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1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

1.1.Область применения рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания содержит характеристику основных по-

ложений воспитательной работы; информацию об основных мероприятиях, 

направленных на развитие личности выпускника, создание условий для про-

фессионализации и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию  многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессио-

нальной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче-

том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом 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, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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1.2.Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей про-

граммы воспитания 

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положе-

ния следующих документов:  

1. Конституция Российской;  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»;  

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020);  

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

5. 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;  

           6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.05.2014 №509.  

 

 

1.3.Цели и задачи освоения рабочей программы воспитания 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной лично-

сти, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в ко-

тором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом».  

Основной целью воспитания в Дагестанском колледже образования по 

специальности  40.02.02  Правоохранительная деятельность является лич-

ностное и профессиональное развитие обучающихся, которое предполагает:  

1) усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработан-

ных обществом на основе общечеловеческих и национальных ценностей (се-

мья, отечество, жизнь, человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоро-

вье и др.);  
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2) развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитив-

ное отношение к общественным ценностям);  

3) приобретение общечеловеческих и национальных ценностей опыта 

осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессио-

нально ориентированной.  

Цель воспитания в колледже  ориентирует педагогических работников 

(профессорско-преподавательский состав) и руководителей воспитательных 

структур на обеспечение позитивной динамики личностного и профессио-

нального развития обучающегося, на сотрудничество, партнерские отноше-

ния с обучающимся, в ходе которых обучающийся прилагает усилия по сво-

ему саморазвитию.  

Достижение цели воспитания обусловливает решение следующих ос-

новных задач:  

1) освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Роди-

ной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, чело-

века с природой, с искусством и т.д  

2) вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие 

обучающемуся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства;  

3) помощь в личностном самоопределении, проектировании индивиду-

альных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию  

4) овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуни-

кативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успеш-

ность в общении с окружающими, результативность в социальных практи-

ках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими;  

5) поддержка студенческого самоуправления, родительских и иных 

общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности.  

Кроме этого, задачи воспитательной работы для каждого курса опре-

деляются в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся, их интересов и потребностей:  

- на 1 курсе: создание условий для формирования общих компетенций, 

в том числе социальной направленности в период адаптации и начального 

этапа профессиональной подготовки обучающихся колледжа;  
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- на 2 курсе: развитие творческого потенциала личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных решений, нацеленной на интеллекту-

альное развитее и профессиональное становление путем формирования об-

щих и профессиональных компетенций; 

- на 3 курсе: формирование личности обучающегося как будущего 

профессионала способного адаптироваться к условиям производства и гото-

вого осваивать общие и профессиональные компетенции в реальном секторе 

экономики.  

- на 4 курсе: обеспечение условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально-значимых дел и профессионального само-

утверждения, качественного освоения профессиональных компетенций и 

способности применять их на практике в реальной жизни, готовности ориен-

тироваться на рынке труда и совершенствования своих профессиональных и 

общечеловеческих качеств. 
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1.4. Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 

компетенциями 

 

1.4.1. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

 
Код Формулировка компетенции 

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

являть к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 

ОК-3 Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и спо-

собы  выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК-5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной де-

ятельности 

ОК-6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК-8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий 

ОК-9 Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК-11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК-12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета 

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно-

ситься к праву и закону 

ОК-14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятель-

ности 

 

 

1.4.2. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере достиже-

ния личностных результатов обучения, должны отражать: 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  
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воспитания 

российскую гражданскую идентичность, 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) 

ЛР 1 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности 

ЛР 2 

готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

ЛР 4 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

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 

ЛР 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

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; 

ЛР 9 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
ЛР 13 
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деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности 

ЛР 14 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 16 

проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.02 Литература ЛР 8, ЛР 10 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 11, ЛР 14 

ОУД. 09 Обществознание ЛР 4, ЛР 6. ЛР 

8, ЛР 10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 4, ЛР 15 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 3 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 11, ЛР 12 

ОП.1 Теория государства и права ЛР 2, ЛР 5 

ОП.05 Экологическое право ЛР 14 

ОП.15 Семейное право ЛР 15 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 

 

1.5.Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответ-

ствия личности выпускника единому установленному уровню воспитанно-

сти, а обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, 

развитие его мотивации к профессиональной деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 
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общие: 

- создание условий для функционирования эффективной системы вос-

питания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участву-

ющих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического уче-

та/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

личностные: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельно-

сти, сформированность у обучающегося компетенций и личностных резуль-

татов обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалифи-

кации по результатам освоения образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности, 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

Раздел 2. Особенности организуемого в колледже воспитательного про-

цесса  

 

