучебное время, что в свою очередь ведет к повыше-

нию деловой и общественной активности студентов путем предоставления возможности 

пользоваться открытой  научно-технической,  социально-экономической,  общественно-

политической информацией. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обеспе-
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чивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления 

их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррек-

ция в течение учебного года, организация внесения предложений, касающихся конкрет-

ных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востре-

бованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструкту-

ре 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 воспитательнойработы; 

- 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 в ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска включает: 

- наличие на официальном сайте ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

http://pedcollege.com/  раздела «Воспитательная работа». 

Информация на сайте обеспечивает открытость ГАПОУ «Педколледж» г. Орска и 

формирует доверие со стороны родителей, представителей общественности, социальных 

партнеров. 

На сайте размещен большой объем полезной для родителей информации: текстовые 

и презентационные материалы о воспитании детей, образовательной политике ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, ресурсном обеспечении, результатах обучения. 

Разработана стратегия продвижения ГАПОУ «Педколледж» г. Орска в социальных 

сетях с целью увеличения общей осведомленности об образовательной организации, при-

влечения абитуриентов в образовательную организацию, путем присутствия бренда обра-

зовательной организации в социальных сетях. Созданы аккаунты во всех популярных сре- 

ди молодёжи мессенджерах: 

- ВКонтакте; 

- Instagram. 

С целью оперативного получения родителями информации об образовательном про-

цессе классными руководителями организовано взаимодействие путем создания группы в 

социальных сетях, куда вступают педагоги, родители и специалисты ОО. У классного ру-

ководителя в сети есть различные возможности привлечения родителей к общению друг с 

другом: размещение фотографий с событиями группы, с обучающимися в различных ви-

дах деятельности; публикация результатов творческой и интеллектуальной деятельности 

обучающихся; размещение рекомендаций по воспитанию и обучению обучающихся в ви-

де ссылок на психолого – педагогическую литературу и педагогические сайты. Эти и дру-

гие формы мотивируют родителей на участие в совместных обсуждениях вопросов, ком-

ментировать различный материал. А это уже новый уровень работы с родителями, кото-

рые заинтересованы в содержании воспитательного и образовательного процессов своего 

ребенка. 

С помощью различных платформ организуются виртуальные родительские собра-

ния, онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, скайп –конференции и другое. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут созда-

ватьсякак офлайн, так и в онлайн – форматах. Решение этого вопроса видится в двух вза-

имосвязанных процессах: целенаправленное развитие информационного образовательного 

http://pedcollege.com/
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пространства и становления новых практик образовательной и воспитательной деятельно-

сти в новых условиях. 

Использование цифровых технологий для организации образовательного и воспита-

тельного процесса с целью повышения их эффективности, качества и успешной социали-

зации обучающихся. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн - фор-

матах образовательного и воспитательного процессов обуславливает необходимость ре-

шения следующих задач: 

– использование цифровых технологий в учебном и в воспитательном процессе для 

повышения эффективности и качества образования, успешной социализации обучающих-

ся. 

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, конкурсов; 

– повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использова-

ние цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном про-

странстве, формирование у обучающихся информационной активности и медиаграмотно-

сти. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность техноло-

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

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Основные направления воспитательной работы 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обу-

чающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных 

ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-ориентирующее воспитание, предусматривающее достижение 

личностных и научных результатов при освоении ОПОП, развитие научного мировоззре-

ния, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающе-

гося, развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

2) Бизнес-ориентирующее воспитание, предусматривающее развитие у обучаю-

щихся креативного мышления, умения генерировать новые идеи, а также формирование 

предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия в реа-

лизации различных бизнес – проектов. 

3) Гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование граж-

данственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Отечеству; 

развитие социально значимых качеств личности  и самостоятельного опыта общественной 

деятельности; 

4) Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание, обеспечивающее 

развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, раз-

витие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельно-

сти; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим; 

5) Студенческое самоуправление, предусматривающее развитие добровольческого 

движения, используя различные формы общественных инициатив обучающихся, участие 

в добровольческих инициативах города  при взаимодействии с органами власти, органи-

зациями города. 

6) Спортивное и здоровьесберегающее, направленное на развитие физической 

культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни. 
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7) Экологическое воспитание, направленное на формирование экологической куль-

туры личности. 

4.2. Содержание рабочей программы 

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направ-

лений воспитательной работы, по которым строится воспитательная работа. 

 

4.1.1. Гражданско - патриотическое воспитание 

Цель: 

воспитание гражданственности, любви к родине, бережного отношения к истори-

ческому наследию, сохранение преемственности поколений, развитие правовой и полити-

ческой культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 

Задачи: 

1) Формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к свое-

му народу, уважение к государственным праздникам и государственным символам (герб, 

флаг, гимн); уважительное отношение к семье и семейным ценностям; 

2) Формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее, принятие традиционных наци-

ональных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; развитие 

поисковой и краеведческой деятельности, познавательного туризма; 

3) Формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и от-

ветственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, обладающего взглядами противодействия коррупции. 

 

Содержание работы: 

 

Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

1)Формирование российской 

идентичности, граждан-

ственности, уважение к сво-

ему народу, уважение к гос-

ударственным праздникам и 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважи-

тельное отношение к семье и 

семейным ценностям 

 

 взаимодействие с военно-

патриотическим клубом, органи-

зацией ДОСААФ; 

 цикл бесед, конкурс плака-

тов/стенгазет или флешмоб, по-

священный государственным 

праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям: 1 сен-

тября – День знаний, 4 ноября – 

День народного единства, 12 де-

кабря _ День Конституции РФ, 

31 декабря – Новый год, 7 января 

– Рождество, 25 января – Татья-

нин день (праздник студенче-

ства), 8 февраля – День россий-

ской науки, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 8 марта – 

Международный женский день, 

 проявление ува-

жительного отноше-

ния  к своему краю и 

своей Родине, народу, 

его культуре и духов-

ным традициям; 

 осознание и 

принятие традицион-

ных ценностей семьи, 

российского граждан-

ского общества, мно-

гонационального рос-

сийского народа, че-

ловечества, осознание 

свою сопричастность 

судьбе Отечества; 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

1 апреля – День смеха, 1 мая – 

Праздник весны и труда, 9 мая – 

День победы, 1 июня – Между-

народный день защиты детей, 12 

июня – День России, 22 июня – 

День памяти и скорби, день 

начала Великой Отечественной 

войны в 1941 году,8 июля – День 

семьи, любви и верности, 22 ав-

густа – День государственного 

флага Российской Федерации; 

 классные часы об истории 

российских праздников, с об-

суждениями вопросов и дискус-

сий о гражданской ответствен-

ности; 

 конкурс стенгазет «Горжусь 

своей страной» среди групп вы-

пускников; 

 мероприятия патриотической 

тематики (совместно с социаль-

ным партнерами): библиотекой, 

музеем и др. 

