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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

- комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

29.01.08. Оператор швейного оборудования 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с дальнейшими изменениями);  

- 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 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. 

№ 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. 

N 390 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования"  

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0


- ФЗ от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

 

 

Методические материалы: 

-   Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович 

А.А. Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014.  
 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 29.01.08. Оператор 

швейного оборудования 

при очной форме получения образования: 

– на базе среднего  общего образования –  10 месяцев. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Ведение процессов настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки 

текстильных изделий, выполнение  операций по обработке деталей и узлов швейных 

изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные материалы и  изделия; 

детали швейных изделий; 

автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 

швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства; 

выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 

выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства. 

                                                 
1
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 



ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 

на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Общие компетенции выпускника. Выпускник, освоивший  основную 

профессиональную образовательную программу, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Выпускник должен  быть бизнесориетирован, владеть знаниями и умениями  по 

организации предприятий малого бизнеса, применительно  к видам профессиональной 

деятельности, заявленным в стандарте. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 



культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся в вариативной части общепрофессионального 

цикла   ведены  общепрофессиональные дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности (32 часа) и Эффективное поведение на рынке труда ( 36 часов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ПРОВОДИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ САМОАНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 делать экономические  расчѐты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

 СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; 

 ПОТЕНЦИАЛ И ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА, КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА; 

 ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА; 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА. 
 

С целью максимального удовлетворения потребностей работодателей 

региона в вариативной части ПМ 02 Выполнение работ по обработке  

текстильных изделий  из различных материалов введены темы   

«Особенности обработки изделий из различных материалов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального профессионального образования  

29.01.08. Оператор швейного оборудования 
основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования  

 

Квалификация: 42,43 

                                                     Оператор швейного оборудования 

                                                      швея 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

Основногсреднего общего образования – 10 мес 

 

Индекс Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка, час. 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
Всего В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

ТО Теоретическое обучение, в том 

числе с разделом «Физическая 

культура» 

 864 576 236 1 

ОП.00 Общепрофессиональный  

учебный  цикл 

 216 144  72  

ОП.01 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

 54 36 18 1 

ОП. 02. Безопасность 

жизнедеятельности 
 54 36 18 1 

ВОП 00 Вариативная  часть цикла.  108 72 36 1 
ОП.03 Основы предпринимательской 

деятельности 
 54 36 18 1 

ОП,04 Эффективное поведение на 

рынке труда 
 54 36 18 1 

П.00 Профессиональный  учебный 

цикл 

 648 432 154 1 

ПМ. 00 Профессиональные модули      

ПМ.01 Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования 

подготовительно-

раскройного производства  

     

МДК 

01.01 

Подготовка  и раскрой 

материалов 
 78 52 26 1 

УП 01 Учебная практика по ПМ 01   36  1 
ПП 01 Производственная практика по 

ПМ 01 
  36  1 



ПМ.02 Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов  

     

МДК 

02.01 

Технология обработки 

текстильных изделий ( в том 

числе вариативная часть 

Особенности обработки 

изделий из кожи и трикотажа) 

 490 340 100 1 

УП 

02.01 

Учебная практика по ПМ 02   396  1 

ПП.02 Производственная практика по 

ПМ 02 
  360  1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 
 Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

16     

УП.00. Учебная практика 

(производственное обучение) 

 

23 

 

 

 828 

 

684 

  

ПП.00. Производственная практика  

ПА.00 Промежуточная аттестация 1     

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

1     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Всего 43  

 



   

 

 



 



 

 

1. План учебного процесса 
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Объем образовательной программы в академических часах  

( ак.час.) 

Распределение часов 

теоретического обучения 
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ч
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7 
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 п
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а
н
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е
б

н
а
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р
а
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т
и

к
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 П
р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д
го

то
в
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Теоретическое обучение    864 288 576 340 236      

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ЦИКЛ    216 72 144 72 72   72   

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной деятельности  5  54 18 36 18 18   22  36 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности    54 18 36 18 18   22 36  

ОП.03 Основы предпринимательской деятельности  5  54 18 36 18 18   22 36  

ОП.04 Эффективное поведение на рынке труда  6  54 18 36 18 18   22  36 

П.00 Профессиональный  учебный цикл    568 176 392 266 126 432 396    

ПМ.00 Профессиональные модули    568 176 392 266 126 432 396    

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства  

1   78 26 52 26 26 36 36 124 52  



МДК.01

.01 Подготовка и раскрой материалов 

1   78 26 52 26 26   52 52  

УП.01 Учебная практика по модулю ПМ 01                                                                               1       36  36 36  

ПП.01 Производственная практика по модулю ПМ 01  1        36 36 36  

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов ( в том числе вариативная часть тема 

«Особенности обработки изделий из кожи и трикотажа») 

2   490 150 340 240 100 396 360 1096 398 698 

МДК 

02.01. Технология обработки  текстильных  изделий  

2   490 150 340 240 100   340 182 158 

УП 

02.01. Учебная практика  по ПМ 02 

 2       396  396 216 180 

ПП 

02.01. Производственная практика ПМ 02 

 2        360 360  360 

               

ФК.00 Физическая культура  6  80 40 40 2 38    18 22 

 Практика:              

УП.00 учебная          432  432 252 180 

ПП.00 производственная          396 396 36 360 

 ВСЕГО    864 288 576 340 236 432 396 1308 612 792 

ПА.00 Промежуточная аттестация             36 

 ГИА.01 Государственная итоговая аттестация             36 

 ИТОГО              

 

В
с
е
г
о
 

Изучаемых дисциплин  2 2 

Междисциплинарных 

курсов 

 2 1 

Экзаменов( в т.ч. 

экзаменов(квалификационных) 

 1 2 

Зачетов  1  



Дифференцированных 

зачетов 

 3 3 

Контрольных работ  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебная и производственная практика                                                       5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация 

6.1. Выпускная квалификационная работа 

6.1.1. Выполнение и 
защита  выпускной квалификационной работы 

 ( выполнение практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы)  
с 24.06 2022 г.  по 30.06.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс Наименование Семестр Недель 

УП 02.. Учебная практика по   ПМ 02 1 6 

УП 02. Учебная практика  по   ПМ 02 2 5 

УП 01. Учебная практика  по  ПМ 01 1 1 

ПП 01 Производственная практика по ПМ 01 1 1 

ПП.02 Производственная практика  по ПМ 02 2 10 

 ВСЕГО  23 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

 Материаловедения 

 Технологии швейных изделий 

 Оборудования для швейного производства 

 Безопасности жизнедеятельности  и охраны труда 

 Мастерские: 

 швейные 

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) 

 Место для стрельбы 

 Залы: 

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Актовый зал 



5. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ГБПОУ «КМК» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 29.01.08. Оператор швейного оборудования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской федерации №767 от 2 августа 2013 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013  ( 

регистрационный номер № 29551) с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г., базисного учебного плана, рекомендованного ФИРО.  
При освоении образовательной программы выпускнику присваивается квалификация: оператор швейного оборудования, швея,  срок реализации данной 

программы на базе основного общего образования –10 месяцев. 

             Объѐм недельной образовательной нагрузки не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу.  

Промежуточной аттестации предусмотрена 1 неделя  - сдача экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 

Организация учебного процесса предполагает: 

1. Начало занятий– 1 сентября, в соответствии  с графиком учебного процесса. 

2. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

3. Занятия проводятся парами, при продолжительности одного урока 45 минут. 

4. Формы и процедуры текущего контроля  знаний– на основании Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации в ГБПОУ «КМК». 

5. Консультации  в объеме  4 часа на одного обучающегося в год, проводятся преподавателем согласно утвержденного расписания. Оформляются 

консультации в  журнале теоретического обучения, на страницах,  отведенных на конкретную дисциплину или МДК. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные ) определяются преподавателем. 

6. Порядок проведения  учебной и производственной практики определяется Положением практическом обучении в учреждениях СПО и 

Положением о производственной практике учреждений СПО. …. 

