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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена, далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г. № 508; 

Цель программы -формирование и (или) углубление знаний об основных 

социальных, нравственных и профессиональных этических 

нормах, выработанных обществом на основе его базовых 

ценностей (таких как человек, семья, труд, отечество, природа, 

мир, образование, культура, здоровье и др.); 

-личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных специалистов среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

 

 

-создавать условия для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, ответственности за судьбу 
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Отечества, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей 

-формировать самостоятельную ответственную и социально 

мобильную личность, способную к успешной социализации в 

обществе, личностному самоопределению и саморазвитию 

-воспитывать у студентов навыки взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» 

-создавать условий для осуждения и неприятия идеологии 

экстремизма и терроризма среди обучающихся, для толерантного 

межнационального общения, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ; 

-реализовать требования ФГОС СПО, в том числе в сфере 

освоения общих компетенций 

-реализовать требования ФГОС среднего профессионального 

образования, в том числе в сфере достижения личностных 

результатов обучения 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения:   

на базе среднего общего - 2 года 10 месяцев 

заочная форма обучения 

Исполнители  

 программы 

Директор, заместитель директора по УМР, преподаватели, 

представители организаций - работодатели 

 

1.2. Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 

компетенциями 

1.2.1 Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций 

 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
1.2.2 Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в 

сфере достижения личностных результатов обучения, должны отражать 

 

Код личностных 

результатов  

 реализации  

 программы  

 воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

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 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
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веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

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 

 

1.3.Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

  определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к сотрудничеству с 

другими людьми, достигать взаимопонимания, находить общие цели 

для достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности и профессиональной мобильности в условиях современного 
общества 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Общие результаты 

реализации программы воспитания 

ОР 1 

Создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса; 

ОР2 

Снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, снижение числа правонарушений 

и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов 

среди обучающихся 

 
1.4.Планируемые личностные результаты  

 в ходе реализации образовательной программы 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Наименование 

профессионального модуля,  

 учебной дисциплины 

ЛР 1-15 ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ЛР 1-15 ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 
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социальной защиты населения и органов  Пенсионного фонда РФ 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

 

Гражданско- патриотическое воспитание 

Характеристика: Гражданско - патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально 

значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной 

деятельности 

Цель Воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, патриотического и национального самосознания 

Задачи -патриотическое, гражданское и правовое воспитание;  

-формирование у обучающегося лидерских и социально- значимых 

качеств, социальной ответственности и дисциплинированности;  

-развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, 

чувства воинского долга.  

-создание условий для формирования активной гражданской позиции, 

гражданского самоопределения и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор; 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

- участие в акции Бессмертный полк, «Георгиевская ленточка»;  

-участие в региональных и городских волонтерских акциях; 

-участие в военно-патриотической работы;  

-участие в трудовых субботниках и десантах; 

-выработка совместных правил общения и взаимодействия внутри 

учебной группы;  

-беседы и дискуссии о семейных ценностях, о социальных проблемах 

молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение 

асоциальных явлений; 

-создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел;  

-проведение индивидуальных консультаций обучающегося по 

вопросам социальной адаптации в студенческой среде. 

Результат -сформированность гражданской позиции: патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

-готовность к служению Отечеству, его защите 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформировананность гражданской позиции человека, как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Экологическое воспитание 

Характеристика: Создание условий для формирования ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания 

Цель Воспитание осознанного понимания экологической культуры 

человека 

Задачи -повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

-формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 

 -развитие интеллектуальных и практических умений по изучению 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

-развитие стремлений к активной деятельности по охране 

окружающей среды; 

-воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

способствовать стремлению к здоровому образу жизни 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

-участие в экологических акциях и субботниках; конференциях и 

олимпиадах; 

-исследовательская работа (проектная деятельность) – научные 

исследования студентов под руководством преподавателей колледжа; 

-участие в акциях «Сломанная сигарета», «С заботой о пернатых»; 

-формированию здорового образа жизни и экологической культуры 

личности 

Результат -сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

Профессионально-ориентирующее воспитание  

(включая молодежное предпринимательство) 

Характеристика Профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений, профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускника, их 

эффективной самореализации в современных социально-

экономических условиях; 

Цель -приобщение студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с ней социальным функциям в соответствии со 
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специальностью и уровнем квалификации; подготовка в процессе 

обучения профессионально - грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста, формирование у студента личностных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности.  

Задачи развитие профессиональной компетентности, профессионального 

самосознания, этики; формирование профессионально-важных 

качеств и потребностив постоянном профессиональном росте; 

воспитание учебной культуры, выработка индивидуального стиля 

учебной деятельности; формирование цифровой и финансовой 

грамотности, информационной культуры, трудолюбия, 

положительного и творческого отношения к различным видам труда; 

ориентация студентов на профессиональные достижения и 

реализацию личного профессионального потенциала 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

-организация встреч с работодателями, знакомство с требованиями 

работодателей; 

-работа Центра содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников; 

-участие в акции «Ученому и книги в руки» (о получении высшего 

образования); 

-участие в профориентационной работе; 

-работа с организациями работодателями по организации 

производственной преддипломной практики, трудоустройству 

выпускников; 

-участие в Волонтерском движении. акциях 

Результат -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Воспитание культуры здорового образа жизни 
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Характеристика Воспитание здорового образа жизни, направленное на развитие 

физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель -формирование представления о здоровье, как ценности, усиление 

мотивации на ведение здорового образа жизни, повышение 

ответственности за собственное здоровье. 