Воспитательный процесс в ЧПОУ «Дагестанский колледж образова-

ния» по специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность органи-

зован на основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной 

на период 2021 – 2025 гг., и направлен на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, 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 тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  
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        Процесс воспитания в ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» ос-

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся:  

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт со-

циальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направлен-

ного самопознания, самоопределения и самореализации;  

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера об-

разования предполагает максимальное использование в решении воспита-

тельных задач богатого культурного потенциала г. Зарайска и Московской 

области, построение воспитательного процесса на традициях патриотизма и 

гражданственности;  

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно- государ-

ственного управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания 

на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений 

в интересах развития личности и общества;  

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность про-

цесса воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся 

культурно-исторических и российских ценностей и традиций, формирования 

общероссийской гражданской идентичности;  

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориен-

тир насоздание в образовательном учреждении психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и педагога. 

         Основными традициями воспитания в Колледже являются следующие:  

разработка и реализация годового плана воспитательной работы колледжа, 

включающего ключевые общеколледжные дела, через которые осуществля-

ется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

ключевой фигурой воспитания в колледже является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к студентам защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции;  

− социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

         Принципы организации воспитания студентов:  

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеаудиторной 

деятельности;  

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества;  
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- сохранение и развитие традиций колледжа;  

-  гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее само-

развития;  

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику со-

трудничества;  

- усиление социальной активности, предполагающей активное включение 

студентов в общественно-политическую жизнь города, региона;  

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;  

-  создание и развитие органов студенческого самоуправления.  

         Условия организации воспитательной деятельности:  

         мотивационные - стимулирование участников воспитательной деятель-

ности:  

- создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, 

общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровитель- 

ной, культурно-досуговой деятельности;  

- создание условий для популяризации достижений по внеаудиторной дея-

тельности среди студентов и преподавателей;  

- создание предпосылок для самореализации творческих способностей;  

- обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и талант-

ливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению 

воспитательных проблем.  

        материально-технические и нормативно-правовые:  

- создание необходимой учебно-материальной базы для развития внеауди-

торной деятельности;  

- разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации 

основных направлений воспитательной деятельности;  

-  обеспечение права студентов на участие во внеаудиторной деятельности, 

осуществляемой структурными подразделениями колледжа и студенческими 

научными и общественными объединениями;  

        информационные:  

- освещение основных направлений и достижений воспитательной деятель-

ности на сайте колледжа, соцсетях, СМИ и др.;  

       кадровые:  

-  повышение квалификации педагогических кадров для успешного руковод-

ства воспитательной деятельностью.  

         В итоге воспитательной деятельности «Дагестанского колледжа образо-

вания» на выходе учебно-педагогического и учебно-воспитательного процес-

са при условии их неразрывного единства, общество должно получить подго-

товленных специалистов - настоящих профессионалов своего дела, имеющих 

достаточно высокий уровень социального, духовного и нравственного разви-

тия. 



14 

 

Модель профессионального воспитания студента «Дагестанского кол-

леджа образования» в воспитательной системе разработана в соответствии с 

действующими нормативными документами и включает в себя взаимосвя-

занные элементы и содержательные блоки воспитательной деятельности объ-

единенные, общей системообразующей целью подготовки специалистов, 

максимально ориентированных на работу в условиях современного обще-

ственного прогресса.  

 

Раздел 3. Основные направления развития воспитательной дея-

тельности. 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного бла-

гополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональ-

ное становление.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее до-

стижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения, культуры учебного исследования; профессиональ-

ное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»);  

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств лич-

ности и самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Я – 

Гражданин России»);  

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обес-

печивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала лич-

ности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толе-

рантности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа лич-

ности – это ее развитие»);  

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 

направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры 

личности (Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»). 
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на засе-

даниях педагогического совета колледжа. Корректировка Программы осу-

ществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета колле-

джа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа 

Программы.  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содер-

жание направлений воспитательной работы. Направления воспитательной 

работы реализуются через 4 модуля, в которых находят своё практическое 

содержание направления воспитательного процесса педагогического коллек-

тива и коллектива студентов колледжа. 

 

 

Модуль 1.  «Я - Профессионал» включает в себя следующие 

направления: 

- формирование специальных профессиональных компетенции обуча-

ющихся (профессиональные компетенции) профессиональное самоопределе-

ние;  

- социализация обучающихся и формирование социальной компетен-

ции (адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов 

колледжа в реализации социальных проектов, направленных на выбор буду-

щей профессии);  

- формирование личностной компетенции и планирование обучающи-

мися личностного профессионального роста (способствование формирова-

нию личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности);  

- развитие профессионально-психологической и менеджерской компе-

тенции, организационно-управленческих и социально-личностных, психоло-

го-коммуникативных умений. (формирование умений и навыков самовоспи-

тания и самообразования, формирование профессиональных способностей: 

инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через организа-

цию участия в работе студенческого актива Колледжа). 