7. На проведение промежуточной аттестации отведена 1 неделя сдача- экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. Экзамены 

могут проводиться непосредственно по мере  изучения  дисциплины или  освоения модуля. 

       9. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже среднего  разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

10. Формирование вариативной части ППКРС: 

Вариативная часть  в объеме 108 часов распределена следующим образом: 

 

Дисциплины вариативной части 

 

ОП.03 Основы предпринимательской деятельности 36 часов 

ОП 04 Эффективное поведение на рынке труда 36 часов 

Увеличение количества часов на обязательные дисциплины в соответствии с ФГОС 

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной деятельности 8 часов 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 4 часа 



МДК 

02.01 

Технология обработки текстильных изделий,  тема ««Особенности обработки изделий из 

кожи и трикотажа» 

24 часа 

 Всего 108 часов 

 

              Вариативная часть, рекомендованная Федеральным государственным образовательным стандартом, распределена следующим образом:  

- для бизнес - ориентированного региона введена общепрофессиональная  дисциплина  ОП.03 Основы предпринимательской деятельности ( 36 часов 

и  ОП.04.Эффективное поведение на рынке труда – 36 часов);  в связи с предложениями работодателей в МДК 02.01.Технология обработки 

текстильных изделий   введена тема «Особенности обработки изделий из кожи и трикотажа» - 24 часа). В обязательную общепрофессиональную 

дисциплину ОП.01 Экономические и правовые основы производственной деятельности добавлены 8 часов на изучение тем, связанных с нормативно 

- правовой защитой работающих. 

 

Количество зачѐтов, предусматриваемое в процедурах промежуточной аттестации, не превышает 10 зачѐтов в учебном году. В указанное количество не 

входит зачѐт по физической культуре. Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) по 

модулю. Проводить  квалификационный экзамен можно сразу после освоения студентом всего профессионального модуля. 

 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практической подготовки: учебная и производственная практики, лабораторно-

практические работы по междисциплинарным курсам, отдельные лекции, семинары, мастер-классы, предусматривающие передачу учебной 

информации, необходимой для последующего выполнения работ в профессиональной деятельностью. В содержании общепрофессиональных 

дисциплин отражаются задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализуется рассредоточено 

чередуясь с теоретическим обучением. 

Производственная практика реализуется концентрированно. По окончании практик проводится дифференцированный зачѐт. 

 

 

Завотделением:   Башкирова        ( Башкирова Н.В.) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Председатели предметных (цикловых) комиссий                                                                                                   

                                                                                        Заместитель директора  по УПР:  ____________(_Седова Е.П.) 

 

                                 

                  



 

 

.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

            На основании  данной формы учреждением профессионального образования разрабатывается календарный учебный график для  первого  курса обучения.   

Курс 

Код и наименование 

элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
2
 

1 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ                                          ::     
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ                                          ::    
ОП.01. Экономические и 

правовые основы 
производственной 

деятельности                    6  4  6  4  6  4 6           ::    36 
ОП.02. Безопасность 

жизнедеятельности 4 4 4  4  4  4  4  4  4   = =                       ::    36 
ОП.03 Основы 

предпринимательской 

деятельности 4 4 4  4  4  4  4  4  4   = =                       ::    36 
ОП. 04 Эффективное 

поведение на рынке труда                    4  6  4  6  4  6 6           ::    36 
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ                                          ::    
ПМ.01. Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования 

подготовительно-

раскройного производства                                           ::     
МДК.01.Подготовка и раскрой 

материалов 6 6 6  6  6  6  6  6  4   = =                       ::    52 

УП.01.Учебная практика                36  = =                       ::    36 
ПП. 01. Производственная 

практика                 36 = =                       ::   36 
ПМ 02.Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов                                          ::    
МДК.02.01. Технология 

обработки текстильных 

изделий 20 20 20  20  20  20  20  20  22   = = 22  22  22  22  24  24 24           ::   340 
УП.02Учебная практика по 

ПМ 02    36  36  36  36  36  36    = =  36  36  36  36  36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ::   396 
ПП.02 Производственная 

практика по ПМ 02                                          ::   360 

Раздел Физическая культура                                          ::    

ФК. 01Физическая культура 2 2 2  2  2  2  2  2  2   = = 4  4  4  4  2  2 2           ::   40 
ПА. Промежуточная 

аттестация                                          ::   36 

Всего часов в неделю 36 36 36 36 363 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   1440 

ИГА.00                                                      \   36 

 

Обозначения: : 
 -   промежуточная 

аттестация; 
=  - каникулы; Х 

производственная 

практика; 
/ 

-   государственная       

аттестация; 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                

 

 

                                                 
2
 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  ФГОС и БУП. 



2 
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Краткая аннотация 

рабочей программы воспитания 

по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

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 основным 

направлениям (модулям): 

- профессионально-личностное воспитание (Модуль «Я - Профессионал»); 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание (Модуль «Я – Гражданин Рос- 

сии» ); 

- 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 направлениям: 

создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий. 
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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 Федера- 

ции» 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 раз- 
витых 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 от- 

ветственность. 

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 дея- 

тельности. 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих

1
 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув- 

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя- 

щее 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 разви- 

тия 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 общечело- 

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само- 

стоятельной, 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 со- 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа- 
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лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об- 

разовательной, 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 протяже- 

нии 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, потребно- 

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому 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 социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

- 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 соприча- 

стность 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, про- 

ектную 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 эко- 

логически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио- 

нальной 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 ре- 

шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное ста- 

новление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче- 

ния. 
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2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающего- 

ся лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинирован- 

ности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладаю- 

щей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчест- 

ву, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, рели- 

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безо- 

пасного 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 осуще- 

ствления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
3
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова- 

ний, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и про- 

хождения 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 ма- 

лышах 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 са- 

мореализации. 
1.4. Ожидаемые результаты 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основан- 
ной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональ- 

ной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприя- 

тиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучаю- 

щихся, 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, сформиро- 

ванность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной про- 

граммы СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио- 
нальной деятельности, 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональ- 

ной мобильности в условиях современного общества. 
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3
 Примерная программа воспитания для школы п.3 
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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 личност- 

ных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, культуры 

учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профес- 

сиональных 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 дея- 

тельности (Модуль « Я – Гражданин России»); 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее разви- 

тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, 

бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческо- 

го потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерант- 

ности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа личности – это ее разви- 

тие»); 

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на раз- 

витие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, фор- 

мирование 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 педаго- 

гического 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 выносли- 

вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 

и спортом) 
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- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведе- 

ние, 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 пре- 

красное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и худо- 

жественных 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 дос- 

тупных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, теат- 

ральном, хореографическом и т.д.) 

 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье» 

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской рабо- 

ты со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни; 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве- 

ществ в студенческой среде; 

- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно- 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досу- 

гу; 

- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус- тановок 

по ведению здорового образа жизни; 

 

Модуль «Я - Профессионал» 

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профес- 

сиональные 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, организа- 

ционно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (фор- 

мирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессио- 

нальных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через орга- 

низацию 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 само- 

реализации 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 историче- 

ской 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, го- 

сударственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

4. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих гра- 

жданско-правовое поведение личности в обществе; 

5. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного пове- 

дения. 