 тематические викторины, лек-

тории и др. мероприятия, посвя-

щенные истории родного края и 

истории образовательной орга-

низации 

2) Формирование чувства 

патриотизма, готовности 

служить Отечеству, воспи-

тание гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее, принятие тради-

ционных национальных и 

общечеловеческих гумани-

стических и демократиче-

ских ценностей; развитие 

поисковой и краеведческой 

деятельности,  познаватель-

ного туризма 

 участие во всероссийских ак-

циях, митингах, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям (сов-

местно с социальными партне-

рами); 

 участие в мероприятиях 

ЮнАрмии (совместно с соци-

альными партнерами); 

 участие в патриотических ак-

циях Георгиевская ленточка, От-

крытка ветерану, Бессмертный 

полк, Свеча памяти и др. (сов-

местно с социальными партне-

рами); 

 экскурсии по местам воинской 

славы (совместно с социальны-

ми партнерами); 

 участие в региональных во-

лонтерских акциях по уходу за 

памятниками Великой отече-

 проявление от-

ветственного отно-

шения к истории Оте-

чества, чувства гор-

дости за страну, со-

причастности  к её 

настоящему и буду-

щему; 

 готовность к 

служению Отечеству, 

его защите 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

ственной войны, волонтерский 

рейд «С заботой о ветеранах» 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 встречи с представителями со-

вета ветеранов, уроки памяти; 

 встречи с представителями 

правовых и общественных орга-

низаций: Управление МВД, от-

дел по делам несовершеннолет-

них (совместно с социальными 

партнерами);  

 конкурс патриотической песни 

ко Дню защитника Отечества; 

 Военно-спортивный праздник 

«Служу Отечеству», посвящен-

ный Дню Защитника Отечества; 

 Проведение Дня призывника, 

Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи (совмест-

но с социальными партнерами); 

 классные часы, посвященные 

памятным датам и Дням воин-

ской славы России: 23 августа – 

День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 

год); 2 сентября – День оконча-

ния Второй мировой войны 

(1945 год); 3 сентября – День со-

лидарности в борьбе с террориз-

мом; 4 ноября – День народного 

единства; 7 ноября – День про-

ведения военного парада на 

Красной площади в городе 

Москве в ознаменование два-

дцать четвертой годовщины Ве-

ликой Октябрьской социалисти-

ческой революции (1941 год); 3 

декабря – День Неизвестного 

Солдата; 5 декабря – День нача-

ла контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 27 января – 

День полного освобождения со-

ветскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немец-

ко-фашистскими войсками (1944 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

год); 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 год); 23 

февраля – День защитника Оте-

чества; 16 марта 2014 г. – присо-

единение Крыма к России; 9 мая 

– День Победы советского наро-

да в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 г.); 

 посещение музея(ев), органи-

зация краеведческих мероприя-

тий (совместно с социальными 

партнерами) 

3) Формирование правовой 

культуры и гражданской по-

зиции как активного и ответ-

ственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обла-

дающего чувством соб-

ственного достоинства, об-

ладающего взглядами про-

тиводействия коррупции 

 месячник безопасности и де-

када основ правовой культуры; 

 открытая лекция о противо-

действии коррупции; (совместно 

с социальными партнерами) 

 классный час по профилактике 

экстремизма и терроризма – 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 классные часы о правах и обя-

занностях, об ответственном по-

ведении, о коррупции и её по-

следствиях; 

 индивидуальная работа класс-

ного руководителя с обучающи-

мися. 

 проявление от-

ветственного отно-

шения к закону и пра-

вопорядку; 

 направленность 

поведения и взглядов 

на противодействие 

коррупции 

 

Воспитательная работа по направлению способствует: 

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− социальной и гражданской ответственности,  

− приверженности принципам коллективизма и социальной солидарности, 

− приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыта дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

− опыта взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерского опыта. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимися по 

направлению: 

наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 
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создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осу-

ществления социально значимых дел; 

проведение индивидуальных консультаций с обучающимся (при необходимости) 

по вопросам правовой культуры и др. 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ 
Орган или организация 

Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социальных 

партнеров 

1.  Министерство образова-

ния Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Повышение уровня пат-

риотического сознания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

2.  Комитет по делам моло-

дежи Администрации г. 

Орска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Повышение уровня пат-

риотического сознания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

3.  Военный комиссариат  Руководитель военного 

комиссариата  

Организация допризывной 

подготовки обучающихся 

4.  Региональное управление 

МВД 

Руководитель региональ-

ного управления МВД 

Повышение уровня без-

опасности в регионе, от-

ветственного поведения 

обучающихся в обще-

ственных местах, соблю-

дение ими правил дорож-

ного движения 

5.  Краеведческий музей Директор краеведческого 

музея   

Сохранение историческо-

го и культурного наследия 

региона 

6.  Родительская обществен-

ность 

Председатель Совета ро-

дителей (законных пред-

ставителей) несовершен-

нолетних студентов 

Вовлеченность в воспита-

тельные мероприятия, 

общественная занятость 

обучающихся 

 

 

4.1.2. Профессионально – ориентирующее воспитание 

 

Цель: трудовое воспитание личности обучающегося, развитие профессиональных 

качеств и предпочтений, достижение личностных результатов при освоении образова-

тельной программы и её научной составляющей, развитие научного мировоззрения, куль-

туры научного исследования; формирование мотивации обучающегося к профессиональ-

ной деятельности. 

 

Задачи: 

1) Формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образо-

вания и освоению образовательной программы, воспитание ответственности за качество 

обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов 

(с учетом ФГОС среднего общего образования), 
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2) Развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, 

конкурентоспособности, нацеленности на построение успешной профессиональной карье-

ры; 

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обу-

чающегося к научному знанию, развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие 

интеллектуального потенциала студента, мотивация на выполнение учебно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие; 

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения рабо-

тать в режиме многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки. 