 

Модуль 2. «Я – Гражданин России»: 

- духовно-нравственное (Воспитание любви к малой родине, гордости за 

свою Родину); 
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- гражданско-правовое (правовое образование/, формирование антикорруп-

ционного и антитеррористического мышления);  

- социально-патриотическое (формирование гражданской активности, разви-

тие системы студенческого самоуправления);  

- историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории Отече-

ства);  

- военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повыше-

ние престижа государственной и военной службы); 

- спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспита-

ние выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом);  

- культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообраз-

ное поведение, формирование внутренней адекватной личностной позиции 

по отношению к соблюдению ответственного отношения к природе и приро-

доохранным акциям). 

 

Модуль 3. «Основа личности – это ее развитие».  

- формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать 

красоту в искусстве и жизни (становление эстетического отношения к окру-

жающему миру, обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмо-

ционально реагировать на него);  

- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечело-

веческой и национальной культуры (формирование представлений у учащих-

ся об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового 

сообщества, России, родного края, фольклора);  

- Раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности (формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества и общественной дея-

тельности: художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и 

т.д.).  

Модуль 4. «Новое поколение выбирает Здоровье»  

- формирование культуры здоровья обучающихся, организация просве-

тительской работы со студентами, направленной на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни;  

- профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакоку-

рения и иных веществ в студенческой среде;  
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- спортивно-оздоровительное направление предполагающее организа-

цию физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболе-

ваний и приобщения к здоровому досугу;  

- обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности 

и реализации установок по ведению здорового образа жизни. 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и 

служат общей цели - созданию благоприятных условий и возможностей для 

всестороннего гармоничного духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

 

Модуль 1. «Я - Профессионал»  

Цель модуля: формирование профессиональных и личных качеств бу-

дущего специалиста, способного к эффективной профессиональной деятель-

ности и успешной адаптации, и конкурентоспособности в современных из-

меняющихся условиях, готовность к развитию карьеры и молодежному 

предпринимательству.  

Задачи модуля:  

1. Социально-психологическое сопровождение студентов в формиро-

вании профессиональной компетентности.  

2. Формирование осознанной профессиональной мотивации, любви и 

понимания общественной миссии своей профессии;  

3. Формирование психологической и практической готовности студен-

тов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде 4. Планирование 

обучающимися личностного профессионального роста  

5. Воспитание чувства ответственности за уровень профессиональных 

и личных качеств  

6. Комплексная подготовка студентов к выполнению всесторонних 

профессиональных функций, формирование профессиональных компетен-

ций;  

7. Готовность к работе в регионе по избранной профессии, к продолже-

нию образования;  

8. Содействие профессиональному самоопределению, личностному ро-

сту.  

9. Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры  

10 Стимулирование предпринимательской активности обучающихся  

11. Формирование предпринимательской позиции 
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Модуль 2. «Я – Гражданин России»  

Цель модуля Воспитание достойного гражданина и патриота России, 

содействие формированию и готовности студентов к выполнению граждан-

ского долга, адекватной реализации своих гражданских прав через активное 

участие в самоуправлении, к саморазвитию, социальной и профессиональной 

адаптации, воспитание гражданина с гуманистическими и демократическими 

ценностями, положенными в основу Конституции Российской Федерации,/ 

уважение к закону и правопорядку. экологическое воспитание как одна из 

составляющих любви к своей Родине, 

Задачи модуля:  

1. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохра-

нение исторической памяти у молодого поколения, формированию чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны;  

2. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа гос-

ударственной и военной службы;  

3. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Кон-

ституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражда-

нина России;  

4. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок 

определяющих гражданско-правовое поведение личности в обществе;  

5. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, то-

лерантного поведения.  

6. Формирование личности студента, который гордится колледжем, 

чувствует личную причастность к происходящему в его стенах, знаком с его 

историей, знает свои права и обязанности; предан традициям колледжа, забо-

тится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в формирование имиджа;  

7. Активное включение студентов в работу молодежных и студенче-

ских организаций, в развитие системы студенческого самоуправления (Под 

системой студенческого самоуправления в колледже понимается целостный 

механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении колледжем и 

организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимодейству-

ющие органы самоуправления на всех уровнях управления);  

8. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и 

самосознания, ответственности и проявления деятельностный гражданской 

позиции;  

9. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, 

личностный рост;  
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10. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, 

избиратель, волонтер;  

11. Формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям;  

12. Формирование антикоррупционного мировоззрения;  

13.Активное участие в природоохранных акциях;  

14.Экологически целесообразное поведение. 

