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 Рабочая программа воспитания разработана на основе Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федерального За-

кона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся» (далее-ФЗ-304); распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализа-

ции в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (ФГОС СПО) по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных 

продуктов», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936)), феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая  2012 года № 413  (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года, регистрационный 

№ 24480), примерной рабочей программы воспитания для среднего профес-

сионального образования по УГПС 09.00.00, разработанной Институтом изу-

чения детства, семьи и воспитания РАО 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания ГБПОУ «БМК» (далее - Программа) разработа-

на в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ), Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее - СПО), примерной про-

граммой воспитания для среднего профессионального образования по укруп-

ненным группам.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения обу-

чающихся СПО в социальный мир и налаживания ответственных взаимоот-

ношений с окружающими их людьми и органичной адаптации в профессио-

нальном коллективе. 

  Воспитательная программа является обязательной частью образова-

тельной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, одновременно являясь частью Про-

граммы развития ГБПОУ «БМК», и призвана помочь всем участникам обра-

зовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать ГБПОУ «БМК» воспитывающей органи-

зацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенными ФГОС СПО: формировать у обу-

чающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея-

тельности, а также развивать общие и профессиональные компетенции по 

выбранной профессии.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 № 

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».  

Воспитательный процесс направлен на реализацию Миссии ГБПОУ 

«БМК», сформулированной в Программе развития. Данная Программа вос-

питания показывает систему работы с обучающимися в ГБПОУ «БМК». 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по  специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 

24.06.2020) «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана меропри-

ятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403- 

р «Об утверждении Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025»; 

 -Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р 

«Об утверждении комплексных мер, направленных на 

совершенствования системы среднего профессионально-

го образования на 2015 – 2020 годы»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.10.2016 № 

1050 «Об организации проектной деятельности в Прави-

тельстве Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 № 

1493 (ред. от 30.03.2020) «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы 
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Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «13» августа 2014 г. № 

993, зарегистрированный в Минюсте России от «26» ав-

густа 2014г. № 33879 (с изменениями 17.05.2021, утвер-

жденными приказом № 253, регистрационный № 64639 

от 13.08.2021). 

_ Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012 года № 413  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 

2012 года, регистрационный № 24480); 

- Примерная рабочая программы воспитания для средне-

го профессионального образования по УГПС 09.00.00, 

разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении професси-

онального стандарта “Специалист в области воспита-

ния»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфе-

ре образования)» 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное раз-

витие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и примене-

ния сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике 

Задачи  

программы 

1.Формировать у обучающихся традиционные общече-

ловеческие ценности. 

2.Сформировать у обучающихся гражданское и патрио-

тическое сознание, причастность и ответственность за 

судьбу Отечества, готовность к выполнению конститу-

ционных обязанностей. 

 3.Повышать мотивацию к академическим достижениям 

обучающихся с помощью развития наставничества и 

участия в образовательном процессе социальных парт-

неров. 

4.Прививать обучающимся интерес к своей специально-
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сти, воспитывать положительное отношение к труду. 

5.Развивать проектное мышление, инициативу и лидер-

ские способности обучающихся, умение взять ответ-

ственность на себя. 

6.Развивать у обучающихся ценностное отношение к со-

хранению и укреплению собственного здоровья, культу-

ру здорового образа жизни. 

 7.Сформировать ответственное отношение к окружаю-

щей среде, соблюдать нравственные и правовые прин-

ципы природопользования, вести активную деятель-

ность по изучению и охране природы своей местности. 

8.Развивать социальную активность и инициативы обу-

чающихся через формирование готовности к доброволь-

честву (волонтёрству). 

 9.Развивать предпринимательскую культуру и финансо-

вую грамотность обучающихся. 

 10.Повышать гражданско-правовую, электоральную 

грамотность и культуру обучающихся. 

 11.Организовать деятельность по профилактике асоци-

альных проявлений. 