 

Профессиональное воспитание направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Содержание: 

Профессиональное воспитание и развитие личности осуществляется как в ходе 

обучения, так и в ходе проведения воспитательных мероприятий. 

В ходе учебной деятельности: 

А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностные резуль-

таты обучения, предусмотренные требованиями п. 7 ФГОС среднего общего образования; 

Б) при освоении профессиональных дисциплин и модулей формируются общие 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В) при выполнении проектных, курсовых (при наличии) и выпускных квалифика-

ционных работ формируются основы научно-исследовательской деятельности. 

 

Содержание работы: 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

1)Формирование 

устойчивой мотивации 

к получению профес-

сионального образова-

ния и освоению обра-

зовательной програм-

мы, воспитание ответ-

ственности за качество 

обучения, 

развитие общих компе-

тенций (с учетом 

ФГОС СПО) и лич-

ностных результатов (с 

учетом ФГОС среднего 

общего образования) 

 классные часы по знакомству с ло-

кальными нормативными актами об-

разовательной организации, с обсуж-

дением вопросов о результатах обуче-

ния; 

 формирование учебных рейтингов, 

определение лучших по результатам 

обучения в учебной группе, проведе-

ние ежегодного конкурса среди сту-

дентов на звание «Лучший студент по 

профессии» 

 конкурс портфолио, 

 индивидуальная работа классного 

руководителя с обучающимися, 

  конкурс стенгазет «Горжусь своей 

профессией» среди групп первокурс-

ников; 

 участие студентов в подготовке и 

проведении дней открытых дверей 

 успешность обуче-

ния по всем предметам 

(отсутствие академиче-

ской задолженности); 

 отсутствие пропус-

ков учебных занятий 

без уважительных при-

чин; 

 ответственное отно-

шение к обучению, 

нацеленность на ре-

зультат – на получение 

диплома 

 стремление и спо-

собность к самообуче-

нию 

2) Развитие професси-

ональных качеств лич-

ности, профессиональ-

ной мотивации, конку-

рентоспособности, 

нацеленности на по-

строение успешной 

профессиональной ка-

рьеры 

 Встречи с работодателями, с вете-

ранами профессии, представителями 

трудовых династий (совместно с со-

циальными партнерами), 

 Встречи с выпускниками прошлых 

лет (совместно с социальными парт-

нерами), 

 Экскурсии на профильные предпри-

ятия (совместно с социальными парт-

нерами), 

 Проведение мероприятий, посвя-

щенных профессиональным праздни-

кам (совместно с социальными парт-

нерами); 

 Подготовка и участие в чемпиона-

тах Ворлдскиллс (совместно с соци-

альными партнерами) 

 готовность к саморе-

ализации, адаптация в 

социуме и профессио-

нальной среде; 
 готовность к профес-

сиональному обучению 

в течение всей жизни; 

 способность выпуск-

ника самостоятельно 

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной деятельности 

3) Развитие познава-

тельной и учебной 

проектной деятельно-

сти, приобщение обу-

чающегося к научному 

знанию, развитие эле-

ментов научного миро-

воззрения, раскрытие 

интеллектуального по-

тенциала студента, мо-

тивация на выполнение 

учебно-

исследовательской ра-

 Конкурс Лучший индивидуальный 

учебный проект учебного года 

 Проведение предметных недель по 

профессионально значимым дисци-

плинам, 

 Участие в предметных олимпиадах, 

 Работа предметных кружков, 

 Развитие грамотности, участие во 

всероссийской акции Тотальный дик-

тант (совместно с социальными парт-

нерами), 

 Участие в ежегодных практических 

конференциях «Моя профессия» и  

готовность выпускника 

к продолжению образо-

вания, к социальной и 

профессиональной мо-

бильности в условиях 

современного общества 
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Задача Основные мероприятия 
Прогноз ожидаемых 

результатов 

боты, нацеленной на 

интеллектуальное раз-

витие  

«Актуальные вопросы профессио-

нального развития в условиях конку-

ренции на рынке труда»; (для студен-

тов, планирующих продолжение обра-

зования – подготовка выступлений, 

написание тезисов и статей) (сов-

местно с социальными партнерами) 

4) Трудовое воспита-

ние, развитие трудо-

любия, стрессоустой-

чивости, умения рабо-

тать в режиме многоза-

дачности, высокой не-

определенности и (или) 

в сжатые сроки 

 Организация дежурства, работа по 

самообслуживанию, благоустройство 

кабинетов, рекреаций, территории, 

 Трудовые субботники и трудовые 

десанты, 

 Работа студенческих отрядов в пе-

риод каникул (совместно с социаль-

ными партнерами) 

 ответственное и 

уважительное отноше-

ние к труду, не зависи-

мо от уровня квалифи-

кации, 

 проявление выдерж-

ки и работоспособно-

сти в условиях стрес-

совой ситуации и мно-

гозадачности 

 

Воспитательная работа по направлению способствует: 

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− системного и критического мышления, 

− трудолюбия, мотивации к труду, физической выносливости; 

− профессиональной ответственности; 

− самоорганизации и саморазвития, способности к самообучению;  

− стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности; 

− информационной грамотности; 

− эмоциональной грамотности и психологической устойчивости; 

− умения работать в команде; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 

− трудового и профессионального опыта, в том числе опыта практической подготов-

ки по профессии/специальности. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимися по 

направлению: 

наблюдение классного руководителя за взаимоотношениями обучающихся в учеб-

ной группе, создание благоприятного психологического климата; 

наблюдение за посещением учебных занятий, успешностью обучения и профессио-

нальным становлением каждого обучающегося учебной группы;  

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;  

закрепление за предприятиями студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, преподавателей, 

мастеров производственного обучения по результатам текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации с целью повышения качества обучения, оказание помощи (при необходи-

мости). 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ 
Орган или организация 

Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социаль-

ных партнеров 

1.  Министерство образования 

Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Подготовка обучаю-

щихся с высоким уров-

нем притязаний в разви-

тии карьеры и возмож-

ностью самостоятельно-

го трудоустройства 

2.  Комитет по делам молоде-

жи Администрации г. Ор-

ска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Подготовка обучаю-

щихся с умением пла-

нировать свой профес-

сиональный рост 

3.  ГКУ 

"Центр занятости населения 

города Орска" 

Руководитель ГКУ 

"Центр занятости населения 

города Орска" 

