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Краткая аннотация
рабочей программы воспитания
по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир

Рабочая программа воспитания по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования
разработана с учетом:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного
оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 767 , зарегистрировано в
Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный N 29551
Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 ос новным
направлениям (модулям):
- профессионально-личностное воспитание (Модуль «Я - Профессионал»);
- гражданско-правовое и патриотическое воспитание (Модуль «Я – Гражданин России» );
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание (Модуль «Основа
личности – это ее развитие»);
воспитание здорового образа жизни и экологической культуры (Модуль «Новое по- коление
выбирает Здоровье»
В рабочей программе указана цель воспитания, представлены виды воспитательной
деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности
реализации.
Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 2 направле- ниям:
создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых меро- приятий.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки
Квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор
швейного оборудования
Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по профессии
29.01.08 Оператор швейного оборудования:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция ООН о правах ребенка;
3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;
4. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от
25.07.2002
№ 114-ФЗ;
5. Национальный проект «Образование»;
6. Национальный проект «Культура»
7. Национальный проект «Экология»;
8. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
9. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении
Концепции разви тия добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;
10. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии разви-тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
11. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р Об утверждении
Основ госу-дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.;
12.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы» с изм. от 20.11.2018 г.;
13.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№ 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образо- вания»;
14.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по обра-зовательным программам среднего профессионального образования»;
15.
Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в колледже;
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1.2 Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания
Цель: воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих активную гражданскую позицию.
На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом профес сиональной
подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей
колледжа.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
а) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компе- тенций

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-го
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-дством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-тат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере
достижения личностных результатов обучения, включающих1

1) 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);
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) Готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, национа1

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7

6

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

2
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7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных
характеристик обучающегося2:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося:

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научноисследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том
числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обучения.
2
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2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга.
3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.
г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения3

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и прохождения производственной практики;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации,
дома или на улице;
- опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
1.4. Ожидаемые результаты

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся:
Общие:

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;
 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися;
 отсутствие суицидов среди обучающихся.

Личностные:

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных
ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной программы СПО;
 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности,
 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного общества.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
2.1. Основные направления воспитательной работы
Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающе-гося,
сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориентаций,
личностное развитие и профессиональное становление.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, культуры
учебного исследования; профессиональное 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 личности и самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль « Я – Гражданин России»);
3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения,
бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа личности – это ее развитие»);
4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры личности (Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»).
Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по воспитательной работе,
включая социально-психологическую службу, методическое объединение кураторов, библиотеку,
воспитателей студенческого общежития, студенческое самоуправление, творче-ские клубы и
объединения.
2.2. Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направлений
воспитательной работы. Направления воспитательной работы реализуются через 4 модуля, в
которых находят своѐ практическое содержание направления воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива студентов колледжа.
Модуль «Я – Гражданин России» включает в себя следующие направления:

- Духовно-нравственное (Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину)
- Гражданско-правовое (правовое образование/, формирование антикоррупционного и
антитеррористического мышления)
- Социально-патриотическое (формирование гражданской активности, развитие системы
студенческого самоуправления)
- Историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории Отечества)
- Военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повышение престижа
государственной и военной службы)
- Спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой
и спортом)
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- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной личностной позиции по отношению к соблюдению
ответственного отношения к природе и природоохранным акциям)
Модуль «Основа личности – это ее развитие».
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- Формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в искусстве
и жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него)
- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового сообщества, России, родного края, фольклора)
- Раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности (формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.)
Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской работы со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ в студенческой среде;
- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурноспортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досугу;
- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус-тановок
по ведению здорового образа жизни;
Модуль «Я - Профессионал»