 

Модуль 3. «Основа личности – это ее развитие»  

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование чело-

века высокой культуры, гражданина, творческой личности, становление её 

как субъекта собственной жизни при специально организованной жизнедея-

тельности средствами, доступными в образовательной среде колледжа.  

Задачи модуля:  

1. Знакомство студентов с возможностями эстетического и культурного 

развития, предоставляемыми культурной средой города, развитие интереса к 

истории родного города;  

2. Организация образовательного пространства, способствующего раз-

витию творческого потенциала каждого студента, реализация собственной 

жизнедеятельности;  

3. Мотивация к непрерывному личностному росту;  

4.Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании 

и самосовершенствовании;  

5.Формирование умения и потребности участвовать в создании пре-

красного в художественном творчестве;  

6.Создание условий для творческой самореализации личности, обеспе-

чение досуга студентов во внеурочное время;  

7.Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, разви-

тие у студентов творческой активности, популяризации студенческого твор-

чества; 

8.Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, 

развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистиче-

ские идеалы;  

9.Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям дру-

гих людей. 
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Модуль 4. «Новое поколение выбирает Здоровье»  

Цель модуля: Спортивное и здоровьесберегающее воспитание, воспи-

тание психически здорового, личностно развитого человека, заинтересован-

ного в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, приобрете-

ние студентами практических умений и навыков в области использования 

средств физической культуры в жизни, в том числе в профессиональной дея-

тельности, формирование предпосылок достижения активного долголетия.  

Задачи модуля: 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в ДКО, спо-

собствующей формированию здорового образа жизни, повышению уровня 

культуры здоровья студентов как компонента общей культуры человека; (для 

решения этой задачи создан проект для 1 курсов);  

2. Владение культурными нормами в сфере здоровья; 

3. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов фи-

зического воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовле-

творения потребностей студентов в занятиях физическими упражнениями, 

спортом и туризмом; 

4.Здоровьесозидающая активность;  

5. Формирование отношения студентов к своему здоровью как основ-

ному фактору успеха на всех этапах жизни;  

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным при-

вычкам, организация комплексной системы мер, направленной на ликвида-

цию вредных привычек на территории колледжа;  

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового 

образа жизни, личности, широко использующей здоровьесберегающие тех-

нологии;  

8. Организация социального партнерства в целях совершенствования 

профилактической работы;  

9. Сотрудничество с городскими, областными и другими организация-

ми по проблемам физической культуры и спорта;  

10.Обеспечение морального поощрения лучших спортсменов и команд 

победителей различных соревнований. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Раздел 4.Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технология взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

 

4.1. 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 осу-

ществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познаватель-

ных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей 

и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обуча-

ющегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоя-

тельном выполнении учебных задач, основные формы организации познава-

тельной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и 

т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспита-

тельной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социаль-

ного опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах 

студенческого самоуправления, различных молодежных объединениях в об-

разовательной организации и вне её, основные формы организации деятель-

ности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское движе-

ние и др.; соответствует гражданско-правовому и патриотическому направ-

лению воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуго-

вая деятельность направлена на формирование отношений к миру, убежде-

ний, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также 

на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержа-

тельный организованный отдых; основные формы организации деятельности: 

занятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, бесе-

ды, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике др.; соот-

ветствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося; основные формы организации дея-
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тельности: спортивные игры, соревнования, походы и др. соответствует 

направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и экологиче-

ской культуры. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся. 

В учебной деятельности: 

содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное разви-

тие обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает 

системой научных понятий, закономерностей, профессиональной терминоло-

гией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой формирует-

ся отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника препода-

ваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, доброжела-

тельное 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 самостоя-

тельного приобретения самостоятельного приобретения новых знаний, учит 

планированию и достижению цели.  

Организация образовательного процесса создает для каждого обучаю-

щегося атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

Во внеучебной деятельности: 

в процессе внеучебной деятельности реализуются все направления вос-

питательного воздействия. Основные качества и свойства личности развива-

ются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание творчеством, че-

рез опыт социального взаимодействия, опыт личностных достижений и са-

моутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и вос-

питывающей среды, позитивного профессионального и социального окруже-

ния. 
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4.2. 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 обра-

зовательной организации; 

б) групповые формы работы: на уровне учебной группы и в малых 

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании га-

рантируют: 

- с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему спо-

собностям, а 

- с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социаль-

ным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, националь-

ностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающе-

гося с его окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, 

групповой и массовой работы в воспитательных мероприятиях считается 

наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

4.3. 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 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к происходя-

щему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструк-

тивная критика, соревнование, поощрение и др. 

Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педаго-

гического влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодар-

ность, предоставление почетных или особых прав, награждение.  

Использование метода соревнования способствует формированию ка-

честв конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и про-

фессионально-полезного поведения.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при ко-



24 

 

торой у обучающегося формируется соответствующая установка на самосо-

вершествование, на выработку определенной позиции в системе его отноше-

ний 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. 

 

4.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного про-

цесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

- педагогические и руководящие работники образовательной организа-

ции; 

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

(Студенческий совет); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отно-

шений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются осно-

вой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса: 

руководящими работниками образовательной организации ↔ педаго-

гическими работниками, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ обучаю-

щимися, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками↔  педагогическими  работниками, 

педагогическими работниками  ↔ обучающимися, 

педагогическими работниками ↔  родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися ↔ обучающимися, 

обучающимися ↔ родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 
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Также субъектами воспитательного процесса могут быть представите-

ли профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их актив-

ном участии в воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций, коллек-

тивные дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и 

старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества меж-

ду субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимо-

отношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивны-

ми. 

 

         Раздел 5. Основные показатели эффективности воспитательной ра-

боты  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях: 

          - наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспи-

тательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) сре-

ды; 

         - эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессио- 

нально -личностное развитие обучающихся, на формирование квалифициро-

ванных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной дея-

тельности в современном обществе. 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следу-

ющие критерии:  

Количественные критерии:  

- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведен-

ных в колледже:  

- количество студентов, задействованных в мероприятиях;  

-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной 

работе;  

- количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого са-

моуправления;  
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-кол-во правонарушений и преступлений;  

-кол-во студентов, состоящих на профилактических учетах.  

Качественные критерии:  

-повышение уровня развития студенческой группы;  

-удовлетворённость студентов жизнью в колледже;  

-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня;  

-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от 

общего кол-ва студентов). 

Самоанализ организации воспитательной деятельности осуществляется 

по выбранным колледжем направлениям и является частью процедуры про-

ведения самообследования колледжа.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспи-

тательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития студентов каждой группы.  

Осуществляется анализ руководителями учебных групп совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического совета, цикловых 

методических комиссий.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития студентов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного направления нужно запла-

нировать на новый учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обу-

чающихся и педагогов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности студентов и преподавателей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заведующим отделением, воспитателями, руководи-

телями учебных групп.  
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Показатели, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулям. 

 

Модуль 1.: «Я-профессионал»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- повышение уровня профессиональной и личностной ответственности обу-

чающихся;  

- рост числа участников творческих, интеллектуальных и профессиональных 

олимпиад, конкурсов.  

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии;  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специали-

стов в изменяющихся условиях;  

- создание условий для развития умственного потенциала обучающихся, 

формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельно-

сти, способности применения полученных знаний в различных сферах дея-

тельности (проектной, исследовательской, профессиональной и т.д.).  

           

Модуль 2: «Я –Гражданин России»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

-  осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Ро-

дину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать 

свое Отечество;  

-  рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно- и 

научно-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, исто-

рико-краеведческой, музейно-педагогической направленности;  

-  демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обуча-

ющихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

принимать решение и брать на себя ответственность.  
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Модуль 3: «Основа личности – это ее развитие». 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- повышение количества и качества культурно-творческих событий различ-

ных уровней.  

-  создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей обучающихся;  

-  повышение уровня культурного развития обучающихся колледжа;  

-  сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа; 

 создание условий для всестороннего развития молодого человека в различ-

ных сферах общественной жизни;  

- представление интересов студенчества на различных уровнях;  

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества.  

-  воспитание толерантной личности.  

 

Модуль 4: «Новое поколение выбирает Здоровье»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю, являются:  

- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

- увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта;  

- увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных секциях; 

- формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения и во внеурочное время;  

- осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей  

 

Раздел 6. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

6.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 
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6.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, кураторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому 

обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение, указанных в рабочей программе, меро-

приятий Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

располагает следующими ресурсами: 

- библиотечный информационный центр; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудо-

ванием; 

- зал для видеоконференций; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

-тир; 

-тренажерный зал; 

- столовая; 

- специальные помещения для работы кружков, клубов с необходимым 

материально-техническим обеспечением. 

 

6.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
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оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  

представлена на сайте организации.  
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Название модуля 

РППВ СПО 

Форм. 

компет. 

№п/

п 

Название мероприя-

тия 

Время прове-

дения 

Ответственные 

Модуль 1. 