Подготовка кадров, 

нацеленных на самораз-

витие и построение ка-

рьеры; обладающих 

возможностью самосто-

ятельного трудоустрой-

ства 

4.  Региональный координаци-

онный центр движения 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

Руководитель регионально-

го координационного цен-

тра 

Подготовка обучаю-

щихся с умением пла-

нировать свой профес-

сиональный рост 

5.  Родительская обществен-

ность 

Председатель Совета роди-

телей (законных представи-

телей) несовершеннолетних 

студентов 

Профессиональный рост 

обучающихся, построе-

ние профессиональной 

деятельности; востребо-

ванность на рынке труда 

6.  Региональные работодатели 

(средние общеобразова-

тельные школы, дошколь-

ные образовательные учре-

ждения и предприятия об-

ласти) 

Руководители предприятий 

и организаций   

Подготовка обучаю-

щихся с высоким уров-

нем притязаний в разви-

тии карьеры 

 

4.1.3. Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание 

Цель: 

приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных ка-

честв личности обучающегося на основе общечеловеческих ценностей, художественно-

эстетическое воспитание; творческое развитие личности; содействие формированию у 

обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов, выраженной в поведении 

нравственной позиции, создание условий для сохранения, поддержки и развития этниче-

ских культурных традиций и народного творчества 
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Задачи: 

1) развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное от-

ношение к национальной культуре, воспитание бережного отношения к культурному 

наследию народов России; 

2) формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и культуры;  

3) развитие кросскультурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; 

умение работать в команде, формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной 

грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и к окружающим; 

4) создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их само-

реализации и самовыражения, эстетического отношения к окружающему миру 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие толерантности, 

культуры межэтнических 

отношений, уважительное 

отношение к национальной 

культуре, воспитание бе-

режного отношения к куль-

турному наследию народов 

России 

 встречи с деятелями культуры, 

политики, общественной жизни 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 проведение межнациональных 

праздников, фестивалей и твор-

ческие конкурсов, в том числе 

«Фестиваль студенческого твор-

чества», праздник Масленицы и 

др. (совместно с социальными 

партнерами), 

 фотоконкурс о знаменитых 

людях мира, страны, города 

(совместно с социальными 

партнерами), 

 классные часы, направленные 

воспитание толерантности о 

национальных праздниках наро-

дов России, обсуждение вопро-

сов о семейных ценностях и тра-

дициях, о любви и верности; 

уважении и принятии и др,  

 акции, посвященные между-

народному дню инвали-

дов(совместно с социальными 

партнерами); 

 Представление проектов во 

Всероссийских конкурсах твор-

ческих работ и молодежных ав-

торских проектах: «Моя страна – 

моя Россия», «Наша история» и 

др. 

 осознание цен-

ностей культурных 

традиций народов 

России,  

 толерантное по-

ведение, проявление 

национальной и рели-

гиозной терпимости; 

 способность 

противостоять идео-

логии экстремизма, 

национализма, ксено-

фобии, дискримина-

ции и другим нега-

тивным социальным 

явлениям 

2) формирование и развитие 

общечеловеческих норм 

нравственности и культуры 

 посещение театральных спек-

таклей, выставок, концер-

тов(совместно с социальными 

партнерами); 

 проявление бе-

режного отношения к 

культурному насле-

дию, 
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Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

 экскурсии в музеи, знакомство 

с историко-культурным и этни-

ческим наследием малой роди-

ны(совместно с социальными 

партнерами), 

  участие в международных и 

всероссийских событиях культу-

рологической направленности, 

участие в акции «Ночь музеев» 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 Литературные гостиные, поэ-

тические и музыкальные вечера; 

 Выставки и лектории к юби-

лейным датам писателей, поэтов, 

музыкантов, артистов; 

 Конкурс чтецов, посвященный 

всемирному дню поэзии; 

 Урок нравственности «Рецеп-

ты семейного счастья» ко дню 

семьи, ко дню матери 

 проявление ува-

жительного отноше-

ния к себе и  другим 

на основе общечело-

веческих ценностей 

3) развитие кросскультур-

ных навыков общения и 

межкультурного взаимодей-

ствия; умение работать в ко-

манде, формирование лидер-

ских качеств, развитие эмо-

циональной грамотности 

обучающихся, проявление 

уважения к себе и к окру-

жающим 

 подготовка и проведение 

праздников «День первокурсни-

ка» и «Праздник выпускника» 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 дискуссии об общечеловече-

ских ценностях, решением мо-

ральных дилемм (в том числе 

решением дилемм Л. Кольберга) 

и осуществлением нравственно-

го выбора и др.; 

 тренинги командообразования, 

тайм-менеджмента и событийно-

го менеджмента (совместно с 

социальными партнерами); 

 конкурсные мероприятия к 

профессиональным праздникам 

и дню учителя (совместно с со-

циальными партнерами); 

 Турнир КВН, тренинг коман-

дообразования и др. 

 классный час Этика общения, 

Эмоциональная грамотность и 

др. 

 наличие навыков 

межличностного вза-

имодействия,  

 сотрудничество 

со сверстниками, 

детьми младшего воз-

раста, взрослыми в 

общественно полез-

ной  деятельности,  

 умение позитив-

но разрешать кон-

фликтные ситуации, 

 наличие лидер-

ских качеств 

4) создание условий для раз-

вития творческих способно-

стей обучающихся, их само-

реализации и самовыраже-

 работа кружкой, студий, клу-

бов по интересам: танцевальный, 

вокальный и др. 