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профессиональные компетенции) профессиональное самоопределение
- Социализация обучающихся и формирование социальной компетенции (адаптации к
профессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в реализации социальных
проектов, направленных на выбор будущей профессии)
- Формирование личностной компетенции и планирование обучающимися личностного
профессионального роста(способствование формированию личностных качеств, необходимых
для эффективной профессиональной деятельности)
- Развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, организационно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессиональных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе студенческого актива Колледжа)
Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и служат общей це- ли созданию благоприятных условий и возможностей для всестороннего гармоничного духов- ного,
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, гражданина и патриота России.
2.2.1 Модуль «Я – Гражданин России»
Цель модуля Воспитание достойного гражданина и патриота России, содействие форми- рованию
и готовности студентов к выполнению гражданского долга, адекватной реализации своих
гражданских прав через активное участие в самоуправлении, к саморазвитию, социаль- ной и
профессиональной адаптации, воспитание гражданина с гуманистическими и демократи- ческими
ценностями, положенными в основу Конституции Российской Федерации, уважение к закону и
правопорядку. Экологическое воспитание как одна из составляющих любви к своей Родине.
Задачи модуля:
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1. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение исторической памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к истории и ответ-
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ственности за будущее страны;
2. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа государственной и военной службы;
3. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;
4. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих гражданско-правовое поведение личности в обществе;
5. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного 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, заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в
формирование имиджа;
7. Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих 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 взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления);
8. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, ответственности и проявления деятельностной гражданской позиции;
9. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост
10. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волонтер
11. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 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
Формы реализации модуля:
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Наименование мероприятия

Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распорядка, Положения о внешнем виде студентов
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …»
Проведение бесед, инструктажей по правилам:
- пожарной безопасности;
- безопасного поведения во время низких температур на улице;
- безопасного поведения на дорогах и на транспорте в зимний период;
- безопасного поведения при проведении массовых мероприятий
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника
Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ,
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Декларации о правах человека»
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана
Участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»
Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто»

Срок выполнения

ежегодно
(сентябрь)
ежегодно
(сентябрь)
ежегодно

ежегодно
(ноябрь)
в течение года

ежегодно
(февраль)
ежегодно
ежегодно
ежегодно

14

10

Проведение кураторских часов и внеклассных мероприятий:
- «Всероссийский урок Победы»;
- День памяти жертв терроризма

ежегодно

15

11

12

13
14
15

День памяти, посвященный началу ВОВ:
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны.
Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в ВОВ:
- тематические кураторские часы;
-участие в акции «Бессмертный полк»
-участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
- участие в параде Победы
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941)
-кураторские часы
День независимости России
-кураторские часы;
-выпуск плаката
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и
скорби

ежегодно
(июнь)
ежегодно
(май)
ежегодно
(июнь)
ежегодно
(июнь)
ежегодно
(июнь)

2.2.2 Модуль «Основа личности – это ее развитие»
Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой культуры, гражданина, творческой личности, становление еѐ как субъекта собственной жизни при
специально организованной жизнедеятельности 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 развитию 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 прекрасного в художественном творчестве;
6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга студентов во внеурочное время;
7. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов
творческой активности, популяризации студенческого творчества;
8. Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы;
9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей.
Формы реализации модуля:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Тематические кураторские часы, посвященные международному дню
ежегодно
распространения грамотности
(сентябрь)
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я
ежегодно
знаю об этикете все»
(сентябрь)
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как
в течение года
«ценность жизни», «цели и смысл жизни»
ежегодно
Посвящение в студенты
(октябрь)
ежегодно
Мероприятия, посвященные дню учителя
(октябрь)
ежегодно
Кураторские часы, посвященные Дню Матери
(ноябрь)
16

ежегодно
(октябрь)
ежегодно
(январь)

7

Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека

8

Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин
день»

9

Акция «Весенняя неделя добра»

ежегодно
(апрель)

10

Празднование 8 марта, 23 февраля:
- кураторский час;
- выпуск общеколледжного плаката

ежегодно

11

Российская студенческая весна - 2022

ежегодно
(апрель)

2.2.3Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»
Цель модуля: Спортивное и здоровьесберегающее воспитание, воспитание психически
здорового, личностно развитого человека, заинтересованного в физическом совершенствовании и
здоровом образе жизни, приобретение студентами практических умений и навыков в области
использования средств физической культуры в жизни, в том числе в профессиональной деятельности, формирование предпосылок достижения активного долголетия.
Задачи модуля:

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в АГПК, способствующей
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 физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей студентов в
занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом;
4. Здоровьесозидающая активность
5. Формирование отношения студентов к своему здоровью как основному фактору успеха на всех этапах жизни;
6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организация комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории
колледжа.
7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, личности, широко использующей здоровьесберегающие технологии.
8. Организация социального партнерства в целях совершенствования профилактической
работы.
9. Сотрудничество с городскими, областными и другими организациями по проблемам
физической культуры и спорта.
10. Обеспечение морального поощрения лучших спортсменов и команд победителей различных соревнований.
Формы реализации модуля:

№
п/п

1

2

Наименование мероприятия
Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алкогольные напитки;
- создание базы данных;
- вызов на заседание Совета по профилактике;
- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных
секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья
освобождены от занятий по физической культуре, либо должны заниматься в группе ЛФК

Срок выполнения

сентябрь

17

3

4

5

6
7
8
9

10

11

Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья
Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся
половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся
половым путем»
Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа
жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знаменательным датам
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Молодежь и здоровье»
Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка»
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету»
Проведение лекций для студентов;
- «Это нужно знать о СПИДе»
- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления»
- «Детские инфекции – клиника, профилактика»
- «Как отказаться от предложенных наркотиков»
Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа
жизни:
- «Всероссийский открытый урок здоровья»;
- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»;
- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей
безопасности»

ежегодно
(апрель)
ежегодно

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
(декабрь)
ежегодно
(май)
ежегодно

в течение года

2.2.4 Модуль «Я - Профессионал»
Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, способного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкурентоспособности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и молодежному предпринимательству.
Задачи модуля:

- Социально-психологическое сопровождение студентов в формировании профессиональной
компетентности;
- Формирование осознанной профессиональной мотивации, любви и понимания общественной
миссии своей профессии;
- Формирование психологической и практической готовности студентов к осуществлению
трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде;
- Планирование обучающимися личностного профессионального роста;
- Воспитание чувства ответственности за уровень профессиональных и личных качеств;
- Комплексная подготовка студентов к выполнению всесторонних профессиональных функций,
формирование профессиональных компетенций;
- Готовность к работе в регионе по избранной профессии, к продолжению образования;
- Содействие профессиональному самоопределению, личностному росту.
- Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры
- Стимулирование предпринимательской активности обучающихся
- Формирование предпринимательской позиции
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Формы реализации модуля:

№
п/п
1
2

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как найпостоянно
ти свое место в будущем»
Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер
в течение года
Стенгазеты и оформление стенда к профессиональным праздникам
в течение года
2.3 Виды воспитательной деятельности

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через виды
воспитательной деятельности:
а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, на- копление
знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе учеб- ных занятий
через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при
самостоятельном выполнении учебных задач,
основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, экскур- сии,
олимпиады, лектории и т.п.;
соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной работы;
б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта обу-чающегося,
предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, раз- личных
молодежных объединениях в образовательной организации и вне еѐ,
основные формы организации деятельности: работа органов студенческого самоуправ- ления,
волонтерское движение и др.;
соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной работы;
в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность направлена
на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственныхи других норм
жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности,
содержательный организованный отдых;
основные формы организации деятельности: занятия в кружках по интересам, проведе- ние
праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике др.;
соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению воспи- тательной
работы;
г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление здоровья
обучающегося
основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, походы и
др.
соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и экологической культуры;
Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной
деятельности обучающихся.
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Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков:
-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы;
-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация информационно-просветительской деятельности в воспитательной работе; размещение информации на
сайте колледжа, стендах колледжа, общежития;
-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное управление системой
внеурочной работы;
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-мотивационно-экономический механизм: система монитарного и немонитарного
мулирования студентов.