Задачи -усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 

воспитание у них убежденности в необходимости регулярного 

занятия спортом и физической культурой; - формирование у 

обучающегося основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни; - воспитание психически здоровой, физически 

развитой и социально-адаптированной личности 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

-участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО; 

-экологические субботники;  

-проведение цикла лекций, посвященных формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

- беседы по формированию здорового образа жизни и экологической 

культуры личности 

-освещение мероприятий в студенческих средствах массовой 

информации работы о проводимых мероприятий; 

Результат -бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

взаимодействия 

2.2.1. Виды воспитательной деятельности 

 

Воспитание — это творчески целенаправленный процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся по созданию оптимальных условий организации усвоения 

социально-культурных ценностей общества и, как следствие, развития их 

индивидуальности, социализации личности.   

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в  процессе воспитания: 

познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется 

через виды воспитательной деятельности:  



11 
 

а) Гражданско- патриотическая деятельность направлена на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 

общественной деятельности. 

б) Экологическая деятельность направлена на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

в) Профессионально-ориентирующая (включая молодежное предпринимательство) 

деятельность направлена на профессиональное развитие личности обучающегося, 

развитие профессиональных качеств и предпочтений, профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность 

выпускника, их эффективной самореализации в современных социально-экономических 

условиях 

г) культурно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся основные формы организации деятельности: 

спортивные игры, соревнования, мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни у студентов. соответствует направлению работы по воспитанию здорового 

образа жизни и экологической культуры; Все виды воспитательной деятельности 

реализуются как в учебной, так и во внеучебной деятельности обучающихся.  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие 

обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных 

понятий, закономерностей, профессиональной терминологией, основами 

профессиональной деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегося к 

будущей профессии, мотивация к труду. При взаимодействии преподавателя и 

обучающегося в ходе учебного занятия основой является увлеченность педагогического 

работника преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, 

доброжелательное отношение к обучающемуся.  

Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении 

нового способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной 

деятельности. Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини группе, в обычной 

учебной группе – важное социальное умение, помогающее не только в профессиональном, 

но и в социальном становлении личности.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.  

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у 

обучающихся через воспитание трудом через опыт социального взаимодействия, опыт 

личностных достижений и самоутверждения.  

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей 

среды, позитивного профессионального и социального окружения. 

 

2.2.2. Формы воспитательной работы, технологии взаимодействия 
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В воспитательной деятельности с обучающимися по программам СПО 

используются три уровня форм организации воспитательной деятельности:  

первый уровень - массовые мероприятия; 

второй уровень - групповые формы;  

третий уровень индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа. 

 Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с 

одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой – 

приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы 

с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава 

и т.д. 

 Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой 

работы в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

 

2.2.3. Методы воспитательной работы и  технологии взаимодействия 

 

К методам воспитательной деятельности относятся следующие: 

-словесные методы, в которых устное или письменное слово является источником 

воздействия (рассказ, дискуссия, лекция, беседа, диспут, работа с литературой);  

-наглядные методы, в которых основным источником информации является 

иллюстрация, демонстрация, экскурсия; 

-практические методы, в которых основным источником воздействия на 

воспитуемого являются выполняемые им различные виды деятельности в процессе 

обучения; 

- педагогические методы - убеждение, поощрение, принуждение, личный пример. 

Субъектами воспитательного процесса выступают:  

-педагогические и руководящие работники образовательной организации;  

-обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления;  

-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 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. В ходе применения технологий 

взаимодействия и сотрудничества между субъектами осуществляется взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. Ведущим в воспитательной работе 

является эмоциональный компонент взаимодействия, при котором значительные 
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эмоционально-энергетические затраты на взаимодействие субъектов должны всегда 

оставаться позитивными. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

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 специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 40.02.01.Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 

2014 года, с учетом имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания образовательная программа 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по УМР, непосредственно 

курирующего данное направление, преподавателей, Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику образовательной 

программы, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам 
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3.5. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

-информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

-информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

-планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

-мониторинг воспитательной работы;  

-дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

-дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

. 

3.6 Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей). 

 Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно 

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам.  

При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация 

личности обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося 

 

. 4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

-ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

-соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики; 
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-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

-сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

-участие в реализации просветительских программ, военно-исторических, краеведческих;  

-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

-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 пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

-проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

4.1. Индикаторы реализации Программы 

 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку 

индикатор должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и 

повторяющимся признаком, индикаторы и показатели реализации  

 
№ 

п 

\п 

Индикаторы 2021- 2022 2022- 2023 2023-2024 

1 Доля обучающихся, охваченных творческой и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, в 

общей численности обучающихся (% 

80 85 90 

 

2 Доля обучающихся, систематически занятых 

в социально-значимых проектах, 

мероприятиях патриотической, спортивной и 

профилактической направленности (%); 

20 30 32 

3 Доля волонтеров из числа обучающихся 

колледжа от общей численности 

обучающихся (%) 

10 15 20 

4 Рост числа выпускников, трудоустроенных 

по освоенным специальностям и профессиям 

(%) 

80 90 100 
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5 процент заболеваемости студентов колледжа 

(%) 

23 20 10 

6 Средний балл общего уровня воспитанности 

обучающихся 

3.9 4,0 4,2 
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