 конкурс хобби «Моё увлече-

 готовность к са-

мостоятельной твор-

ческой деятельности 

 проявление эсте-
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Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

ния, эстетического отноше-

ния к окружающему миру 

ние»; 

 Фестиваль Студенческая весна 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 подготовка и проведение до-

суговых и праздничных меро-

приятий и концертов/дискотек к 

Дню посвящения в студенты, к 

Новому году, празднику 8 марта, 

к дню город, дню смеха и др., 

 конкурсы событийных стенга-

зет  

тического отношения 

к миру, включая эсте-

тику быта, творче-

ства, общественных 

отношений 

 

Воспитательная работа по направлению способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− нравственных чувств чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия 

− кросскультурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; 

− креативности; 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

− опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной орга-

низации, дома или на улице. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимися по 

направлению: 

тестирование обучающегося «Изучение психологического климата в коллективе» 

диагностика нравственных приоритетов студента; 

наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обуча-

ющегося, взглядами, приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального 

опыта по материалам портфолио обучающегося;  

индивидуальные беседы с обучающимся по формированию эмоциональной гра-

мотности, развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося (при необходимости) по 

вопросам толерантности, нравственного выбора, оказание помощи в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессо-

вых и конфликтных. 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ 
Орган или организация 

Представитель интере-

сов ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социаль-

ных партнеров 

1.  Министерство образования 

Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Успешная реализация 

обучающихся в жизни 

общества и профессии 
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2.  Министерство  культуры Орен-

бургской области 

Министр культуры 

Оренбургской области 

Уважение к традициям, 

принадлежности, веро-

ваниям и устоям дру-

гих людей 

3.  Департамент молодежной по-

литики Оренбургской области 

Директор департамента 

молодежной политики 

Оренбургской области 

Уважение к традициям, 

принадлежности, веро-

ваниям и устоям дру-

гих людей 

4.  Комитет по делам молодежи 

Администрации г. Орска 

Председатель комитета 

по делам молодежи Ад-

министрации г. Орска  

Повышение уровня 

культурно-творческого 

и духовно-

нравственного и разви-

тия обучающихся 

5.  Отдел культуры Администра-

ции г. Орска 

Начальник отдела куль-

туры Администрации г. 

Орска 

Повышение уровня 

культурно-творческого 

и духовно-

нравственного и разви-

тия обучающихся 

6.  Родительская общественность Председатель Совета 

родителей (законных 

представителей) несо-

вершеннолетних сту-

дентов 

Формирование духов-

но-нравственных и 

ценностно-смысловых 

ориентиров у обучаю-

щихся 

 

4.1.4. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Цель:  

воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование без-

опасного поведения, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; использование потенциала спортивной деятельности для про-

филактики асоциального поведения. 

 

Задачи: 

1) воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях физ-

культурно-оздоровительной деятельностью, использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, про-

филактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения, соблюдение правил 

информационной безопасности; 

 

Содержание работы: 

 

Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) воспитание потребности в 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях физ-

 работа спортивных секций; 

 проведение Спартакиады, 

спортивных соревнований и 

 проявление по-

требности в оздоро-

вительной деятельно-
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Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

культурно-оздоровительной 

деятельностью, использова-

ние физкультурно-

оздоровительной деятельно-

сти для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных 

и профессиональных целей 

спортивных праздников (сов-

местно с социальными партне-

рами), 

 проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

«А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, 

девушки!», 

 организация подготовки и 

сдачи норм ГТО (совместно с 

социальными партнерами), 

 проведение дней здоровья, не-

дели здоровья; 

 организация и проведение 

спортивных игр, конкурсов 

(совместно с социальными 

партнерами) 

сти и занятиях спор-

том 

2) принятие и реализацию 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, про-

филактика наркомании, ал-

коголизма, токсикомании, 

табакокурения, соблюдение 

правил информационной 

безопасности 

 классный час об информаци-

онной безопасности в сети Ин-

тернет и социальных сетях 

 лекторий «Здоровый образ 

жизни», 

 акция День отказа от курения, 

 профилактическая работа по 

здоровому образу жизни, сов-

местные мероприятия, встречи с 

представителями по оказанию: 

психиатрической и наркологиче-

ской помощи, кожно-

венерологических заболеваний, 

социальной реабилитации и т.п. 

(совместно с социальными 

партнерами) 

 классные часы, направленные 

воспитание здорового образа 

жизни, мероприятия,  

 мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования пози-

тивного отношения к жизни 

(совместно с социальными 

партнерами); 

 тестирование обучающихся на 

предмет немедицинского по-

требления психотропных и 

наркотических веществ (сов-

местно с социальными партне-

рами); 

 конкурс плакатов или презен-

таций, посвященный здоровому 

 осознание цен-

ностей и ведение здо-

рового образа жизни, 

 проявление за-

боты о своем здоро-

вье и здоровье окру-

жающих 
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Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

образу жизни «Мы выбираем 

жизнь»; 

 дискуссии о правилах без-

опасности на дорогах, безопас-

ности в быту и др. (совместно с 

социальными партнерами) 

 организация диспансеризации 

и медицинских осмотров обуча-

ющихся (совместно с социаль-

ными партнерами) 

 

Воспитательная работа по направлению способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− приверженность принципам здоровьесбережения, бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по направле-

нию: 

− анализ результатов тестирования на предмет немедицинского потребления психо-

тропных и наркотических веществ, принятие быстрых и результативных действий по не-

распространению психотропных и наркотических веществ в студенческой среде; 

− наблюдение классного руководителя за наличием вредных привычек обучающего-

ся;  

− индивидуальные беседы с обучающимся по формированию позитивного отноше-

ния к здоровому образу жизни, информационной безопасности. 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социальных 

партнеров 

1.  Министерство образова-

ния Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Формирование у обучаю-

щихся здорового образа 

жизни и культуры здоровья 

2.  Министерство физической 

культуры и спорта Орен-

бургской области 

Министр физической 

культуры и спорта Орен-

бургской области 

Увеличение числа обуча-

ющихся с высоким уров-

нем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

3.  Департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

Директор департамента 

молодежной политики 

Оренбургской области 

Увеличение числа обуча-

ющихся с высоким уров-

нем ответственности за 



47 

 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

4.  Комитет по делам моло-

дежи Администрации г. 

Орска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Увеличение числа обуча-

ющихся с высоким уров-

нем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

5.  Комитет по физической 

культуре, спорту и туриз-

му Администрации г. Ор-

ска 

Председатель комитета по 

физической культуре, 

спорту и туризму Админи-

страции г. Орска 

Увеличение числа обуча-

ющихся с высоким уров-

нем ответственности за 

здоровый образ жизни и 

собственное здоровье 

6.  Министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

Министр здравоохранения 

Оренбургской области 

Увеличение числа обуча-

ющихся с активной жиз-

ненной позицией по про-

филактике и сохранению 

здоровья 

7.  Родительская обществен-

ность 

Председатель Совета ро-

дителей (законных пред-

ставителей) несовершен-

нолетних студентов 

Занятость обучающихся во 

внеурочной спортивной 

деятельности, сохранение 

здоровья обучающихся 

 

4.1.5. Экологическое воспитание 

Цель: 

бережное, ответственное и компетентное отношение к сохранению окружающей 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии 

