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Раздел 1. Общие положения 

Программа воспитания – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию 

и тактику развития воспитательной работы Института, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Данная программа предусматривает обеспечение требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в Институте 

сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования. 

Рабочие программы воспитания в Институте в целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды 

отражают интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

государства и общества; 

субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 

Основой разработки рабочей программы воспитания является положения следующих 

документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

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

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а; п.2б; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

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; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 
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приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(с изменениями на 09.04.2015); 

Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, ориентируется на 

формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 

основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок 

личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Рабочая программа воспитания требует перспективное видение факторов, 

оказывающих влияние на современное воспитание и личностное развитие обучающихся; 

гибкость в вопросах оперативного внесения изменений, предопределенных документами 

стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; 

готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров в Институте. 

Под воспитанием понимается «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 рабочих программ воспитания учитываются основные принципы Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового поля воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
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жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», 

Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы необходимо стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям (таблица 1): 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье 

сбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
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Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия- 

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника 

СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

Таблица 1. 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Личностные качества 

гражданина, необходимые 

для сохранения и передачи 

ценностей следующим 

поколениям 

Портрет выпускника СПО 

(уточнённые 

характеристики – 

дескрипторы) 

1.Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой 

родине, принятия 

традиционных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

многонационального народа 

России, человечества. 

Осознающий себя частью 

народа, гражданином России. 

Принимающий принципы 

демократического общества и 

следующий им. 

Готовый защищать Родину. 

Проявляющий интерес к 

изучению и освоению 

культурных традиций России, 

русского и родного языка. 

Осознающий себя 

продолжателем традиций, 

защитником Земли, на которой 

родился и вырос, личную 

ответственность за Россию. 

Заботящийся о сохранении 

исторического и культурного 

наследия России. 

Принимающий и сохраняющий 

традиционные семейные 

ценности своего народа. 

1.1 осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны; 

1.2 готовый использовать 

свой личный и 

профессиональный потенциал 

для защиты национальных 

интересов России; 

1.3 демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России; 

1.4 принимающий семейные 

ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей. 

2. Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, мотивированный 

к инновационной 

деятельности. 

Демонстрирующий свободу 

выбора, самостоятельность и 

ответственность в принятии 

решений, стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию во 

всех сферах жизни. 

Критически мыслящий, 

интеллектуально 

самостоятельный. 

Обладающий проектным 

мышлением, командным 

2.1 занимающий активную 

гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, 

общественного деятеля; 

2.2 принимающий цели и 

задачи научно- 

технологического, 

экономического, 

информационного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

2.3 готовый соответствовать 
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духом, способный быть 

лидером, демонстрирующий 

готовность к продуктивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Демонстрирующий активную 

гражданскую позицию, в том 

числе в социальной и трудовой 

деятельности. 

Мотивированный к познанию и 

личностному развитию. 

Осознающий ценность 

образования на протяжении 

всей жизни. 

Творчески активный и готовый 

к творческому 

самовыражению. 

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; 2.4 

признающий ценность 

непрерывного образования, 

ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

избегающий безработицы; 

управляющий собственным 

профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

3.Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей, на 

основе развитого 

правосознания 

Демонстрирующий развитое 

правосознание и 

законопослушность. 

Присвоивший ценности, 

установки, отношения, 

личностные качества 

гражданина, необходимые для 

реализации его собственных 

прав и свобод, а также прав и 

свобод других граждан России. 

Самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

Готовый заботиться о тех, кто 

нуждается в помощи. 

Право исповедовать любую 

религию или не исповедовать 

никакой. 

Уважающий различные 

взгляды и вероисповедания, не 

нарушающие права и свободы 

других людей. 

Заботящийся о тех, кто 

3.1 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»; 

3.2 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; 

3.3 лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением; 
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нуждается в помощи, в том 

числе через уплату 

установленных налогов. 

Уважающий личность другого 

человека. 

Готовый к рефлексии своих 

действий, в т.ч. высказываний, 

и оценке их влияния на других 

людей. 

Признающий ценность жизни и 

уважение личности другого 

человека, его прав и свобод, не 

ущемляющих права и свободы 

других людей. 