6. Формирование личности студента, который гордится колледжем, чувствует личную 
причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права и обязан- 

ности; 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 самоуправле- 

ния в колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо- 

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления); 

8. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, от- 

ветственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

9. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

10. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон- 

тер 

11. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, 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 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распоряд- 
ка, Положения о внешнем виде студентов 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …» ежегодно 

(сентябрь) 

 

 
3 

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 

 
 

ежегодно 

4 
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника ежегодно 

(ноябрь) 

 
5 

Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Деклара- 

ции о правах человека» 

 

в течение года 

6 
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана ежегодно 

(февраль) 
7 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» ежегодно 

8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» ежегодно 

9 Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно 



15 

 

 

 

 
10 

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

 

ежегодно 
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11 
День памяти, посвященный началу ВОВ: 
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 

ежегодно 
(июнь) 

 

 
12 

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 

 
ежегодно 

(май) 

13 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) ежегодно 

(июнь) - кураторские часы 

 
14 

День независимости России 
-кураторские часы; 
-выпуск плаката 

ежегодно 

(июнь) 

15 
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

ежегодно 
(июнь) 

 

2.2.2 Модуль «Основа личности – это ее развитие» 

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой куль- 

туры, 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, пре- 

доставляемыми культурной средой города, развитие интереса к истории родного города; 

2. Организация образовательного пространства, способствующего развитию творческо- 

го потенциала каждого студента, реализация собственной жизнедеятельности; 

3. Мотивация к непрерывному личностному росту; 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен- 

ствовании; 

5. Формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в художе- 

ственном творчестве; 

6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга сту- 

дентов 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, этиче- 

ских норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечелове- 

ческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы, посвященные международному дню 
распространения грамотности 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я 
знаю об этикете все» 

ежегодно 
(сентябрь) 

3 
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как 
«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

в течение года 

4 Посвящение в студенты 
ежегодно 
(октябрь) 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя 
ежегодно 
(октябрь) 

6 Кураторские часы, посвященные Дню Матери 
ежегодно 
(ноябрь) 
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7 Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека 
ежегодно 
(октябрь) 

8 
Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин 

день» 
ежегодно 
(январь) 

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) 

 

2.2.3 Модуль «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 дея- 

тельности, 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 воспи- 

тания 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 успе- 

ха на всех этапах жизни; 

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организа- 

ция комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории 

колледжа. 

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, лич- 

ности, 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 раз- 

личных соревнований. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

 

 
1 

Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алко- 

гольные напитки; 

- создание базы данных; 

- вызов на заседание Совета по профилактике; 

- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных 

секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах 

 

 
сентябрь 

 

2 
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической культуре, либо должны зани- 
маться в группе ЛФК 
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3 
Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья ежегодно 

(апрель) 

 
4 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Риско- 

ванное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 
ежегодно 

 
5 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по фор- 

мированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знамена- 

тельным датам 

 
ежегодно 

6 
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мо- 
лодежь и здоровье» 

ежегодно 

7 Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья ежегодно 

8 
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» ежегодно 

(декабрь) 

9 
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету» ежегодно 

(май) 

 
 

10 

Проведение лекций для студентов; 
- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных наркотиков» 

 
 

ежегодно 

 

 
11 

Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни: 

- «Всероссийский открытый урок здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

 

 
в течение года 

 

2.2.4 Модуль «Я - Профессионал» 

Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, спо- 

собного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкуренто- 

способности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и моло- 

дежному 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 профес- 

сиональной 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 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

1 
Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как най- 
ти свое место в будущем» 

постоянно 

 Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер в течение года 

2 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 нравственных и 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 про- 

блематике 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 экологиче- 

ской 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 реали- 

зации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация инфор- 

мационно-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 сти- 

мулирования студентов. 

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 дея- 

тельности, 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 се- 

местре); 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, фор- 

мирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячни- 

ки, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной рабо- 

те, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные кон- 

курсы, 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 специаль- 

ности (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, фор- 

мирование 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. 



22 

 

 

 

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 за- 

нятий 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, про- 

ведение 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 психофи- 

зического 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 эф- 

фективности 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 орга- 

низуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен- 

ных 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 воспи- 

тательного про- 
цесса 

Критерий анализа 

(Количественные по- 

казатели) 

Способ получе- 

ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа Значение показателя учебной группы ТЭ 

На 1 курсе    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество проведен- 

ных мероприятий 

План работы, от- 

чет о работе 

Получение пред- 

ставления об охвате 

различными на- 

правлениями вос- 

питательной рабо- 
ты 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество студентов, 

задействованных в ме- 

роприятиях 

Отчет по ВР Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Повышение са- 

мосознания сту- 

дентов 

-кол-во правонаруше- 

ний и преступлений 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 
вые возникли 

    

Повышение само- 

сознания студен- 

тов 

-кол-во студентов, со- 

стоящих на профилак- 

тических учетах 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Доля официально заре- 

гистрированных волон- 

теров, 

обучающихся на спе- 

циальности 

Отчет отдела по 

ВР 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 
процесс (деятель- 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого само- 
управления 

Отчет студсовета Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 
блемы и какие но- 
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ность)   вые возникли     

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля обучающихся и 

преподавателей, поло- 

жительно 

оценивающих резуль- 

таты проведения меро- 

приятий 

Опросы и анке- 

тирование 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 

нужно дополнить 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля освещенных на 

сайте колледжа меро- 

приятий 

Анализ работы 

сайта 

     

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Охват занятиями в 

кружках, секциях, фа- 

культативах (в %) 

Анализ работы 

кружков, секций 

и факультативов 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Качественные показатели 

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Повышение уровня 

развития студенческой 

группы 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Удовлетворѐнность 

студентов жизнью в 

колледже 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 
воспитания, и в ка- 
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   ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность 

гражданской активно- 

сти, добровольное уча- 

стие в органах само- 

управлениях, меро- 

приятиях 

Наблюдение ку- 

раторами, стати- 

стика учета 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность ак- 

тивной гражданской 

позиции: уважение к 

своему государству, его 

традициям и обычаям; 

знание государствен- 

ной и муниципальной 

символики; уровень 

асоциального поведе- 

ния на межнациональ- 

ной почве 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, социоло- 

гическое иссле- 

дование 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Вовлеченность в соци- 

ально-полезные, дея- 

тельные и развивающие 

региональные и муни- 

ципальные программы 

(проекты) 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 
ботке 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

Усиление познаватель- 

ной активности у обу- 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

Получение пред- 

ставления о качест- 
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качеств чающихся: доброволь- 

ное участие обучаю- 

щихся в социально- 

значимых проектах; 

готовность к участию 

в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

повышение интереса 

обучающихся к уча- 

стию в органах само- 

управления 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета. 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Реализация лидерских 

качеств, рост творче- 

ской активности детей 

при организации дела, 

умение устанавливать 

контакты с другими 

людьми; готовность к 

объединению для ре- 

шения лично и общест- 

венно значимых про- 

блем, к сотрудничеству 

и согласию 

Опросы и анке- 

тирование, со- 

циометрия, на- 

блюдение кура- 

торами 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 
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Председатели предметных (цикловых) комиссий                                                                                                 

Заместитель директора (начальника) по учебной –производственной  работе  

_____________________________\_______________      

 

                                 

                  _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации программ  учебных дисциплин и модулей представлены в 

приложениях 1-22. 
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по профессии СПО 29.01.08. оператор швейного 

оборудования располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение  лабораторных и практических занятий  дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

рабочим учебным планом ГБПОУ «КМК». Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности 

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 29.01.08 оператор швейного оборудования: 

Кабинеты: 

материаловедения; 

технологии швейных изделий; 

оборудования для швейного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 
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швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП по профессии 29.01.08. Оператор швейного оборудования,   создаются 

фонды оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются предметно-цикловой комиссией. Программа государственной итоговой 

аттестации согласовывается с   профильными предприятиями и утверждается директором 

ГБПОУ «КМК». 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

профессии 29.01.08. оператор швейного оборудования,   проводится в соответствии с  

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж». 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация 

осуществляется по всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре. Промежуточная аттестации проводится в отведенное время: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

- возможно проведение промежуточной аттестации непосредственно после 

завершения освоения учебных дисциплин (предметов), программ профессиональных 

модулей, прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
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работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 

квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и выявляет уровень его 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих» ФГОС СПО. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.   

Используется четырехбалльная система оценок (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично), при проведении дифференцированного зачета 

двухбалльная система ( зачтено, незачтено). 

  

  

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.08. Оператор швейного 

оборудования  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется 

выпускниками ППКРС  в виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы.  

Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

На ГИА отводится 2 недели, из них на защиту ВКР – 1 неделя. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть  месяцев  до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования Пензенской области. Председателем ГЭК является 

представитель предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА 

утверждается директором  ГБПОУ «КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения ОПОП по  профессии оператор швейного 

оборудования. 

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы устанавливает  

Положение о выпускной квалификационной работе студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих).  

 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 
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Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация  

«Оператор швейного оборудования. швея» . 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01. Экономические  и правовые основы производственной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования в соответствии с ФГОС 29.01.08 Оператор швейного оборудования  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке работников. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда 

Результатом изучения дисциплины Экономические и правовые основы 

производственной деятельности овладение общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_51 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Основные разделы программы: 

Экономические основы производственной деятельности 

Правовые основы производственной деятельности 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02. Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  29.01.08.ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для повышения 

квалификации  и профессиональной подготовки  по профессии - 

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

    предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

     использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

      применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

       владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

       оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Раздел 1. 

Раздел 2 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

практические занятия 18 часов. 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

Раздел 2.  

Основы военной службы. 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по профессии оператор швейного оборудования 

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ПРОВОДИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ САМОАНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 делать экономические  расчѐты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

 СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; 

 ПОТЕНЦИАЛ И ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА, КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА; 

 ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА; 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Предпринимательское  проектирование и бизнес-план 

деятельности. 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Программа учебной дисциплины «эффективное поведение на рынке труда входит в 

состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

профессии оператор швейного оборудования 

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:     

 получать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

 строить план реализации карьеры; 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального образования и трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской  
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 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 

трудоустройстве; 

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, 

используя особенности речевого стиля общения; 

 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей 

рынка и собственных склонностей и потребностей; 

 составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке 

труда; 

 обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать 

возможности для трудоустройства. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 проблемы труда в современных социально-экономических условиях; 

 сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы 

профессиональной деятельности; 

 понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в 

качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

 систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 

 способы поиска работы; 

 формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

 технологию приема на работу; 

 этику и психологию делового общения; 

 понятие, виды, формы и способы адаптации; 

 основные этапы проектирования профессиональной карьеры. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов    54     час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов    36  часа; 

самостоятельной работы студентов   18   часов. 

Основные темы программы: 

Раздел 1. Современные тенденции рынка труда в России Тема 1.1. Основные понятия, 

принципы и направления анализа рынка труда 

Раздел 2. Профессиональная деятельность и ее субъект 

 Тема 2.1.  

Особенности профессиональной деятельности  

Тема 2.2.  

Основы трудового законодательства 

Раздел 3 Профессиональная карьера 

 Тема 3.1.  

Профессиональная карьера как система профессионального продвижения работника   

Тема 3.2. Система непрерывного профессионального образования как условие 

профессионального роста 

Раздел 4. Технология трудоустройства 

 Тема 4.1. Способы поиска работы Тема 4.2.  

Технология устройства на работу 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины  

Раздел 5. Проблема адаптации работников  

Тема 5.1. Адаптация работников на предприятии 

Раздел 6. Развитие коммуникативных и деловых качеств личности  

Тема 6.1.  

Развитие коммуникативных и деловых качеств личности 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01.Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

29.01.08  Оператор швейного оборудования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства. 
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и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации по профессии  

оператор швейного оборудования, швея 

Уровень образования - основное общее.  

Без опыта работы. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ведения процессов контроля качества материалов;  

расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве; 

уметь:  

контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 

на автоматизированных комплексах; 

выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 

комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

настилать текстильные материалы для раскроя; 

выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 

знать:  

устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 

методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 

правила и способы расчетов кусков материалов; 

методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 

систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 

оборудования; 

допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и 

скорости движения настилочного устройства; 

требования, предъявляемые к качеству настила; 

свойства материалов и особенности их настилания; 

принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного раскройного комплекса; 

корректировку режимов раскроя; 

требования, предъявляемые к качеству кроя; 

графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 

 

количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

          учебной и производственной практики – 72 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  
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Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства швейного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

од Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2.  Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3.   Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4.  Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5.  Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Форма итогового контроля:  

Экзамен   по МДК 01.01 

Дифференцированный зачет по УП 01.01 

Дифференцированный зачет по ПП 01.01 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 01 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1.Контроль качества материалов  

Раздел 2. Расчет и подбор кусков материала 

Раздел 3. Настилание и раскрой материалов 

Учебная практика 

Производственная практика 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а 

также формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована   в повышении 

квалификации и профессиональной подготовки по профессии оператор швейного 

оборудования, швея Уровень образования - основное общее. 

Без опыта работы. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов; 

уметь: 

обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать:  

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

виды и качество обрабатываемых материалов; 

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 2016 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 

          учебной и производственной практики – 1476 часов. 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3.  Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Форма итогового контроля:  

Экзамен   по МДК 02.01 

Дифференцированный зачет по УП 02.01 

Дифференцированный зачет по ПП 02.01 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 02 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Основы технологии изготовления текстильных изделий  

Раздел 2. Изготовление плечевых изделий платьевого ассортимента 

Раздел 3. Изготовление поясных изделий 

Раздел 4. Изготовление изделий костюмного и пальтового ассортимента 

Раздел 5. Особенности обработки изделий из кожи и трикотажа 

 

Учебная практика 

 Производственная практика 
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В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а 

также формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА  

ФК 00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Область применения программы 

программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  29.01.08.Оператор 

швейного оборудования
 

программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации  по профессии  Оператор швейного оборудования, швея 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Обще-профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма итогового контроля:  

Дифференцированный зачет 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4. Спортивные игры 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 
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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 Рос- 

сии» ); 

- 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: 

16. Конституция Российской Федерации; 

17. Конвенция ООН о правах ребенка; 

18. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федера- ции» от 29 декабря 2012 года № 273; 

19. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 

№ 114-ФЗ; 

20. Национальный проект «Образование»; 

21. Национальный проект «Культура» 

22. Национальный проект «Экология»; 

23. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

24. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции разви тия добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»; 

25. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии разви- тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

26. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р Об утверждении 

Основ госу- дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

27. 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.; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образо- вания»; 

29. 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»; 

30. 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 раз- 
витых 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 от- 

ветственность. 

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 дея- 

тельности. 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих

1
 

16) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чув- ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоя- щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

17) 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; 

18) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

19) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

20) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечело- веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к само- стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

21) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и со- трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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22) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

об- разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

23) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

24) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяже- нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

25) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

26) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно- 

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

27) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

28) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

29) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

30) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

- 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 соприча- 

стность 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, про- 

ектную 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 эко- 

логически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио- 

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

5. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре- 

шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное ста- 

новление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче- 
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6. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающего- 

ся лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинирован- 

ности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

7. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладаю- 

щей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчест- 

ву, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, рели- 

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

8. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безо- 

пасного 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 осуще- 

ствления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
3
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова- 

ний, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и про- 

хождения 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 ма- 

лышах 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 са- 

мореализации. 
1.4. Ожидаемые результаты 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основан- 
ной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональ- 

ной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприя- 

тиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучаю- 

щихся, 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, сформиро- 

ванность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной про- 

граммы СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио- 
нальной деятельности, 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональ- 

ной 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: 

5) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личност- 

ных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, культуры 

учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профес- 

сиональных качеств и предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»); 

6) 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 дея- 

тельности (Модуль « Я – Гражданин России»); 

7) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее разви- 

тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, 

бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческо- 

го потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерант- 

ности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа личности – это ее разви- 

тие»); 

8) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на раз- 

витие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, фор- 

мирование 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 педаго- 

гического 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 выносли- 

вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 

и спортом) 
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- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведе- 

ние, 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 пре- 

красное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и худо- 

жественных 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 дос- 

тупных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, теат- 

ральном, хореографическом и т.д.) 