 

Задача: 

формирование у обучающегося экологической культуры, развитие экологического 

мышления. 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) формирование у обучаю-

щегося экологической куль-

туры, развитие экологиче-

ского мышления 

 проведение природоохранных 

дел, участие в экологических ак-

циях, проведение экологических 

субботников, экологических сле-

тов, мероприятий по профилак-

тике лесных пожаров; (совмест-

но с социальными партнерами) 

 организация работы экологи-

ческих волонтерских отрядов 

(совместно с социальными 

 осознанное соблю-

дение правил экологи-

ческой безопасности 

 демонстрация пони-

мания влияния соци-

ально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социаль-

ной среды 
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Задача 
Вид, форма, содержание основ-

ных мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

партнерами) 

 обучающие экологические се-

минары; проведение экологиче-

ских экскурсий (в том числе на 

мусороперерабатывающие пред-

приятия) (совместно с социаль-

ными партнерами) 

 встречи со специалистами по 

экологии;  (совместно с соци-

альными партнерами) 

 экскурсии виртуальные экс-

курсии) по заповедникам; 

 экологические фото-выставки; 

 урок «Экология и энергосбе-

режение»; 

 классные часы с дискуссиями 

о современных экологических 

проблемах региона, страны, ми-

ра, о раздельном сборе мусора и 

др. 

 

Воспитательная работа по направлению способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− экологическое мышление  

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыт природоохранных дел. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по 

направлению: 

наблюдения классного руководителя за участием обучающегося в экологических 

акциях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление личных инициатив. 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социальных 

партнеров 

1.  Министерство образова-

ния Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Формирование у обучаю-

щихся экологически целе-

сообразного поведения 

2.  Министер-

ство природных ресурсов, 

экологии и имуществен-

ных отноше-

ний Оренбургской области 

Министр природ-

ных ресурсов, экологии и 

имущественных отноше-

ний Оренбургской области 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

региона 

3.  Администрация Октябрь- Руководитель Октябрьско- Улучшение экологической 
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ского района г. Орска го района г. Орска ситуации на территории 

района 

4.  Комитет по делам моло-

дежи Администрации г. 

Орска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Вовлеченность обучаю-

щихся в экологические ме-

роприятия; 

приобретение личного 

опыта обучающегося: 

опыт природоохранных 

дел 

5.  Региональное отделение 

Общероссийской моло-

дежной общественной ор-

ганизации «Российский 

союз молодежи» 

Руководитель Региональ-

ного отделения РСМ 

Вовлеченность обучаю-

щихся в экологические ме-

роприятия; 

приобретение личного 

опыта обучающегося: 

опыт природоохранных 

дел 

6.  Родительская обществен-

ность 

Председатель Совета ро-

дителей (законных пред-

ставителей) несовершен-

нолетних студентов 

Общественная занятость 

обучающихся; 

вовлеченность обучаю-

щихся во внеучебную дея-

тельность 

 

4.1.6. Студенческое самоуправление 

Цель: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса, формирова-

ние инициативного и продуктивного взаимодействия 

 

Задачи: 

1) развитие студенческого самоуправления, социальных инициатив обучающихся, 

воспитание ответственности в принятии решений; 

2) профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

3) работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся; 

4) управление взаимодействием педагогических работников, администрации обра-

зовательной организации, социальных партнеров 

 

Содержание работы: 

Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие студенческого 

самоуправления, соци-

 работа органов студенческого 

самоуправления: студенческого со-

 осознанное участие в 

студенческих инициа-
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

альных инициатив обу-

чающихся, воспитание 

ответственности в приня-

тии решений 

 

вета, старостата, студенческих ак-

тивов учебных групп; 

 участие студентов в работе сти-

пендиальных комиссий; дисципли-

нарных комиссий; 

 разработка социальных инициа-

тив обучающихся и мероприятий 

по социальному взаимодействию, 

например, «Подарки для детского 

дома» и др., (совместно с социаль-

ными партнерами) 

 участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных норматив-

ных актов, касающихся процесса 

обучения; проведения внеучебной 

деятельности и проведения массо-

вых мероприятий; 

 организация и проведение сов-

местных рейдов по посещаемости 

учебных занятий, по проверке са-

нитарного состояния кабинетов и 

др.; 

 проведение молодежных квестов 

и флешмобов (совместно с соци-

альными партнерами); 

 проведение анкетирования и 

опросов обучающихся: по выявле-

нию удовлетворенностью каче-

ством обучения и условиями обра-

зовательного процесса; по выявле-

нию качества проведенных воспи-

тательных мероприятий; 

 работа редакционного совета 

обучающихся, освещение меропри-

ятий в студенческих средствах мас-

совой информации 

тивах 

2) профилактика асоци-

альных явлений в студен-

ческой среде 

 проведение мероприятий по про-

филактике правонарушений среди 

студентов: профилактика распро-

странения криминальной субкуль-

туры, идеологии экстремизма и 

терроризма, обеспечение безопас-

ной жизнедеятельности студентов 

(совместно с социальными партне-

рами);  

 тематические классные часы по 

профилактике экстремизма и тер-

роризма, профилактика безнадзор-

ности, самовольных уходов несо-

 проявление социаль-

но приемлемого само-

выражения и самореа-

лизации; 

 противостояние асо-

циальному поведению 
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

вершеннолетних, диспуты о соци-

альных проблемах молодежи и се-

мьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных яв-

лений (совместно с социальными 

партнерами); 

 работа комиссии по профилакти-

ке правонарушений обучающихся 

(совместно с социальными партне-

рами); 

 социально-психологическое ан-

кетирование 

3) работа с родителями 

(законными представите-

лями) несовершеннолет-

них обучающихся 

 родительские лектории для по-

вышения педагогической культуры 

родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучаю-

щихся (совместно с социальными 

партнерами); 

 родительские собрания; 

 работа родительских комитетов; 

 проведение опросов и анкетиро-

вания родителей по выявлению 

удовлетворенностью условиями 

образовательного процесса; по вы-

явлению качества проводимых ме-

роприятий; 

 вовлечение родителей в проведе-

ние воспитательных мероприятий 

(спортивные соревнования, конкур-

сы, экологические субботники и 

др.); (совместно с социальными 

партнерами) 

 проведение неформальных клуб-

ных встреч родителей и обучаю-

щихся; 