сти-

2.4. Формы организации воспитательной работы
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участ- ников
данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной орга- низации;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини- группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с одной стороны
– оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятельности в от- ношении
каждого по свойственным ему способностям, ас другой – приобретение опыта адапта- ции
обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий,
национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.
2.5. Методы воспитательной работы
В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии воспитания, ведущие к
самовоспитанию, саморазвитию. При этом соблюдается гуманистическая направ- ленность
методов воспитания, происходит индивидуализация и оптимизация их использования, в
зависимости от ситуации.
В целом же используются следующие методы:

- Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативы (студенческое
самоуправление, общеколледжные праздники, декады специальностей, занятия в творческих
кружках, спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом семестре);
- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)
- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, олимпиады, презентации);
Методы взаимодействия
преподавателей,
студентов
и
родителей
в
воспитательном
процессе
(родительские
собрания,
индивидуальные
консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая деятельность и
др.)
- Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, профессиональные конкурсы,
классные часы, экскурсии на базовые предприятия, беседы со специалистами);
- Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции(учебные
занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и др.);
- Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, диспуты,
дискуссии и др.);
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в кален- дарном
плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоя- щий
учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей
программе воспитания.
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы
Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально- технических и
кадровых условий.
Материально-технические условия

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение ука- занных в
рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлд- скиллс
используются ресурсы организаций-партнеров.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюде- ние
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следую- щими
ресурсами:
- библиотека;
- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
- спортивный зал со спортивным оборудованием;
- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).
Кадровое обеспечение

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и
сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.
3.2. Особенности реализации рабочей программы
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители профессио-нального
сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в воспитательной ра- боте
образовательной организации.
Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, на- пример,
сохранение и преумножение традиций, коллективные дела и «соревновательность»,
взаимодействие между младшими и старшими и др.
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) мо- гут
проводиться с применением дистанционных образовательных технологийи. При проведении
мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося.
Практическую работу осуществляет педагогический коллектив колледжа: педагоги- предметники,
педагоги-организаторы, кураторы учебных групп, воспитатели общежития, со- циальный педагог,
педагог-психолог, библиотекарь, руководители кружков, творческих объе- динений и студий,
спортивных секций.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет ст. методист по ВР
и СР.
Ежеквартально при старшем методисте по ВР и СВ проводятся заседания по анализу
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воспитательной работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе
выполнения:
- выполнено – да, нет;
- если не выполнено, то почему;
- когда будет выполнено.
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Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов про- веденной
работы.
Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие критерии:
Количественные критерии:

- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в колледже:
- количество студентов, задействованных в мероприятиях;
-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной работе;
- количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого самоуправления;
-кол-во правонарушений и преступлений;
-кол-во студентов, состоящих на профилактических учетах.
Качественные критерии:

-повышение уровня развития студенческой группы;
-удовлетворѐнность студентов жизнью в колледже;
-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня;
-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от общего кол-ва студентов).
На заседаниях методических комиссий отделений подготовки анализируется ход реали- зации
Программы по отдельным направлениям (таблица 1). Отчет о ходе реализации Програм- мы
предоставляется старшему методисту по воспитательной работе. Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявленных проблем, включая решение о необходимости коррекции отдельных направлений реализа- ции
программы.
Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии ра- боты
должны быть:
- высокое качество всех мероприятий Программы;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социальных
партнеров, общества в целом.
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы
Направления
анализа воспитательного процесса
Вовлеченность
студентов в воспитательный
процесс (деятельность)

Критерий анализа
(Количественные показатели)

Вовлеченность
студентов в воспитательный
процесс (деятельность)

количество студентов,
задействованных в мероприятиях

Отчет по ВР

Повышение самосознания студентов

-кол-во правонарушений и преступлений

Наличие зафиксированных результатов

Повышение самосознания студентов

-кол-во студентов, состоящих на профилактических учетах

Наличие зафиксированных результатов

Вовлеченность
студентов в воспитательный
процесс (деятельность)
Вовлеченность
студентов в воспитательный
процесс (деятель-