 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье» 

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской рабо- 

ты со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни; 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве- 

ществ в студенческой среде; 

- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно- 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досу- 

гу; 

- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус- тановок 

по ведению здорового образа жизни; 

 

Модуль «Я - Профессионал» 

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профес- 

сиональные 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, организа- 

ционно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (фор- 

мирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессио- 

нальных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через орга- 

низацию 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 само- 

реализации личности будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.2.5 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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15. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение 

историче- ской памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к 

истории и ответ- 
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ственности за будущее страны; 

16. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа государственной и 

военной службы; 

17. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, 

го- сударственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

18. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих 

гра- жданско-правовое поведение личности в обществе; 

19. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного 

пове- 

дения. 

20. Формирование личности студента, который гордится колледжем, чувствует 

личную 

причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права и обязан- 

ности; предан традициям колледжа, заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в 

формирование имиджа; 

21. Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих организаций, 

в развитие системы студенческого самоуправления (Под системой студенческого самоуправле- 

ния в колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо- 

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления); 

22. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, 

от- ветственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

23. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

24. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон- 

тер 

25. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

26. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

27. Активное участие в природоохранных акциях 

28. Экологически целесообразное поведение 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распоряд- 
ка, Положения о внешнем виде студентов 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …» ежегодно 

(сентябрь) 

 

 
3 

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 

 
 

ежегодно 

4 
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника ежегодно 

(ноябрь) 

 
5 

Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Деклара- 

ции о правах человека» 

 

в течение года 

6 
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана ежегодно 

(февраль) 
7 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» ежегодно 
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8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» ежегодно 

9 Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно 

 
10 

Проведение кураторских часов и внеклассных мероприятий: 

- «Всероссийский урок Победы»; 
- День памяти жертв терроризма 

 

ежегодно 
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11 
День памяти, посвященный началу ВОВ: 
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 

ежегодно 
(июнь) 

 

 
12 

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 

 
ежегодно 

(май) 

13 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) ежегодно 

(июнь) - кураторские часы 

 
14 

День независимости России 
-кураторские часы; 
-выпуск плаката 

ежегодно 

(июнь) 

15 
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

ежегодно 
(июнь) 

 

2.2.6 Модуль «Основа личности – это ее развитие» 

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой куль- 

туры, 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, пре- 

доставляемыми культурной средой города, развитие интереса к истории родного города; 

2. Организация образовательного пространства, способствующего развитию творческо- 

го потенциала каждого студента, реализация собственной жизнедеятельности; 

3. Мотивация к непрерывному личностному росту; 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен- 

ствовании; 

5. Формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в художе- 

ственном творчестве; 

6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга сту- 

дентов 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, этиче- 

ских норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечелове- 

ческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы, посвященные международному дню 
распространения грамотности 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я 
знаю об этикете все» 

ежегодно 
(сентябрь) 

3 
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как 
«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

в течение года 

4 Посвящение в студенты 
ежегодно 
(октябрь) 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя 
ежегодно 
(октябрь) 

6 Кураторские часы, посвященные Дню Матери 
ежегодно 
(ноябрь) 
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7 Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека 
ежегодно 
(октябрь) 

8 
Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин 

день» 
ежегодно 
(январь) 

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) 

 

2.2.7 Модуль «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 дея- 

тельности, 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 воспи- 

тания 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 успе- 

ха на всех этапах жизни; 

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организа- 

ция комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории 

колледжа. 

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, лич- 

ности, 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 раз- 

личных соревнований. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

 

 
1 

Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алко- 

гольные напитки; 

- создание базы данных; 

- вызов на заседание Совета по профилактике; 

- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных 

секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах 

 

 
сентябрь 

 

2 
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической культуре, либо должны зани- 
маться в группе ЛФК 
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3 
Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья ежегодно 

(апрель) 

 
4 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Риско- 

ванное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 
ежегодно 

 
5 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по фор- 

мированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знамена- 

тельным датам 

 
ежегодно 

6 
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мо- 
лодежь и здоровье» 

ежегодно 

7 Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья ежегодно 

8 
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» ежегодно 

(декабрь) 

9 
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету» ежегодно 

(май) 

 
 

10 

Проведение лекций для студентов; 
- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных наркотиков» 

 
 

ежегодно 

 

 
11 

Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни: 

- «Всероссийский открытый урок здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

 

 
в течение года 

 

2.2.8 Модуль «Я - Профессионал» 

Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, спо- 

собного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкуренто- 

способности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и моло- 

дежному 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 профес- 

сиональной 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 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

1 
Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как най- 
ти свое место в будущем» 

постоянно 

 Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер в течение года 

2 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 нравственных и 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 про- 

блематике 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 экологиче- 

ской 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 реали- 

зации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация инфор- 

мационно-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 сти- 

мулирования студентов. 

2.6. 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. 

 

2.7. 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 дея- 

тельности, 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 се- 

местре); 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, фор- 

мирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячни- 

ки, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной рабо- 

те, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные кон- 

курсы, 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 специаль- 

ности (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, фор- 

мирование 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 за- 

нятий 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, про- 

ведение 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 



23 

 

 

 

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 психофи- 

зического 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 эф- 

фективности 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 орга- 

низуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен- 

ных 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 воспи- 

тательного про- 
цесса 

Критерий анализа 

(Количественные по- 

казатели) 

Способ получе- 

ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа Значение показателя учебной группы ТЭ 

На 1 курсе    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество проведен- 

ных мероприятий 

План работы, от- 

чет о работе 

Получение пред- 

ставления об охвате 

различными на- 

правлениями вос- 

питательной рабо- 
ты 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество студентов, 

задействованных в ме- 

роприятиях 

Отчет по ВР Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Повышение са- 

мосознания сту- 

дентов 

-кол-во правонаруше- 

ний и преступлений 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 
вые возникли 

    

Повышение само- 

сознания студен- 

тов 

-кол-во студентов, со- 

стоящих на профилак- 

тических учетах 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Доля официально заре- 

гистрированных волон- 

теров, 

обучающихся на спе- 

циальности 

Отчет отдела по 

ВР 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 
процесс (деятель- 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого само- 
управления 

Отчет студсовета Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 
блемы и какие но- 
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ность)   вые возникли     

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля обучающихся и 

преподавателей, поло- 

жительно 

оценивающих резуль- 

таты проведения меро- 

приятий 

Опросы и анке- 

тирование 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 

нужно дополнить 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля освещенных на 

сайте колледжа меро- 

приятий 

Анализ работы 

сайта 

     

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Охват занятиями в 

кружках, секциях, фа- 

культативах (в %) 

Анализ работы 

кружков, секций 

и факультативов 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Качественные показатели 

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Повышение уровня 

развития студенческой 

группы 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Удовлетворѐнность 

студентов жизнью в 

колледже 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 
воспитания, и в ка- 
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   ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность 

гражданской активно- 

сти, добровольное уча- 

стие в органах само- 

управлениях, меро- 

приятиях 

Наблюдение ку- 

раторами, стати- 

стика учета 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность ак- 

тивной гражданской 

позиции: уважение к 

своему государству, его 

традициям и обычаям; 

знание государствен- 

ной и муниципальной 

символики; уровень 

асоциального поведе- 

ния на межнациональ- 

ной почве 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, социоло- 

гическое иссле- 

дование 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Вовлеченность в соци- 

ально-полезные, дея- 

тельные и развивающие 

региональные и муни- 

ципальные программы 

(проекты) 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 
ботке 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

Усиление познаватель- 

ной активности у обу- 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

Получение пред- 

ставления о качест- 
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качеств чающихся: доброволь- 

ное участие обучаю- 

щихся в социально- 

значимых проектах; 

готовность к участию 

в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

повышение интереса 

обучающихся к уча- 

стию в органах само- 

управления 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета. 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Реализация лидерских 

качеств, рост творче- 

ской активности детей 

при организации дела, 

умение устанавливать 

контакты с другими 

людьми; готовность к 

объединению для ре- 

шения лично и общест- 

венно значимых про- 

блем, к сотрудничеству 

и согласию 

Опросы и анке- 

тирование, со- 

циометрия, на- 

блюдение кура- 

торами 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 
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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 Рос- 

сии» ); 

- 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: 

31. Конституция Российской Федерации; 

32. Конвенция ООН о правах ребенка; 

33. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федера- ции» от 29 декабря 2012 года № 273; 

34. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 

№ 114-ФЗ; 

35. Национальный проект «Образование»; 

36. Национальный проект «Культура» 

37. Национальный проект «Экология»; 

38. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

39. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции разви тия добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»; 

40. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии разви- тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

41. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р Об утверждении 

Основ госу- дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

42. 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.; 

43. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образо- вания»; 

44. 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»; 

45. 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 раз- 
витых 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 от- 

ветственность. 