3.4 демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

4.Эффективно управляющий 

собственной 

самореализацией, 

самоидентификацией, 

социализацией и 

репутацией в сетевой среде 

Стремящийся к саморазвитию 

и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни. 

Пользующийся свободой 

выбора и самостоятельный в 

принятии решений. 

Готовый к рефлексии своих 

действий, в т.ч. высказываний, 

и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий ценность чести и 

достоинства человека, готовый 

их защищать. 

4.1 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»; 

4.2 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; 

4.3 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; 
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4.4 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. 

5.Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир 

Стремящийся к саморазвитию 

и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни и 

деятельности, готовый учиться 

на протяжении жизни. 

Демонстрирующий свободу и 

ответственность выбора и 

принятия решений. 

Критически мыслящий, 

интеллектуально 

самостоятельный, 

мотивированный к познанию. 

Трудолюбивый, упорный и 

настойчивый в достижении 

цели. Осознающий ценность 

образования. 

5.1 гибко реагирующий на 

появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый 

к их освоению; 

5.2 осознающий значимость 

системного познания мира, 

критического осмысления 

накопленного опыта; 

5.3 развивающий творческие 

способности, способный 

креативно мыслить; 

5.4 способный в цифровой 

среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, 

строить логические 

умозаключения на основании 

поступающей информации. 

6.Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во 

всех сферах жизни. 

Демонстрирующий правовое 

самосознание и уважение к 

личности другого человека. 

Готовый к рефлексии своих 

действий, в т.ч. высказываний, 

и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий ценность чести и 

достоинства человека, готовый 

их защищать. 

6.1 готовый к 

профессиональной конкуренции 

и конструктивной реакции на 

критику; 

6.2 демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости; 

6.3 самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

6.4 проявляющий эмпатию, 

выражающий активную 

гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 
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условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности общественных 

организаций, а также 

некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии 

гражданского общества и 

оказывающих поддержку 

нуждающимся 

7.Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, в т.ч. в удаленном 

взаимодействии, уверенно 

выражающий свои мысли 

разными способами 

Демонстрирующий 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

Готовый к рефлексии своих 

действий, в т.ч. высказываний, 

и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий внутренний 

запрет на физическое и 

психологическое воздействие 

на другого человека в 

отсутствие его ясно 

выраженного 

осознанного согласия на такое 

воздействие. 

7.1 препятствующий действиям, 

направленным 

на ущемление прав или 

унижение достоинства (в 

отношении себя или других 

людей); 

7.2 проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных 

и иных 

групп; 

7.3 сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства; 

7.4 вступающий в 

конструктивное 

профессионально значимое 

взаимодействие с 

представителями разных 

субкультур. 

8. Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека (в 

т.ч. в сетевой среде) и 

окружающей среды 

Осознающий важность 

сохранения и укрепления 

здоровья, имеющий 

внутреннюю 

установку на активное 

здоровьесбережение. 

Имеющий развитое 

экологическое 

самосознание и мышление. 

Безусловно уважающий жизнь 

во 

всех ее проявлениях, 

признающий 

8.1 соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д.; 

8.2 заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 
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ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, 

окружающей среде. 

Осознающий себя частью 

природы и понимающий 

зависимость своей жизни и 

здоровья от экологического 

благополучия. 

безопасности, в том числе 

цифровой; 

8.3 гармонично, 

разносторонне развитый, 

активно выражающий 

отношение к преобразованию 

общественных пространств, 

промышленной и 

технологической эстетике 

предприятия, корпоративному 

дизайну, товарным знакам; 

8.4 оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

9. Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во 

всех сферах жизни. 

9.1 открытый к текущим и 

перспективным изменениям в 

мире труда и профессий; 

9.2 мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

9.3 экономически активный, 

предприимчивый, готовый к 

самозанятости; 

9.4 сохраняющий 

психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в институте. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в Институте большое 

влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав 

населения субъекта Российской Федерации (агломерации), в которой расположена 

образовательная организация. 