 12. Организовать социализацию обучающихся, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации; 

Модули  

программы 

1.Гражданско-патриотический  

2. Культурно-творческий 

3. Профессионально-ориентирующий 

4. Спортивный и здоровьесберегающий 

5. Студенческое самоуправление 

6. Экологический  

7. Бизнес-ориентирующий 

Источники 

финансирова-

ния 

Финансирование осуществляется и обеспечивается на 

основе бюджетного нормативного финансирования и за 

счет средств внебюджетной деятельности 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, руководитель по социально-воспитательной 

работе, по учебно-производственной работе, кураторы, 

мастера производственного обучения, преподаватели, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители 

Совета родителей, представители организаций - 

работодателей 
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 Данная программа воспитания разработана на основе Примерной ра-

бочей программы воспитания для среднего профессионального образования 

по УГПС 09.00.00, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, разработанной с учётом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

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

ванию Минпросвещения России №2/20 от 02.06.2020). Вышеизложенные 

сущностные характеристики воспитания положены в основу воспитательного 

процесса в ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж».  

Воспитательный процесс организован на основе рабочих программ 

воспитания по специальностям с учётом традиций воспитания: 

 − гуманистический характер воспитания и обучения; 

 − приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 − воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, любви к Родине и семье; 

 − развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 − демократический государственно-общественный характер управле-

ния образованием. 
 

Планируемые личностные результаты обучающихся 

в ходе реализации рабочей программы воспитания по ППССЗ 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
ЛР 4 
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нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-

го «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты воспитания  

в ходе реализации учебного предмета, дисциплины, профессионального  

модуля образовательной программы  

 

Индекс 

Наименование учебного предмета, 

дисциплины, профессионального 

модуля   

Код личностных 

результатов реализа-

ции программы вос-

питания 

БД.01 Русский язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР17  

БД.02 Литература 

ЛР1, ЛР 2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12, ЛР17  

БД.03 Родная литература / Родной язык 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12, ЛР17 

БД.04 Иностранный язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11 

БД.05 История 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12 

БД.06 Астрономия ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР10 

БД.07 Физическая культура 
ЛР1, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР9, ЛР11 

БД.08 
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 

ПД.01 Математика ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР7 

ПД.02 Химия ЛР1,  ЛР4, ЛР7, ЛР10 

ПД.03 Биология 
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР7, 

ЛР10 

ПОО.01 

Эффективное поведение на рынке тру-

да / Введение в профессиональную де-

ятельность / Адаптационная дисци-

плина для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

"Психология личности и профессио-

нальное самоопределение" 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР6, ЛР7, ЛР10 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР12 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 
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ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЛР1, ЛР3,ЛР4,  ЛР7, 

ЛР9, ЛР11 

ЕН.01 Математика ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР7 

ЕН.02 
Экологические основы природополь-

зования 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР10,  

ЛР16 

ЕН.03 Химия ЛР1,  ЛР4, ЛР7, ЛР10 

ОП.01 Инженерная графика 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.02 Техническая механика 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.03 Электротехника и электронная техника 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.04 
Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.05 
Анатомия и физиология сельскохозяй-

ственных животных 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.06 
Биохимия и микробиология мяса и 

мясных продуктов 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.07 
Автоматизация технологических про-

цессов 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.08 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.09 Метрология и стандартизация 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ОП.10 

Правовые основы профессиональной 

деятельности / Адаптационная дисци-

плина для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

"Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний" 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 
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ОП.11 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11,  

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

ОП.12 Охрана труда 
ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 

ОП.14 Основы финансовой грамотности 
ЛР1, ЛР2,  ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

ОП.15 Предпринимательская деятельность 

ЛР1, ЛР 2,  ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ОП.16 
Производство продуктов длительного 

хранения из животного сырья 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ПМ.01 