Доля официально зарегистрированных волонтеров,
обучающихся на специальности
Доля обучающихся,
участвующих в работе
студенческого самоуправления

Отчет отдела по
ВР

количество проведенных мероприятий

Способ получения информации
о результатах
воспитания
План работы, отчет о работе

Отчет студсовета

Результат анализа

Значение показателя учебной группы ТЭ
На 1 курсе

Получение представления об охвате
различными направлениями воспитательной работы
Получение представления о том,
насколько правильно подобран
перечень мероприятий и как его
нужно дополнить
Получение представления о том
решаются ли проблемы и какие новые возникли
Получение представления о том
решаются ли проблемы и какие новые возникли
Получение представления о том
решаются ли проблемы и какие новые возникли
Получение представления о том
решаются ли проблемы и какие но-
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ность)
Качество проводимых мероприятий

Доля обучающихся и
преподавателей, положительно
оценивающих результаты проведения мероприятий

Опросы и анкетирование

Качество проводимых мероприятий
Вовлеченность
студентов в воспитательный
процесс (деятельность)

Доля освещенных на
сайте колледжа мероприятий
Охват занятиями в
кружках, секциях, факультативах (в %)

Анализ работы
сайта

Развитие социально-значимых
качеств

Повышение уровня
развития студенческой
группы

Педагогическое
наблюдение

Качество проводимых мероприятий

Удовлетворѐнность
студентов жизнью в
колледже

Опросы и анкетирование, наблюдение кураторами, статистика учета

вые возникли
Получение представления о том,
насколько правильно подобран
перечень мероприятий и как его
нужно дополнить

Анализ работы
кружков, секций
и факультативов

Получение представления о том,
насколько правильно подобран
перечень мероприятий и как его
нужно дополнить
Качественные показатели
Получение представления о качестве совместной деятельности обучающихся и педагогических работников
и руководителей
воспитательных
структур образовательной организации по направлениям
Получение представления о том,
насколько действенна программа
воспитания, и в ка-
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Повышение внутренней активности студентов

Сформированность
гражданской активности, добровольное участие в органах самоуправлениях, мероприятиях

Наблюдение кураторами, статистика учета

Повышение внутренней активности студентов

Сформированность активной гражданской
позиции: уважение к
своему государству, его
традициям и обычаям;
знание государственной и муниципальной
символики; уровень
асоциального поведения на межнациональной почве

Опросы и анкетирование, наблюдение кураторами, социологическое исследование

Повышение внутренней активности студентов

Вовлеченность в социально-полезные, деятельные и развивающие
региональные и муниципальные программы
(проекты)

Опросы и анкетирование, наблюдение кураторами, статистика учета

Развитие социально-значимых

Усиление познавательной активности у обу-

Опросы и анкетирование, на-

ком направлении
нуждается в доработке
Получение представления о качестве совместной деятельности обучающихся и педагогических работников
и руководителей
воспитательных
структур образовательной организации по направлениям
Получение представления о качестве совместной деятельности обучающихся и педагогических работников
и руководителей
воспитательных
структур образовательной организации по направлениям
Получение представления о том,
насколько действенна программа
воспитания, и в каком направлении
нуждается в доработке
Получение представления о качест-
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качеств

Развитие социально-значимых
качеств

чающихся: добровольное участие обучающихся в социальнозначимых проектах;
готовность к участию
в интеллектуальных и
творческих конкурсах;
повышение интереса
обучающихся к участию в органах самоуправления
Реализация лидерских
качеств, рост творческой активности детей
при организации дела,
умение устанавливать
контакты с другими
людьми; готовность к
объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству
и согласию

блюдение кураторами, статистика учета.

ве совместной деятельности обучающихся и педагогических работников
и руководителей
воспитательных
структур образовательной организации по направлениям

Опросы и анкетирование, социометрия, наблюдение кураторами

Получение представления о том,
насколько действенна программа
воспитания, и в каком направлении
нуждается в доработке
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Председатели предметных (цикловых) комиссий
Заместитель директора (начальника) по учебной –производственной работе
_____________________________\_______________

_____________________________________________