 проведение индивидуальных 

консультаций родителей с психоло-

гом и социальным педагогом по 

вопросам по вопросам толерантно-

сти, нравственного выбора, преду-

преждения асоциальных проявле-

ний; 

 выявление неполных и неблаго-

получных семей, составление соци-

альной карты семьи, организация 

психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения 

 повышение заинте-

ресованности родите-

лей результатах про-

фессионального ста-

новления обучающихся 

4) управление взаимодей-

ствием педагогических 

 проведение встреч директора об-

разовательной организации со сту-

 Консолидация уси-

лий по воспитанию 
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Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

работников, администра-

ции образовательной ор-

ганизации, социальных 

партнеров 

денческим активом; 

 организация и проведение кон-

курса на лучшую студенческую 

группу; 

 организация обучения членов со-

вета студенческого самоуправления 

в школе лидеров, (совместно с со-

циальными партнерами) 

 совещания с классными руково-

дителями, педагогическими работ-

никами профессии по организации 

взаимодействия в вопросах повы-

шения качества обучения и воспи-

тания по профессии, 

 обсуждение результативности 

воспитательной работы и студенче-

ских инициатив с социальными 

партнерами, в том числе на советах 

по профилактике правонарушений, 

противодействию коррупции и т.п. 

(совместно с социальными партне-

рами) 

обучающихся 

 

 

Воспитательная работа по направлению способствует:  

а) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− наличие лидерских качеств 

б) приобретению личного опыта обучающегося: 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

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

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимися:  

наблюдение за социальной адаптацией обучающихся: адаптация в учебной группе, 

в студенческой среде образовательной организации, в профессиональном окружении (на 

предприятии при прохождении практики); 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося (при необходимости) по 

вопросам нравственного выбора и социального поведения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

выявление студентов, относящихся к категории малоимущих, формирование доку-

ментов, оказание  материальной помощи; 

индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация досуга и летнего отдыха студентов, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа с проживающими в общежитии студентами: 
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заселение обучающихся, заполнение анкет, журналов  и формирование базы; реа-

лизация адаптационной программы для первокурсников: исследование индивидуальных 

социально-психологических особенностей студентов нового набора, тренинги знакомства 

и т.д. 

формирование состава комнат с учетом соответствия характеров, интересов и 

склонностей студентов; 

ознакомление обучающихся с нормативными документами, локальными актами, 

правилами проживания в общежитии (Устав образовательной организации, договор, пра-

вила проживания в общежитии, техника безопасности и правила пожарной безопасности и 

др.); 

индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей: помощь в благоустройстве, поддержка, воспи-

тание самостоятельности и ответственности;  

организация работы студенческого самоуправления общежития: выборы студенче-

ского совета общежития, выборы старост этажей, планирование работы совета; 

реализация межведомственного комплекса мер по профилактике правонарушений 

среди студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану); 

организация и проведение воспитательных и досуговых мероприятий (по отдель-

ному плану): работа кружков, секций, студий, волонтерское движение и социальные про-

екты; 

обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих 

вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники). 

профилактические рейды в общежитии (с участием инспектора по делам несовер-

шеннолетних, сотрудников полиции, паспортно-визовой службы и т.д.). 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

ФИО 
Ожидаемые результаты 

1.  Министерство образова-

ния  Оренбургской обла-

сти 

Министр образования  

Оренбургской области 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной по-

зицией; 

развитие социальной ак-

тивности обучающихся 

2.  Департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

Директор департамента 

молодежной политики 

Оренбургской области 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной по-
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зицией; 

развитие социальной ак-

тивности обучающихся 

3.  Администрация Октябрь-

ского района г. Орска 

Руководитель Октябрьско-

го района г. Орска 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной по-

зицией; 

развитие социальной ак-

тивности обучающихся 

4.  Комитет по делам моло-

дежи Администрации г. 

Орска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Воспитание обучающихся 

с активной социальной по-

зицией; 

развитие социальной ак-

тивности обучающихся 

5.  Региональное отделение 

Общероссийской моло-

дежной общественной ор-

ганизации «Российский 

союз молодежи» 

Руководитель Региональ-

ного отделения РСМ 

Воспитание обучающихся 

с активной социальной по-

зицией, направленной на 

созидание и улучшение 

качества жизни в регионе 

6.  Родительская обществен-

ность 

Председатель Совета ро-

дителей (законных пред-

ставителей) несовершен-

нолетних студентов 

 

7.  Региональный центр раз-

вития добровольческих и 

волонтерских инициатив 

Руководитель Региональ-

ного центра развития доб-

ровольческих и волонтер-

ских инициатив 

Развитие волонтерства и 

добровольчества среди 

обучающихся 

 

 

4.1.7. Бизнес-ориентирующее воспитание 

Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы направлено на форми-

рование  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Цель: 

Развитие у обучающегося бизнес-ориентирующей компетенции в профессиональ-

ной сфере, обеспечение возможности построения собственной профессиональной страте-

гии для расширения возможности самозанятости. 

 

Задачи: 
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1) развитие предпринимательских молодежных инициатив; 

2) формирование практического навыка участия в проектных командах, конкурс-

ных мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентно-

сти. 

 

Содержание работы: 

 

Задача 
Вид, форма, содержание основных 

мероприятий 

Прогноз ожидаемых 

результатов 

1) развитие предпринима-

тельских молодежных 

инициатив 

 

 Проведение деловых встреч, 

круглых столов с предпринимате-

лями, бизнес-экспертами, предста-

вителями малого и среднего бизне-

са по темам: «Профессиональный и 

личностный рост» (совместно с со-

циальными партнерами) 

 проявление заинте-

ресованности к пред-

принимательским ини-

циативам 

 Проведение практических кон-

ференций «Финансовый апгрейд», 

«Предпринимательство в городе и в 

сельском хозяйстве: проблемы и 

перспективы» (совместно с соци-

альными партнерами) 

2) формирование практи-

ческого навыка участия в 

проектных командах, 

конкурсных мероприяти-

ях, стартапах для повы-

шения уровня предпри-

нимательской компетент-

ности 

 Проведение конкурса «Мой биз-

нес-проект» и участие в региональ-

ном/ российском/ международном 

конкурсе студенческих бизнес-

проектов развития малого предпри-

нимательства (совместно с соци-

альными партнерами) 

 готовность участво-

вать в разработке и ре-

ализации предприни-

мательских инициатив 

 Участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство» Ворл-

дскиллс Россия (совместно с соци-

альными партнерами) 

 

Воспитательная работа по модулю способствует:  

1) формированию следующих профессионально значимых качеств личности обу-

чающегося: 

− способности к разработке и реализации проектов;  

− настойчивости, умения преодолевать трудности 

2) приобретению личного опыта обучающегося:  

− личного или командного опыта разработки и реализации предпринимательских 

инициатив. 