Приемка, убой и первичная переработ-

ка скота, птицы и кроликов (всего с 

учетом практик) 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ПМ.02 Обработка продуктов убоя 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ПМ.03 
Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов  

Л ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ПМ.04 
Организация работы структурного 

подразделения  

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8,  

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

ПМ.06 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8,  

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8,  

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

 

 



 Формирование личностных результатов обучения (ЛРФ) в соответствии с ФГОС СОО 

по предметам  общеобразовательного цикла образовательной программы  

 

 Планируемые личностные результаты 
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ЛРф1 Российскую гражданскую идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

* * * * * * * * * * * * 

ЛРф2 Гражданскую позицию как активного и от-

ветственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценно-

сти; 

*  *   * * * *   * 

ЛРф3 Готовность к служению Отечеству, его защи- *  * *   * * *  *  
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те;  

ЛРф4 Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

* * * *  *  *  *   

ЛРф5 Сформированность основ саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданско-

го общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 * * *  * * * *  * * 

ЛРф6 Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

* * * *  * * * * * * * 

ЛРф7 Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

*            
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ЛРф8 Нравственное сознание и поведение на осно-

ве усвоения общечеловеческих ценностей; 

            

ЛРф9 Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

            

ЛРф10 Эстетическое отношение к миру, включая эс-

тетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

* * * * * * * * *   * 

ЛРф11 Принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

* * * * * * * * * *  * 

ЛРф12 Бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

* * * * * * * * * * * * 

ЛРф13 Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

* * *  * *  * * * *  

ЛРф14 Сформированность экологического мышле- * *  * *  * * * * * * 



16 

 

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛРф15 Ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

* * * * *  *  *   * 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводит-

ся в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоя-

щей программой.  

 

№ Критерии оценки Форма оценивания 

1.  Демонстрация интереса к будущей про-

фессии 

портфолио студента 

участие в классных часах с 

профессиональной направ-

ленностью 

2.  Оценка собственного продвижения, лич-

ностного развития 

портфолио студента 

индивидуальная ведомость  

публичный отчет выпуск-

ников 

3.  Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и кор-

рекции ее результатов 

портфолио студента 

индивидуальная ведомость  

публичный отчет выпуск-

ников 

4.  Ответственность за результат учебной де-

ятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности 

индивидуальная ведомость 

процесс прохождения учеб-

ных и производственных 

практик 

публичный отчет выпуск-

ников 

5.  Проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности 

портфолио студента 

индивидуальная ведомость  

процесс прохождения учеб-

ных и производственных 

практик 

положительный результат 

участия в демонстрацион-

ных экзаменах (скиллс-

паспорт) 

публичный отчет выпуск-

ников 

6.  Участие в исследовательской и проектной 

работе 

портфолио студента 

активность в исполнитель-

ских проектах  

участие в СНПК 

7.  Участие в конкурсах профессионального портфолио студента 
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мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

участие в конкурсе профес-

сионального мастерства 

«Абилимпикс» по компе-

тенции «Сборка, разборка 

электронного оборудова-

ния» (скиллс-паспорт) 

участие в творческих про-

фессиональных конкурсах 

8.  Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями 

практики 

характеристики по итогам 

прохождения практики 

публичный отчет 

9.  Конструктивное взаимодействие в учеб-

ном коллективе 

портфолио студента 

характеристики 

10.  Демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

активность предъявления 

профессиональных дости-

жений в социальных сетях 

11.  Готовность к общению и взаимодействию 

с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах 

портфолио студента 

характеристики 

12.  Сформированность гражданской позиции; 

участие в волонтерском движении   

портфолио студента 

характеристики 

публичный отчет 

13.  Проявление мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества 

портфолио студента 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

14.  Проявление правовой активности и навы-

ков правомерного поведения, уважения к 

Закону 

портфолио студента 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

15.  Отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся 

отсутствие правонарушений 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

16.  Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнацио-

отсутствие правонарушений 

характеристики по итогам 
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нальной, межрелигиозной почве прохождения практик 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

