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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания является частью ППССЗ  

(программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки, далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Инструменты народного оркестра 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273;  

Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464» (вступил в действие с  

22.09.2020);  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2016 № 1385 «Об 

утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность»;  

Приказ Минобрнауки  РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 г.; 



Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 

года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Заведующий учебной частью ККИ СКГИИ Гегиева Л.Х., 

преподаватель ККИ СКГИИ Закаева М.А. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности 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 Минпросвещения 

России № 2/20  

от 02.06.2020 г.). 

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

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

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет 

требований Закона в части формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 



культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе с особенностями развития; ценящий 
ЛР 9  



собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 12  

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве.  

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 

Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить.  
ЛР 19 



Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации.  

 ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости. 
ЛР 22  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений 

во всех сферах своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и ЛР 24 7 участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в отношении 

себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально 

значимое взаимодействие с представителями разных 

субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно 

выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному 

дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 32 



профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 36 

 

Таблица 2. Требования к личностным результатам с учетом 

особенностей специальности 53.02.03  «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов)  

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)  

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 1 

 27.02.21 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

 27.02.21 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 3  

27.02.21 

Принимающий семейные ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими ЛР 4.27.02.03 8 детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 4  

27.02.21 

Занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5  

27.02.21 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 6  

27.02.21 



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7  

27.02.21 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности. 

ЛР 8  

27.02.21 

Уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе с особенностями развития; 

ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9   

27.02.21 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

27.02.21 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

27.02.21 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 

27.02.21 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 13 

27.02.21 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию 

ЛР 14 

27.02.21 



престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 15 

27.02.21 

Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

27.02.21 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

27.02.21 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

27.02.21 

Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить. 

ЛР 19  

27.02.21 

Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании ЛР 20. поступающей 

информации. 

ЛР 20 

27.02.21 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 

ЛР 21 

27.02.21 

Демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости. 

ЛР 22 

27.02.21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений 

во всех сферах своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 

27.02.21 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

ЛР 24 

27.02.21 



общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

Препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в отношении 

себя или других людей). 

ЛР 25 

27.02.21 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26  

27.02.21 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 27 

27.02.21 

Вступающий в конструктивное профессионально 

значимое взаимодействие с представителями разных 

субкультур. 

ЛР 28 

27.02.21 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

27.02.21 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

27.02.21 

Гармонично, разносторонне развитый, активно 

выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному 

дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

27.02.21 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

27.02.21 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий. 

ЛР 33 

27.02.21 

Мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 34 

27.02.21 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

ЛР 35 

27.02.21  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ЛР 36 



ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

27.02.21 

 

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, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса;  

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение 

обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной 

программы СПО; 

 гражданин и защитник великой страны; 

 проявление активной гражданской позиции, приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, участие в студенческом и 

территориальном самоуправлении и деятельности общественных 

организаций; 

 соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского 

общества; 

 уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп; 

 сохранение, преумножение и трансляция культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства; 

 ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии; 



 способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности; 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Основные направления воспитательной работы 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 

благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ОПОП, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; 

профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений; 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств 

личности  и самостоятельного опыта общественной деятельности;   

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 

отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к 

старшим;  

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 

направленное на развитие физической культуры личности, воспитание 

здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры личности. 

 

Содержание рабочей программы  

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

содержание направлений воспитательной работы. 

 

Профессионально-личностное воспитание 

 

Задачи: 



1) Формирование у обучающегося компетенций и личностных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

2) Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы 

и выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе 

путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения 

В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личного 

воспитания реализуются при освоении следующих элементов 

образовательной программы: 

А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются 

личностные результаты обучения, предусмотренные требованиями ФГОС 

среднего общего образования п. 7  

Б) При освоении общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов). 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  

 

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. 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  

 

Задачи: 

Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 

обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

     

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры  

 

Задачи: 

Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности. 

 



 

Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технологии взаимодействия 

 

Виды воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности – здесь 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:  

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 обучающими, а 

также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению 

воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование 

социального опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в 

органах студенческого самоуправления, различных молодежных 

объединениях в образовательной организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов 

студенческого самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 

воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность направлена на формирование отношений к миру, 

убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а 

также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, 

содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по 

интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, 

диспуты по социально-нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 

направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, 

соревнования, походы и др. 



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 минигруппе, 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. 

Организация образовательного процесса создает для каждого 

обучающегося атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности 

развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание 

творчеством, 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. 

 

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 мини-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 

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 наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(классный руководитель, педагог) сразу может скорректировать поведение 

обучающегося, или его отношение к происходящему. Например, повторение 

по образцу, приучение, требование, конструктивная критика, соревнование, 

поощрение и др. Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся 

методом педагогического влияния является поощрение – это одобрение, 

похвала, благодарность, предоставление почетных или 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 ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при 

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на 

самосовершествование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 

методов прямого и косвенного педагогического влияния. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 



 обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления (Студенческий 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. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса:  

руководящими работниками образовательной организации  

педагогическими работниками, 

руководящими работниками образовательной организации  

обучающимися, 

руководящими работниками образовательной организации  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, 

педагогическими работниками  педагогическими работниками, 

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть  

представители профессионального сообщества при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: 

сохранение и преумножение традиций,  

коллективные дела и «соревновательность», 

взаимодействие между младшими и старшими 

и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться 

позитивными. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

 

Материально-технические условия  

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

обладает следующими ресурсами: 

библиотечный информационный центр; 

концертный зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.).  

 

Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

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. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 



Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях: 

1) наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды; 

2) эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Комплекс примерных критериев оценки профессионально-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; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, кураторами и руководителями 

образовательного учреждения; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 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 и молодежных объединениях;  



 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; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