В рабочей программе воспитания Института находят отражение виды деятельности, 
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сгруппированные по следующим признакам: 

 традиционно реализуемые в городе Москва или возобновляемые; 

 развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию 

личности обучающихся в рамках реализации значимых для города Москвы; 

 перспективно планируемых при условии подключения социальных 

партнеров, совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д. (дополнительное 

образование, уроки технологии на базе Института и др.); 

 

Раздел 4. Цель рабочей программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации обучающихся в Институте с учетом получаемой квалификации на основе 

соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

Воспитание в Институте направлено 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». 

Содержание образования, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 

образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации». 
Цели и задачи реализации рабочей программы соответствуют положениям Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования. 

 

Раздел 5 Особенности формирования рабочей программы по воспитанию 

В рабочей программе воспитания в Институте учитывается, что воспитание в Институте 

нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых качеств личности; 

основано на культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре ключевых 

работодателей; предусматривает использование воспитательного потенциала учебной 

деятельности и получаемой квалификации; направлено на выявление и ликвидацию 

воспитательно значимых дефицитов обучающихся. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлечены ключевые 

социальные партнёры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур института»: 

представителей предприятий – работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, 

спорта, молодёжной политики, социальной защиты, общественные объединения и др. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает использование 
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возможностей коллегиального характера управления институтом, вовлечение в процесс 

составления программы представителей деловых объединений работодателей, родительской 

общественности, заинтересованных образовательных организаций общего, дополнительного, 

высшего образования. Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений 

по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

и их прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений 

здравоохранения, экспертно-консультативным советом родительской общественности. 

 

Раздел 6. Направления и мероприятия программы 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. 

Приоритетными стали следующие направления: 

 Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и 

интеллектуального труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию 

развития личности. 

 Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, 

поддерживающего его исторические и культурные традиции, проявляющего активную 

жизненную позицию. 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому 

образу жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 

 Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее 

развитию потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

 Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 

 Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи: 

 обеспечить положительную мотивацию обучающихся на приобретение 

профессиональных знаний; 

 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и 

другие качества, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

 привитие любви к своей профессии. 
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План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ежегодно, по 

положению 

Куратор 

2. Участие в олимпиаде 

профессионального мастерства 

Ежегодно, по 

положению 

Куратор 

3. Участие в проекте 

Профессиональное обучение без 

границ 

Ежегодно, по 

расписанию 

Куратор направления ПОБГ 

Совместные мероприятия 

4. Встречи с представителями 

предприятий социальных партнеров, 

бывшими выпускниками института, 

«Я и моя будущая 

специальность/профессия» 

в течение года Куратор, Заведующие 

департаментами, председатели 

ПЦК 

5. Участие обучающихся института в 

студенческих научно-практических 

по положению Заведующие департаментами, 

председатели ПЦК, 

 конференциях  преподаватели спецдисциплин 

6. Организация и проведение мастер- 

классов для обучающихся института 

и учащихся ОО в рамках 

профориентационной работы 

в течение года Приемная комиссия, 

Заведующие департаментами, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин 

Внутренние мероприятия 

7. Экскурсии по институту для 

обучающихся1 курса с целью 

знакомства с историей института, 

лабораториями, 

кабинетами 

сентябрь Куратор 

8. Организация и проведение 

студенческих научно-практических 

конференций 

в течение года Заведующие департаментами, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин 

9. Проведение тематических классных 

часов «Знакомство со 

специальностью» 

в течение года Куратор 

10. Проведение тренингов делового 

общения 

февраль -март Куратор 

11. Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

По графику Приемная комиссия 

12. Экскурсии на предприятия города в течение года Куратор 
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13. Встречи с работодателями в течение года Куратор 

14. Посещение выставок 

профессионального направления 

в течение года Куратор,Заведующие 

департаментами, председатели 

ПЦК 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Задачи: 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, 

к его защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории Отечества, области, города, округа, института; национальным культурам, трудовым 

традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших 

свой край и страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и 

культурной деятельности. Виды деятельности: 

 Организация тематических мероприятий разных форм; 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской 

частью, музеями, библиотеками; 

 Организация представительства института в городских и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 Разработка патриотических проектов института. План мероприятий 

 

№ п/ п Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Участие в Московской метапредметной 

олимпиаде «Не прервётся связь 

поколений» 

По плану ГМЦ Куратор 

2. Участие в олимпиаде «Музеи. 