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 дея- 

тельности. 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих

1
 

31) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чув- ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоя- щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

32) 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; 

33) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

34) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

35) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечело- веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к само- стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

36) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и со- трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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37) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

об- разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

38) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

39) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяже- нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

40) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

41) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно- 

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

42) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

43) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

44) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

45) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

- 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 соприча- 

стность 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, про- 

ектную 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 эко- 

логически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио- 

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

9. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре- 

шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное ста- 

новление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче- 
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10. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающего- 

ся лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинирован- 

ности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

11. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладаю- 

щей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчест- 

ву, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, рели- 

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

12. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безо- 

пасного 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 осуще- 

ствления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
3
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова- 

ний, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и про- 

хождения 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 ма- 

лышах 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 са- 

мореализации. 
1.4. Ожидаемые результаты 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основан- 
ной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональ- 

ной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприя- 

тиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучаю- 

щихся, 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, сформиро- 

ванность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной про- 

граммы СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио- 
нальной деятельности, 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональ- 

ной мобильности в условиях современного общества. 
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3
 Примерная программа воспитания для школы п.3 
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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: 

9) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личност- 

ных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, культуры 

учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профес- 

сиональных качеств и предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»); 

10) 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 дея- 

тельности (Модуль « Я – Гражданин России»); 

11) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 

разви- тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческо- го потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; 

развитие толерант- ности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа 

личности – это ее разви- тие»); 

12) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

раз- витие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, 

фор- мирование 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 педаго- 

гического 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 выносли- 

вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 
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и спортом) 

- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведе- 

ние, 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 пре- 

красное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и худо- 

жественных 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 дос- 

тупных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, теат- 

ральном, хореографическом и т.д.) 

 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье» 

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской рабо- 

ты со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни; 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве- 

ществ в студенческой среде; 

- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно- 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досу- 

гу; 

- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус- тановок 

по ведению здорового образа жизни; 

 

Модуль «Я - Профессионал» 

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профес- 

сиональные 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, организа- 

ционно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (фор- 

мирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессио- 

нальных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через орга- 

низацию 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 само- 

реализации личности будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.2.9 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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29. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение 

историче- ской памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к 

истории и ответ- 
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ственности за будущее страны; 

30. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа государственной и 

военной службы; 

31. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, 

го- сударственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

32. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих 

гра- жданско-правовое поведение личности в обществе; 

33. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного 

пове- 

дения. 

34. Формирование личности студента, который гордится колледжем, чувствует 

личную 

причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права и обязан- 

ности; предан традициям колледжа, заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в 

формирование имиджа; 

35. Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих организаций, 

в развитие системы студенческого самоуправления (Под системой студенческого самоуправле- 

ния в колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо- 

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления); 

36. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, 

от- ветственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

37. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

38. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон- 

тер 

39. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

40. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

41. Активное участие в природоохранных акциях 

42. Экологически целесообразное поведение 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распоряд- 
ка, Положения о внешнем виде студентов 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …» ежегодно 

(сентябрь) 

 

 
3 

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 

 
 

ежегодно 

4 
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника ежегодно 

(ноябрь) 

 
5 

Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Деклара- 

ции о правах человека» 

 

в течение года 

6 
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана ежегодно 

(февраль) 
7 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» ежегодно 
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8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» ежегодно 

9 Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно 

 
10 

Проведение кураторских часов и внеклассных мероприятий: 

- «Всероссийский урок Победы»; 
- День памяти жертв терроризма 

 

ежегодно 
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11 
День памяти, посвященный началу ВОВ: 
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 

ежегодно 
(июнь) 

 

 
12 

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 

 
ежегодно 

(май) 

13 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) ежегодно 

(июнь) - кураторские часы 

 
14 

День независимости России 
-кураторские часы; 
-выпуск плаката 

ежегодно 

(июнь) 

15 
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

ежегодно 
(июнь) 

 

2.2.10 Модуль «Основа личности – это ее развитие» 

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой куль- 

туры, 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, пре- 

доставляемыми культурной средой города, развитие интереса к истории родного города; 

2. Организация образовательного пространства, способствующего развитию творческо- 

го потенциала каждого студента, реализация собственной жизнедеятельности; 

3. Мотивация к непрерывному личностному росту; 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен- 

ствовании; 

5. Формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в художе- 

ственном творчестве; 

6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга сту- 

дентов 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, этиче- 

ских норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечелове- 

ческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы, посвященные международному дню 
распространения грамотности 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я 
знаю об этикете все» 

ежегодно 
(сентябрь) 

3 
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как 
«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

в течение года 

4 Посвящение в студенты 
ежегодно 
(октябрь) 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя 
ежегодно 
(октябрь) 

6 Кураторские часы, посвященные Дню Матери 
ежегодно 
(ноябрь) 
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7 Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека 
ежегодно 
(октябрь) 

8 
Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин 

день» 
ежегодно 
(январь) 

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) 

 

2.2.11 Модуль «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 дея- 

тельности, 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 воспи- 

тания 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 успе- 

ха на всех этапах жизни; 

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организа- 

ция комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории 

колледжа. 

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, лич- 

ности, 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 раз- 

личных соревнований. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

 

 
1 

Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алко- 

гольные напитки; 

- создание базы данных; 

- вызов на заседание Совета по профилактике; 

- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных 

секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах 

 

 
сентябрь 

 

2 
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической культуре, либо должны зани- 
маться в группе ЛФК 
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3 
Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья ежегодно 

(апрель) 

 
4 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Риско- 

ванное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 
ежегодно 

 
5 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по фор- 

мированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знамена- 

тельным датам 

 
ежегодно 

6 
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мо- 
лодежь и здоровье» 

ежегодно 

7 Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья ежегодно 

8 
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» ежегодно 

(декабрь) 

9 
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету» ежегодно 

(май) 

 
 

10 

Проведение лекций для студентов; 
- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных наркотиков» 

 
 

ежегодно 

 

 
11 

Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни: 

- «Всероссийский открытый урок здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

 

 
в течение года 

 

2.2.12 Модуль «Я - Профессионал» 

Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, спо- 

собного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкуренто- 

способности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и моло- 

дежному 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 профес- 

сиональной 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 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

1 
Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как най- 
ти свое место в будущем» 

постоянно 

 Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер в течение года 

2 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 нравственных и 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 про- 

блематике 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 экологиче- 

ской 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 реали- 

зации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация инфор- 

мационно-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 сти- 

мулирования студентов. 

2.8. 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. 

 

2.9. 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 дея- 

тельности, 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 се- 

местре); 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, фор- 

мирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячни- 

ки, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной рабо- 

те, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные кон- 

курсы, 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 специаль- 

ности (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, фор- 

мирование 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 за- 

нятий 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, про- 

ведение 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. 