 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по моду-

лю: 
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формирование мини-групп обучающихся с учетом личностных симпатий, мотива-

ция обучающихся к проектным мероприятиям, беседы о возможных воспитательных и со-

циальных инициативах; 

наблюдения классного руководителя за участием обучающегося в мероприятиях; 

индивидуальные беседы, поддержка личных инициатив. 

 

Социальные партнеры по реализации направления: 

 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

ФИО 

Ожидаемый запрос ре-

зультатов от социальных 

партнеров 

1.  Министерство образова-

ния Оренбургской области 

Министр образования 

Оренбургской области 

Развитие предпринима-

тельской активности обу-

чающихся 

2.  Департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

Директор департамента 

молодежной политики 

Оренбургской области 

Развитие предпринима-

тельской активности обу-

чающихся 

3.  Администрация Октябрь-

ского района г. Орска 

Руководитель Октябрьско-

го района г. Орска 

Развитие предпринима-

тельской активности обу-

чающихся 

4.  Комитет по делам моло-

дежи Администрации г. 

Орска 

Председатель комитета по 

делам молодежи Админи-

страции г. Орска  

Развитие предпринима-

тельской активности обу-

чающихся 

5.  Региональное отделение 

Общероссийской моло-

дежной общественной ор-

ганизации «Российский 

союз молодежи» 

Руководитель  региональ-

ного отделения РСМ 

Рост числа обучающихся, 

имеющих опыт участия в 

конкурсе студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого предприниматель-

ства, в проектных коман-

дах, стартапах, бизнес-

проектах в ходе регио-

нальных мероприятий 

6.  МБУ «Бизнес – инкубатор 

Орский» 

Руководитель МБУ «Биз-

нес – инкубатор Орский» 

Реализация государствен-

ной региональной полити-

ки развития малого и 

среднего предпринима-

тельства 

 

 

4.3. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 

взаимодействия 
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4.3.1. Виды воспитательной деятельности 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с обучаю-

щимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспита-

ния: познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-

эстетическая и досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной рабо-

ты: 

Виды воспитательной де-

ятельности 
Направления воспитательной работы 

познавательная Профессионально - ориентирующее воспитание  

Бизнес-ориентирующее воспитание 

общественная, ценностно-

ориентационная 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Студенческое самоуправление  

художественно-

эстетическая и досуговая 

деятельность 

Культурно-творческое и духовно – нравственное восптание 

 

физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

Спортивное и здоровьесберегающее 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется 

через виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обу-

чающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, экс-

курсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной рабо-

ты; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправ-

ления, различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого само-

управления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспита-

тельной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятель-

ность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения 

нравственных и других норм жизни людей, а такжена развитие художественного вкуса, 

интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, прове-

дение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспутыпо социально-нравственной 

проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающегося 
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основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, по-

ходы и др. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и эко-

логической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельностиобучающихся. 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие обуча-

ющегося, его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных по-

нятий, закономерностей, профессиональной терминологией, основами профессиональной 

деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегосяк будущей профес-

сии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия осно-

вой является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, кур-

сом, модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. По-

мощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового спо-

собствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся 

друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе – 

важное социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и в социаль-

ном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного при-

обретения новых знаний, учит  планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмо-

сферу активного, творческого овладения квалификацией. 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательно-

го воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся че-

рез воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, 

опыт личностных достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспита-

тельных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, 

позитивного профессионального и социального окружения. 

 

4.3.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в ми-

ни-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

− с одной стороны –  оптимальный учет особенностей обучающегося и организа-

цию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а 

− с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным услови-

ям совместной работы с людьмиразных идеологий, национальностей, профессий, образа 

жизни, характера, нрава и т.д.  
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Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой ра-

боты в воспитательных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обуче-

нии. 

 

4.3.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогиче-

ского влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искус-

ственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или 

мастер производственного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающе-

гося, или его отношение к происходящему.Например,повторение по образцу, приучение, 

требование, конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее стимули-

рующим мотивацию обучающихся методом педагогического влияния является поощрение 

– это одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетныхили особых прав, 

награждение.Использование метода соревнования способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и профессионально-

полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуа-

ции в организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося 

формируется соответствующая установка на самосовершествование, на выработку опре-

деленной позиции в системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обу-

чающимися. Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения дове-

рия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов 

прямого и косвенного педагогического влияния, что в наибольшей степени проявляется 

при участии обучающихся в проектной деятельности и формировании опыта профессио-

нального и личностного взаимодействия. 

 

4.3.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

− педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

− обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления (Сту-

денческий совет); 

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений. 

Технология 

воспитания 
Характеристика 

Технология 

коллективной 

социальной 

ответственности 

Основана на организации воспитательной работы,  

обеспечивающей достижение социально приемлемых 

отношений, развитие позитивных социальных инициатив, 

формирование опыта коллективных дел и взаимной 

социальной ответственности, сохранение и преумножение 

традиций 
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Технология 

индивидуального 

самоопределения и 

построения общностей 

вокруг 

самоопределяющейся 

личности 

обучающегося  

Основана на осознание индивидуальной уникальности 

личности обучающегося, предоставление возможностей для 

построения индивидуальной траектории развития, расширения 

сферы общения и получения персонального 

профессионального опыта, вхождение в профессиональной 

сообщество 

 

 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

руководящими работниками образовательной организации педагогическими ра-

ботниками, 

руководящими работниками образовательной организации обучающимися, 

руководящими работниками образовательной организации родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками  педагогическими работниками, 

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть  представители професси-

онального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в воспитатель-

ной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодей-

ствия, например: 

сохранение и преумножение традиций,  

коллективные дела и «соревновательность», 

взаимодействие между младшими и старшими 

и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъекта-

ми осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные дей-

ствия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодей-

ствия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на взаимодей-

ствие субъектов должны всегда оставаться позитивными. 
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