Я – Профессионал 

(профессиональ-

но-личностное 

воспитание) 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

1. Кураторские часы, 

посвященные перво-

му дню обучению в 

колледже  

первая неделя 

сентября 2020  

Кураторы 

2. Встречи с ведущими 

специалистами и 

представителями 

правоохранительных 

органов 

в течение года Зам. директора 

по воспита-

тельной работе 

(далее ВР) 

Кураторы 

 

3. Мероприятие «День 

юриста»  

декабрь Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 

4. Экскурсия в Дербент-

ский районный и го-

родской  суд  

в течение года Кураторы 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

5. Кураторский час Те-

ма: «Моя будущая 

профессия - юрист» 

(дискуссионный 

практикум по профо-

риентации и даль-

нейшему трудо-

устройству выпуск-

ников)  

ноябрь Кураторы 

 

6. День сотрудника ор-

ганов внутренних дел 

(день полиции) 

ноябрь Зам директора 

по безопасно-

сти 

Кураторы 

Студ.актив 

7. Международный день 

борьбы с коррупцией 

декабрь Зам директора 

по безопасно-

сти 

Кураторы 

Студ.актив 

8. Международный день 

прав человека 

декабрь Зам директора 

по безопасно-

сти 

Кураторы 

Студ.актив 

9. День Конституции 

Российской Федера-

ции (семинары в рам-

ках Введения в про-

декабрь Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 
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фессию и профессио-

нальная этика (право) 

10. День принятия декре-

та о суде (День ра-

ботников суда) 

декабрь Кураторы 

Преподаватели 

Студ.актив 

11. «День карьеры» 

(встречи с представи-

телями работодате-

лей)  

 

ноябрь 

февраль 

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

 

12. Олимпиады и диктан-

ты по профессио-

нальному направле-

нию  

 

февраль Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Преподаватели 

 

14. Информационно-

консультационное 

занятие «Стратегия и 

тактика поиска рабо-

ты» для обучающихся 

выпускных групп  

февраль-март Зам. директора 

по учебной ра-

боте (далее УР) 

Кураторы 

15. Конкурс «Професси-

онального мастер-

ства»  

апрель Зам. директора 

по УР 

Кураторы 

16. Участие студентов в 

подготовке и прове-

дении Дня открытых 

дверей 

 

март Зам. директора 

по УР  

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

17. Тематические класс-

ные часы:  

«Особенности учеб-

ного процесса в кол-

ледже»:  

«О порядке ликвида-

ции задолженно-

стей»,  

«Особенности прове-

дения аттестации, эк-

заменов»,  

 «Устав колледжа»,  

«Правила внутренне-

го распорядка 

 

в течение года Кураторы 

18. Научно-практическая 

конференция "Право-

вые и законодатель-

ные аспекты под-

держки семьи" 

март Зам. директора 

по УР  

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

19. Встречи с выпускни- март Кураторы 
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ками  колледжа  

 

20. День российского 

предпринимательства 

Неделя финансово-

правовой грамотно-

сти 

май Кураторы 

Преподаватели 

21. Заседания Студенче-

ского совета 

1.Организация де-

журства; 

2.Разработка положе-

ния о подготовке и 

проведении меропри-

ятий, проводимых в 

общежитии; 

3. Беседы с наруши-

телями дисциплины, 

нарушителями пра-

вил проживания в 

общежитии;  

4. Приглашение на 

профилактические 

беседы неуспеваю-

щих и задолжников;  

5. Организация взаи-

мопомощи с целью 

улучшения успевае-

мости студентов;  

6. Организация и 

проведение санитар-

ных рейдов, трудовых 

десантов, генераль-

ной уборки общежи-

тия и др.  

 

в течение года Зам. директора 

по УР  

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.совет 

22. Интерактивные бесе-

ды со специалистами 

психоневрологами, 

наркологами, психо-

логами, с работника-

ми юстиции, суда, 

прокураторы по тема-

тике:  

- «Культура поведе-

ния –составная часть 

нравственно-

правового облика че-

ловека»  

- «Пьянство – путь к 

в течение года Кураторы 

Студ. актив 
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преступлению»  

- «Брак и семья в об-

ществе» 

 - «Органы полиции, 

прокуратуры, народ-

ного суда в управле-

нии государственной 

законностью». 

23. Проведение куратор-

ских часов по темам: 

«Права, обязанности 

и ответственность 

граждан России»;  

«Если Вас задержала 

полиция»;  

«От безответственно-

сти до преступления 

один шаг»;  

«Профилактика пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних. Ви-

ды наказаний, назна-

чаемые несовершен-

нолетним» 

в течение года Кураторы 

 

24. Работа по трудо-

устройству выпуск-

ников 

в течение года Зам.директора 

по УР 

Кураторы 

Модуль 2. 