24 

 

 

 

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 психофи- 

зического 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 эф- 

фективности 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 орга- 

низуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен- 

ных 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 воспи- 

тательного про- 
цесса 

Критерий анализа 

(Количественные по- 

казатели) 

Способ получе- 

ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа Значение показателя учебной группы ТЭ 

На 1 курсе    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество проведен- 

ных мероприятий 

План работы, от- 

чет о работе 

Получение пред- 

ставления об охвате 

различными на- 

правлениями вос- 

питательной рабо- 
ты 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество студентов, 

задействованных в ме- 

роприятиях 

Отчет по ВР Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Повышение са- 

мосознания сту- 

дентов 

-кол-во правонаруше- 

ний и преступлений 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 
вые возникли 

    

Повышение само- 

сознания студен- 

тов 

-кол-во студентов, со- 

стоящих на профилак- 

тических учетах 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Доля официально заре- 

гистрированных волон- 

теров, 

обучающихся на спе- 

циальности 

Отчет отдела по 

ВР 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 
процесс (деятель- 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого само- 
управления 

Отчет студсовета Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 
блемы и какие но- 
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ность)   вые возникли     

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля обучающихся и 

преподавателей, поло- 

жительно 

оценивающих резуль- 

таты проведения меро- 

приятий 

Опросы и анке- 

тирование 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 

нужно дополнить 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля освещенных на 

сайте колледжа меро- 

приятий 

Анализ работы 

сайта 

     

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Охват занятиями в 

кружках, секциях, фа- 

культативах (в %) 

Анализ работы 

кружков, секций 

и факультативов 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Качественные показатели 

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Повышение уровня 

развития студенческой 

группы 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Удовлетворѐнность 

студентов жизнью в 

колледже 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 
воспитания, и в ка- 
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   ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность 

гражданской активно- 

сти, добровольное уча- 

стие в органах само- 

управлениях, меро- 

приятиях 

Наблюдение ку- 

раторами, стати- 

стика учета 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность ак- 

тивной гражданской 

позиции: уважение к 

своему государству, его 

традициям и обычаям; 

знание государствен- 

ной и муниципальной 

символики; уровень 

асоциального поведе- 

ния на межнациональ- 

ной почве 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, социоло- 

гическое иссле- 

дование 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Вовлеченность в соци- 

ально-полезные, дея- 

тельные и развивающие 

региональные и муни- 

ципальные программы 

(проекты) 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 
ботке 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

Усиление познаватель- 

ной активности у обу- 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

Получение пред- 

ставления о качест- 
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качеств чающихся: доброволь- 

ное участие обучаю- 

щихся в социально- 

значимых проектах; 

готовность к участию 

в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

повышение интереса 

обучающихся к уча- 

стию в органах само- 

управления 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета. 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Реализация лидерских 

качеств, рост творче- 

ской активности детей 

при организации дела, 

умение устанавливать 

контакты с другими 

людьми; готовность к 

объединению для ре- 

шения лично и общест- 

венно значимых про- 

блем, к сотрудничеству 

и согласию 

Опросы и анке- 

тирование, со- 

циометрия, на- 

блюдение кура- 

торами 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 
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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 Рос- 

сии» ); 

- 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: 

46. Конституция Российской Федерации; 

47. Конвенция ООН о правах ребенка; 

48. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федера- ции» от 29 декабря 2012 года № 273; 

49. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 

№ 114-ФЗ; 

50. Национальный проект «Образование»; 

51. Национальный проект «Культура» 

52. Национальный проект «Экология»; 

53. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

54. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции разви тия добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»; 

55. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии разви- тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

56. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р Об утверждении 

Основ госу- дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

57. 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.; 

58. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образо- вания»; 

59. 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»; 

60. 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 раз- 
витых 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 от- 

ветственность. 

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 дея- 

тельности. 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих

1
 

46) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чув- ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоя- щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

47) 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; 

48) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

49) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

50) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечело- веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к само- стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

51) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и со- трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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52) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

об- разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

53) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

54) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяже- нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

55) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

56) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно- 

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

57) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

58) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

59) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

60) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

- 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 соприча- 

стность 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, про- 

ектную 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 эко- 

логически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио- 

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

13. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре- 

шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное ста- 

новление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче- 
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14. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающего- 

ся лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинирован- 

ности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

15. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладаю- 

щей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчест- 

ву, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, рели- 

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

16. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безо- 

пасного 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 осуще- 

ствления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
3
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова- 

ний, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и про- 

хождения 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 ма- 

лышах 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 са- 

мореализации. 
1.4. Ожидаемые результаты 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основан- 
ной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональ- 

ной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприя- 

тиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучаю- 

щихся, 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, сформиро- 

ванность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной про- 

граммы СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио- 
нальной деятельности, 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональ- 

ной 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: 

13) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 

личност- ных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, 

культуры учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, 

развитие профес- сиональных качеств и предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»); 

14) 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 дея- 

тельности (Модуль « Я – Гражданин России»); 

15) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 

разви- тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческо- го потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; 

развитие толерант- ности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа 

личности – это ее разви- тие»); 

16) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

раз- витие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, 

фор- мирование 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 педаго- 

гического 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 выносли- 

вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 
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и спортом) 

- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведе- 

ние, 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 пре- 

красное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и худо- 

жественных 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 дос- 

тупных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, теат- 

ральном, хореографическом и т.д.) 

 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье» 

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской рабо- 

ты со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни; 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве- 

ществ в студенческой среде; 

- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно- 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досу- 

гу; 

- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус- тановок 

по ведению здорового образа жизни; 

 

Модуль «Я - Профессионал» 

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профес- 

сиональные 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, организа- 

ционно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (фор- 

мирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессио- 

нальных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через орга- 

низацию 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 само- 

реализации личности будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.2.13 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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43. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение 

историче- ской памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к 

истории и ответ- 
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ственности за будущее страны; 

44. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа государственной и 

военной службы; 

45. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, 

го- сударственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

46. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих 

гра- жданско-правовое поведение личности в обществе; 

47. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного 

пове- 

дения. 

48. Формирование личности студента, который гордится колледжем, чувствует 

личную 

причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права и обязан- 

ности; предан традициям колледжа, заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в 

формирование имиджа; 

49. Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих организаций, 

в развитие системы студенческого самоуправления (Под системой студенческого самоуправле- 

ния в колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо- 

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления); 

50. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, 

от- ветственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

51. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

52. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон- 

тер 

53. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

54. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

55. Активное участие в природоохранных акциях 

56. Экологически целесообразное поведение 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распоряд- 
ка, Положения о внешнем виде студентов 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …» ежегодно 

(сентябрь) 

 

 
3 

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 

 
 

ежегодно 

4 
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника ежегодно 

(ноябрь) 

 
5 

Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Деклара- 

ции о правах человека» 

 

в течение года 

6 
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана ежегодно 

(февраль) 
7 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» ежегодно 
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8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» ежегодно 

9 Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно 

 
10 

Проведение кураторских часов и внеклассных мероприятий: 

- «Всероссийский урок Победы»; 
- День памяти жертв терроризма 

 

ежегодно 
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11 
День памяти, посвященный началу ВОВ: 
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 

ежегодно 
(июнь) 

 

 
12 

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 

 
ежегодно 

(май) 

13 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) ежегодно 

(июнь) - кураторские часы 

 
14 

День независимости России 
-кураторские часы; 
-выпуск плаката 

ежегодно 

(июнь) 

15 
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

ежегодно 
(июнь) 

 

2.2.14 Модуль «Основа личности – это ее развитие» 

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой куль- 

туры, 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, пре- 

доставляемыми культурной средой города, развитие интереса к истории родного города; 

2. Организация образовательного пространства, способствующего развитию творческо- 

го потенциала каждого студента, реализация собственной жизнедеятельности; 

3. Мотивация к непрерывному личностному росту; 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен- 

ствовании; 

5. Формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в художе- 

ственном творчестве; 

6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга сту- 

дентов 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, этиче- 

ских норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечелове- 

ческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы, посвященные международному дню 
распространения грамотности 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я 
знаю об этикете все» 

ежегодно 
(сентябрь) 

3 
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как 
«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

в течение года 

4 Посвящение в студенты 
ежегодно 
(октябрь) 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя 
ежегодно 
(октябрь) 

6 Кураторские часы, посвященные Дню Матери 
ежегодно 
(ноябрь) 
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7 Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека 
ежегодно 
(октябрь) 

8 
Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин 

день» 
ежегодно 
(январь) 

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) 

 

2.2.15 Модуль «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 дея- 

тельности, 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 воспи- 

тания 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 успе- 

ха на всех этапах жизни; 

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организа- 

ция комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории 

колледжа. 