Парки.Усадьбы» 

По плану ГМЦ Куратор 

3. Участие в конкурсах патриотической 

направленности 

в течение года Куратор 
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4. Участие в городских, районных, 

конкурсах и мероприятиях 

в течение года Куратор 

Внутренние мероприятия 

5. День знаний 1 сентября Куратор 

6. Организация работы гражданско-

патриотических кружков и секций 

Сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Участие в митинге, посвящённом дню 

памяти жертв политических репрессий 

Октябрь Куратор 

8. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника отечества 

Февраль Куратор 

9. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики 

Апрель Куратор 

10. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

Май Куратор 

11. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню России 

Июнь Куратор 

12. Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека 

в течение года Куратор 

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование 

должно формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте 

формирования творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных 

качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, 

выявление новых ярких дарований и развития их творческих способностей. 

Цели и задачи: 

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей, обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций. 
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 поддержка и развитие всех форм проявления творчества обучающихся, 

поддержка индивидуальности личности обучающихся; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. Виды деятельности: 

Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

института, города и Российского государства; 

Организация представительства института в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

Участие в социально-значимых акциях; 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 

деятельности института. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 

психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Настоящее направление решает задачи: 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, 

образования и физической культуры при решении комплексных проблем профилактической 

работы среди молодежи; 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 

физической культуре, спорту. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний обучающихся, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения; 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Виды деятельности: 

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 Организация спортивных праздников; 

 Организация представительства института в городских и областных 
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мероприятиях спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные 

акции и др.); 

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

 Участие в выездных сборах спортивной направленности; 

 Представление информации на сайт института (о спортивных секциях, 

командах; обучающихся и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом 

первенстве по отдельным видам спорта); 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди молодежи о 

здоровом образе жизни. 

План мероприятий: 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1. Реализация плана по поэтапной 

сдаче комплекса ГТО 

в течение года преподаватели 

физической культуры 

Совместные мероприятия 

2. Участие в спортивных акциях 

города 

в течение года преподаватели 

физической культуры 

 Турниры и первенства спортивных 

школ по видам спорта 

в течение года преподаватели 

физической культуры 

 Первенство ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта отделения 

«Шаболовка», посвященное «Дню 

народного единства» 

Ноябрь преподаватели 

физической культуры 

 Официальное спортивное 

соревнование «Турнир по плаванию 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта» 

Декабрь преподаватели 

физической культуры 

 Традиционный турнир «Черемушки» Март преподаватели 

физической культуры 

 Кубок ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта 

Январь-март преподаватели 

физической культуры 

Внутренние мероприятия 

3. «День здоровья» Сентябрь Куратор 

4. Мероприятия, посвященные 

здоровому питанию: 

информационные стенды, лекции, 

беседы, методические рекомендации 

с размещением на сайте института 

 Куратор 

5. Проведение тематических классных 

часов 

в течение года Куратор 

 

4.6 Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 
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инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. В рамках направления предполагается: 

 развитие лидерских качеств у обучающихся; 

 формирование и обучение студенческого актива института; 

 представление интересов института на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном; 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений института; 

 развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского 

отряда; 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной 

работы с молодежью. 

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям, собрания обучающихся, студенческие конференции, встреча 

актива с ректором института, благотворительные акции, «Посвящение в студенты», 

организация и проведение мероприятий и т.д. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Задачи: 

1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 

сложных условиях адаптационного периода; 

2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 

сложном социальном положении; 

3. Организация досуга обучающихся; 

4. Создание психологической среды в институте для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 

психологических особенностей каждого обучающегося; 

5. Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 

саморазвитию; 

6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 

овладению профессией; 

7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности. 
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Организационно-управленческое обеспечение 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает: 

 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 

документации; 

 организация работы по направлениям концепции; 

 регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания; 

 организация работы методического объединения классных руководителей; 

 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы; 

 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 

преподавателей и обучающихся - организаторов воспитательной деятельности. 

 проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся и педагогов 

различными направлениями деятельности и анализ полученных результатов; 

 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний 

и предложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

 

 

 

 

 