Я – Гражданин 

России (граждан-

ско-правовое и 

патриотическое 

воспитание) 

ОК-2 

ОК-8 

ОК-12 

ОК-13 

1. Проведение откры-

тых классных часов 

антитеррористиче-

ской направленности 

и межнациональной 

толерантности 

«Учимся жить вме-

сте»  

сентябрь Кураторы 

 2. Проведение меропри-

ятий в рамках празд-

нования «Дня народ-

ного единства и со-

гласия»  

октябрь-

ноябрь 

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 

3. Участие в работе 

«Арт-Клуб АГПК» по 

направлению: «Доб-

ровольческое направ-

ление»:  

Волонтеры «Живое 

сердце»  

- культмассовые;  

- социальное волон-

терство (помощь ве-

в течение года Кураторы 

Студ. актив 



36 

 

теранам, одиноким 

престарелым и пожи-

лым людям, инвали-

дам);  

- зоозащита;  

- эко волонтеры;  

- ЗОЖ;  

- спорт.  

- Абилимпикс  

- WorldSkills  

- волонтеры Победы 

5. Акция по оказанию 

гуманитарной помо-

щи людям, оказав-

шимся в трудной 

жизненной ситуации  

в течение года Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

6. Беседа со студентами 

нового набора «Ми-

ровые религии».  

октябрь Кураторы 

Преподаватели 

7. Молодёжный экстре-

мизм в России: при-

чины и следствия  

(кураторский час) 

ноябрь Кураторы  

8. Проведение профи-

лактических бесед, 

классных часов по 

противодействию 

экстремизма, терро-

ризма, этносепара-

тизма, посвященные 

Международному 

дню толерантности  

ноябрь Кураторы 

 

9. День Конституции 

Российской Федера-

ции (семинары в рам-

ках Введения в про-

фессию и про-

фессиональная этика 

(право) 

декабрь Кураторы 

Преподаватели 

10. Беседа со студентами 

группы «Мы разные – 

в этом наше богат-

ство, мы вместе – в 

этом наша сила» 

декабрь Кураторы  

11. Военно-спортивная 

игра «Курс молодого 

бойца»  

февраль Зам. директора 

по безопасно-

сти 

Преподаватели 

физической 

культуры 
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12. День защитников 

Отечества (презента-

ции по группам) 

февраль Зам. директора 

по безопасно-

сти 

Кураторы 
Студ. актив 

13.  Кураторский час: 

«Федеральный закон 

о противодействии 

коррупции» 

февраль Кураторы 

14. Встречи с ветеранами 

войны. 

февраль-

апрель 

Кураторы 

Студ. актив 

15. Тематические класс-

ные часы:  

«Нравственность и 

нравственные нормы 

поведения и взаимо-

отношений между 

людьми»  

март Кураторы 

 

16. Участие в акциях:  

1. «Свеча памяти» - 

акция памяти о по-

гибших защитниках 

Отечества.  

2. «Георгиевская лен-

точка».  

3. «Бессмертный 

полк».  

4. «Подвези ветера-

на»  

5. «Дорогами к обе-

лиску»  

6. «День добра»  

 

март-май Зам.директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

17. Проведение Уроков 

мужества. Темы: 

«Страницы военных 

лет», «Ветеран в моей 

семье», «Награды Ро-

дины», «Города-

герои», «Последний 

залп Великой Отече-

ственной войны».  

март-апрель Кураторы 

Студ. актив 

Преподаватели 

18. Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, бесед, посвящен-

ных пропаганде се-

мейных ценностей.  

апрель Кураторы 

 

19. День космонавтики 

Квест "Сквозь время 

и галактики» 

апрель Кураторы 

Преподаватели  
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20. Участие во Всерос-

сийской акции «Геор-

гиевская ленточка»  

Апрель-май Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

21. Участие в акции 

«Бессмертный полк»  

май Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

22. Участие в городских 

акциях и движениях 

(развитие волонтер-

ского движения) 

в течение года Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

23. Беседы на родитель-

ских собраниях по 

профилактике ксено-

фобии и экстремизма  

в течение года Кураторы 

 

24. Лекции-беседы со 

священнослужителя-

ми на темы духовного 

развития современ-

ной молодежи  

в течение года  Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

 

Модуль 3. 

Основа личности 

– это ее развитие 

(духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое вос-

питание) 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-11 

1. Проведение праздни-

ка «День Знаний», 

«Посвящение в сту-

денты»  

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 

 

2. Участие в празднова-

нии Дня города:  

- торжественное со-

брание;  

-концертные про-

граммы на площадках 

города. 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 

 

3. Коллективно-

творческое дело, по-

священное Дню учи-

теля  

октябрь Кураторы 

Студ.актив 

 

4. Участие в Круглом 

столе на тему: «Эф-

фективность работы 

студенческого само-

управления в образо-

вательной среде».  