17.  Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих от-

рядах и молодежных объединениях  

характеристики  

публичный отчет 

18.  добровольческие инициативы по под-

держки инвалидов и престарелых граждан 

характеристики 

публичный отчет 

19.  проявление экологической культуры, бе-

режного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

20.  демонстрация умений и навыков разумно-

го природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред 

экологии 

характеристики 

публичный отчет 

21.  демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся 

портфолио студента 

характеристики куратора 

отзывы работодателей 

публичный отчет 

22.  проявление культуры потребления ин-

формации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора 

и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном 

пространстве 

характеристики по итогам 

прохождения практик 

активность предъявления 

профессиональных дости-

жений в социальных сетях 

портфолио студента 

результаты эксперимен-

тальной работы в рамках 

ВКР 

23.  участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в командных проектах 

портфолио студента 

участие в конкурсе профес-

сионального мастерства 

«Абилимпикс» по компе-

тенции «Сборка, разборка 

электронного оборудова-

ния» (скиллс-паспорт) 

участие в творческих про-

фессиональных конкурсах 

активность участия в проек-

тах колледжа 

24.  проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности, а 

характеристики 

публичный отчет 
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также собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-экономической 

действительности 
 

РАЗДЕЛ 3. 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. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разработана на основе:  

1. Конституции Российской Федерации; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 

3. Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5. Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от от 9 декабря 

2016 года № 1547 зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936);  

6. Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

7. Распоряжения Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-Р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Локальных актов колледжа. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, руководителя по 

социально-воспитательной работе непосредственно курирующего данное 

направление, педагога-организатора, социального педагога, педагога-
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психолога, председателей УМО, кураторов, мастеров производственного 

обучения, преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

№ 

п/п 

Участник 

программы   

Чем интересна Про-

грамма 

участнику? 

Что участник может 

дать Программе 

(с учетом его интере-

сов)? 

1. Директор  

колледжа 

Повышение эффективно-

сти воспитательной рабо-

ты. Престиж колледжа. 

 

Эффективное управле-

ние воспитательной ра-

ботой в колледже.  

Кадровое обеспечение. 

Финансирование.  

2. Администрация 

колледжа 

Деятельность в рамках 

подготовки современных 

и перспективных специа-

листов. Престиж колле-

джа. Повышение качества 

подготовки выпускников 

Эффективное управле-

ние воспитательной ра-

ботой в колледже  

 

3. Работодатели Высококвалифицирован-

ные специалисты 

Формулирование тре-

бований к деловым, 

личностным качествам 

работников профиль-

ных предприятий. За-

крепление наставников. 

Знакомство с корпора-

тивной культурой кол-

леджа. Организация 

экскурсий на предприя-

тия, организация сов-

местных мероприятий 

(конкурсов профессио-

нального мастерства, 

спортивных мероприя-

тий, творческих меро-

приятий и др.) 

4. Педагоги  Повышение профессио-

нально-педагогической 

компетенции. Инноваци-

онная деятельность. Са-

моразвитие. Успешность 

и востребованность. 

Обеспечение реализа-

ции рабочей программы 

воспитания в рамках 

учебного процесса и 

внеучебной деятельно-

сти. Формирование 

личностных результа-
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тов у обучающихся в 

процессе реализации 

рабочей программы 

воспитания, формиро-

вания общих компетен-

ций. 

Повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 

5.  Кураторы Повышение профессио-

нально-педагогической 

компетенции. Инноваци-

онная деятельность. Са-

моразвитие. Успешность 

и востребованность. 

Обеспечение реализа-

ции рабочей программы 

воспитания в рамках 

внеучебной деятельно-

сти, работе с учебной 

группой. Формирова-

ние личностных ре-

зультатов у обучаю-

щихся в процессе реа-

лизации рабочей про-

граммы воспитания. 

Повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 

5. Обучающиеся  Получение перспективной 

специальности. Дальней-

шее трудоустройство 

Успешность. Возмож-

ность участвовать в чем-

пионатах профессиональ-

ного мастерства, кон-

курсных мероприятиях, 

волонтерском движении, 

творческих, спортивных 

мероприятиях, обще-

ственной жизни колле-

джа. 

Активное участие в 

воспитательных меро-

приятиях.  

Достижения в учебной 

и внеучебной деятель-

ности 

 

6. Родители  

обучающихся 

Получение перспективной 

специальности. Дальней-

шее трудоустройство 

Успешность. Возмож-

ность участвовать в раз-

личных мероприятиях 

Профориентационная 

работа/привлечение в 

ПОО абитуриентов 

(родственников, знако-

мых). Непосредствен-

ное участие в воспита-

нии своего ребенка. 
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Участие в воспитатель-

ных мероприятиях кол-

леджа. 
 

3.3. 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. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

23 учебных кабинета, 10 из которых оборудованы мультимедийными 

комплексами,  1 мастерская, 2 компьютерных кабинета, спортивный зал, 

конференц-зал на 70 человек, оборудованный мультимедийной аппаратурой, 

видео- и аудиосвязью, актовый зал на 80 мест.  

В общежитии (Пищевая,10) располагаются, комната самоподготовки 

кабинет для проведения кружковой работы, медицинский кабинет, комната 

отдыха. 

Имеется релакс-студия, кабинет ЛФК, кабинеты по дополнительной 

общеразвивающей программе «Кендама», «Путешествие в страну Гэсэра». 

Библиотечный фонд насчитывает 26825 экземпляров, включая 

периодические и электронные издания. Библиотечно-информационный центр 

в двух учебных корпусах имеет 3 читальных зала ( 144,8 кв.м, на  60 

посадочных мест), имеются  отделы: справочно-библиографической и 

художественной литературы, учебной и методической литературы 

(абонемент, читальный зал), компьютерная зона с доступом в Интернет, 

передвижная библиотека в общежитии. 

Имеется локальная сеть из 159 компьютеров, из них 69 имеют доступ в 

Интернет, высокоскоростной Интернет (100 Мбит/сек), Wi-fi. 

Также в оперативном управлении имеются 2 микроавтобуса марки Ис-

тана. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы. 

Создание единого информационного пространства колледжа способ-

ствует повышению качества образования и информационной культуры всех 

участников образовательного процесса колледжа, обеспечивает создание до-

полнительных условий для социализации личности, развивает индивидуаль-

ные и творческие способности.    
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Одним из компонентов единого информационного пространства колле-

джа является локальная сеть. Она позволяет совместно использовать общие 

информационные ресурсы колледжа и осуществлять оперативный обмен 

данными.  

Следующим компонентом информационного пространства колледжа 

является сайт образовательного учреждения. На официальном сайте разме-

щена самая актуальная информация об истории, достижениях, учебной, вос-

питательной и иной деятельности колледжа, последние новости профессио-

нального образования в Бурятии, России. Ежедневное обновление сайта кол-

леджа позволяет быть в курсе оперативной новостной информации о профес-

сиональном педагогическом образовании в республике, обсуждать актуаль-

ные темы, задавать злободневные вопросы и получать на них ответы анали-

тиков, экспертов, методистов, профессиональных педагогов-практиков.   

Возможности социальных сетей в развитии компетенций неоспоримы. 

Приобретенный опыт во время дистанционного обучения показывает, что и в 

социальных сетях организация работы учебного коллектива, непрерывного 

образования и самообразования студентов вполне возможна и развивает ин-

теллектуальный и креативный потенциал студентов.  

В настоящее время в социальных сетях созданы и функционируют 

официальные аккаунты: Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Посредством дан-

ных аккаунтов осуществляется оперативное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.                 

            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. 
 

 

 

 

 