ноябрь Зам.директора 

по ВР 

Кураторы 

5. Проведение куратор-

ских часов по темам: 

«Права, обязанности 

и ответственность 

граждан России»;  

«Если Вас задержала 

полиция»;  

в течение года Кураторы 



39 

 

«От безответственно-

сти до преступления 

один шаг»;  

«Профилактика пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних. Ви-

ды наказаний, назна-

чаемые несовершен-

нолетним» 

6. Благотворительная 

акция «Сладкий Но-

вый год». Поздравле-

ние ребят из Реабили-

тационного центра 

г.Дербента с насту-

пающим Новым го-

дом.  

декабрь Кураторы 

Студ.актив 

7. День Победы 

Музыкально-

поэтический вечер 

«Дорогами войны 

май Кураторы 

Студ.совет 

8. Групповые собрания 

и беседы на темы 

этики и культуры по-

ведения, нравствен-

ности и морали со-

временного молодого 

человека.  

в течение года  Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

 

9. Учебные экскурсии 

по музеям г.Дербента 

и г.Махачкалы 

в течение года Кураторы 

 

10. Концертные про-

граммы и творческие 

вечера, посвященные: 

 - Дню учителя  

- Новогодний концерт 

-День студента  

-Дню Защитника 

Отечества  

- Международному 

женскому дню  

- Дню Победы  

октябрь 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

февраль 2021 

март 2021 

май 2021 

Зам директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ.актив 

11. Участие в мастер-

классах, проводимых 

специалистами моло-

дежных организаций 

города 

в течение года Кураторы 

Студ. актив 

12. Участие в городских 

акциях и движениях 

(волонтерское дви-

в течение года Кураторы 

Студ. актив 
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жение) 

Модуль 4. 

Новое поколение 

выбирает Здоро-

вье  

(воспитание здо-

рового образа 

жизни и экологи-

ческой культуры) 

ОК-4 

ОК-10 

ОК-13 

ОК-14 

1. Круглый стол «Эко-

логический терро-

ризм как глобальная 

проблема современ-

ности»  

октябрь Кураторы 

Преподаватели 

 

2. Участие в  семинаре 

на тему: «Формиро-

вание здорового об-

раза жизни среди де-

тей и подростков».  

октябрь Кураторы 

Преподаватели 

3. Акция «Начни с се-

бя», посвященная 

Международному 

Всемирному дням 

отказа от курения.  

октябрь-

ноябрь 

Кураторы 

Студ. актив 

4. Проведение меропри-

ятий по борьбе с ку-

рением, наркотиками, 

пьянством, со СПИ-

Дом в рамках акции 

«Мы умеем жить», 

пропагандирующей 

здоровый образ жиз-

ни.  

ноябрь  Кураторы 

5. Родительские собра-

ния «Профилактика 

здорового образа 

жизни»  

 

ноябрь Кураторы 

6. Социально-

психологическое те-

стирование, направ-

ленное на профилак-

тику незаконного по-

требления обучаю-

щимися наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ  

 

ноябрь Кураторы 

Педагог-

психолог 

 

7. Флешакция «Стоп 

ВИЧ/СПИД»  

декабрь Кураторы 

Студ.актив 

8. Участие в акции по 

уборке Соснового бо-

ра, пляжей города  

в течении года  Кураторы 

Студ. актив 

9. Организация эколо-

гических акций в 

форме субботников 

по уборке и озелене-

нию города и терри-

в течение года Кураторы 

Студ. актив 
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тории колледжа  

10. Турнир по шахматам 

и шашкам 

в течение года Зам.директора 

по ВР 

Кураторы 

11. Участие в городских 

мероприятиях, 

направленных на ре-

шение экологических 

проблем Дербента 

в течение года Зам.директора 

по ВР 

Кураторы 

Студ. актив 

12. Акция «Скажи жизни 

— ДА!», посвящен-

ная Всемирному дню 

здоровья  

февраль-

апрель 

Кураторы 

Студ. актив 

13. Спортивный  

флешмоб (зарядки)  

март  

апрель 

Кураторы 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Студ. актив 

14 Спортивный празд-

ник, посвященный 

Всемирному дню 

здоровья  

апрель Зам. директора 

по безопасно-

сти 

Кураторы 

Студ.актив 

15. Встречи-беседы обу-

чающихся с медра-

ботниками  

 

в течение года Кураторы  

16. Акция «Мир без 

наркотиков», посвя-

щенная Международ-

ному дню борьбы с 

наркоманией»  

май Кураторы 

17. Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, посвященных 

ЗОЖ  

в течение года Кураторы 

 

 

Согласовано: 

 
Заместитель директора по учебно-методической работе                                  /Мусаева Н.И./ 

 
Заместитель директора по воспитательной работе                                           /Данилян А.В./ 
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