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, лич- 

ности, 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 раз- 

личных соревнований. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

 

 
1 

Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алко- 

гольные напитки; 

- создание базы данных; 

- вызов на заседание Совета по профилактике; 

- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных 

секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах 

 

 
сентябрь 

 

2 
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической культуре, либо должны зани- 
маться в группе ЛФК 
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3 
Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья ежегодно 

(апрель) 

 
4 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Риско- 

ванное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 
ежегодно 

 
5 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по фор- 

мированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знамена- 

тельным датам 

 
ежегодно 

6 
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мо- 
лодежь и здоровье» 

ежегодно 

7 Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья ежегодно 

8 
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» ежегодно 

(декабрь) 

9 
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету» ежегодно 

(май) 

 
 

10 

Проведение лекций для студентов; 
- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных наркотиков» 

 
 

ежегодно 

 

 
11 

Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни: 

- «Всероссийский открытый урок здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

 

 
в течение года 

 

2.2.16 Модуль «Я - Профессионал» 

Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, спо- 

собного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкуренто- 

способности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и моло- 

дежному 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 профес- 

сиональной 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 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

1 
Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как най- 
ти свое место в будущем» 

постоянно 

 Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер в течение года 

2 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 нравственных и 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 про- 

блематике 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 экологиче- 

ской 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 реали- 

зации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация инфор- 

мационно-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 сти- 

мулирования студентов. 

2.10. 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. 

 

2.11. 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 дея- 

тельности, 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 се- 

местре); 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, фор- 

мирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячни- 

ки, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной рабо- 

те, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные кон- 

курсы, 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 специаль- 

ности (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, фор- 

мирование 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 за- 

нятий 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, про- 

ведение 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 психофи- 

зического 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 эф- 

фективности 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 орга- 

низуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен- 

ных 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 воспи- 

тательного про- 
цесса 

Критерий анализа 

(Количественные по- 

казатели) 

Способ получе- 

ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа Значение показателя учебной группы ТЭ 

На 1 курсе    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество проведен- 

ных мероприятий 

План работы, от- 

чет о работе 

Получение пред- 

ставления об охвате 

различными на- 

правлениями вос- 

питательной рабо- 
ты 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество студентов, 

задействованных в ме- 

роприятиях 

Отчет по ВР Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Повышение са- 

мосознания сту- 

дентов 

-кол-во правонаруше- 

ний и преступлений 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 
вые возникли 

    

Повышение само- 

сознания студен- 

тов 

-кол-во студентов, со- 

стоящих на профилак- 

тических учетах 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Доля официально заре- 

гистрированных волон- 

теров, 

обучающихся на спе- 

циальности 

Отчет отдела по 

ВР 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 
процесс (деятель- 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого само- 
управления 

Отчет студсовета Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 
блемы и какие но- 
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ность)   вые возникли     

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля обучающихся и 

преподавателей, поло- 

жительно 

оценивающих резуль- 

таты проведения меро- 

приятий 

Опросы и анке- 

тирование 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 

нужно дополнить 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля освещенных на 

сайте колледжа меро- 

приятий 

Анализ работы 

сайта 

     

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Охват занятиями в 

кружках, секциях, фа- 

культативах (в %) 

Анализ работы 

кружков, секций 

и факультативов 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Качественные показатели 

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Повышение уровня 

развития студенческой 

группы 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Удовлетворѐнность 

студентов жизнью в 

колледже 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 
воспитания, и в ка- 
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   ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность 

гражданской активно- 

сти, добровольное уча- 

стие в органах само- 

управлениях, меро- 

приятиях 

Наблюдение ку- 

раторами, стати- 

стика учета 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность ак- 

тивной гражданской 

позиции: уважение к 

своему государству, его 

традициям и обычаям; 

знание государствен- 

ной и муниципальной 

символики; уровень 

асоциального поведе- 

ния на межнациональ- 

ной почве 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, социоло- 

гическое иссле- 

дование 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Вовлеченность в соци- 

ально-полезные, дея- 

тельные и развивающие 

региональные и муни- 

ципальные программы 

(проекты) 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 
ботке 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

Усиление познаватель- 

ной активности у обу- 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

Получение пред- 

ставления о качест- 
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качеств чающихся: доброволь- 

ное участие обучаю- 

щихся в социально- 

значимых проектах; 

готовность к участию 

в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

повышение интереса 

обучающихся к уча- 

стию в органах само- 

управления 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета. 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Реализация лидерских 

качеств, рост творче- 

ской активности детей 

при организации дела, 

умение устанавливать 

контакты с другими 

людьми; готовность к 

объединению для ре- 

шения лично и общест- 

венно значимых про- 

блем, к сотрудничеству 

и согласию 

Опросы и анке- 

тирование, со- 

циометрия, на- 

блюдение кура- 

торами 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 
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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 Рос- 

сии» ); 

- 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: 

61. Конституция Российской Федерации; 

62. Конвенция ООН о правах ребенка; 

63. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федера- ции» от 29 декабря 2012 года № 273; 

64. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 

№ 114-ФЗ; 

65. Национальный проект «Образование»; 

66. Национальный проект «Культура» 

67. Национальный проект «Экология»; 

68. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

69. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции разви тия добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»; 

70. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии разви- тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

71. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р Об утверждении 

Основ госу- дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

72. 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.; 

73. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образо- вания»; 

74. 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»; 

75. 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 раз- 
витых 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 от- 

ветственность. 

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 дея- 

тельности. 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих

1
 

61) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чув- ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоя- щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

62) 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; 

63) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

64) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

65) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечело- веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к само- стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

66) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и со- трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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67) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

об- разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

68) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

69) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяже- нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

70) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

71) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно- 

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

72) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

73) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

74) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

75) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

- 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 соприча- 

стность 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, про- 

ектную 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 эко- 

логически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио- 

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

17. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре- 

шений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно- 

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное ста- 

новление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче- 
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18. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающего- 

ся лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплинирован- 

ности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

19. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладаю- 

щей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчест- 

ву, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, рели- 

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

20. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безо- 

пасного 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 осуще- 

ствления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
3
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова- 

ний, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и про- 

хождения 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 ма- 

лышах 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 са- 

мореализации. 
1.4. Ожидаемые результаты 

 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основан- 
ной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональ- 

ной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприя- 

тиях различного уровня; 

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучаю- 

щихся, 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, сформиро- 

ванность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных 

ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной про- 

граммы СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессио- 
нальной деятельности, 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональ- 

ной мобильности в условиях современного общества. 
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3
 Примерная программа воспитания для школы п.3 
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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: 

17) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 

личност- ных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, 

культуры учебного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, 

развитие профес- сиональных качеств и предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»); 

18) 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 дея- 

тельности (Модуль « Я – Гражданин России»); 

19) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 

разви- тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческо- го потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; 

развитие толерант- ности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Основа 

личности – это ее разви- тие»); 

20) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

раз- витие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, 

фор- мирование 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 педаго- 

гического 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 выносли- 

вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 
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и спортом) 

- Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически целесообразное поведе- 

ние, 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 пре- 

красное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать на него) 

- Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры (формирование представлений у учащихся об эстетических идеалах и худо- 

жественных 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 дос- 

тупных видах творчества и общественной деятельности: художественном, музыкальном, теат- 

ральном, хореографическом и т.д.) 

 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье» 

- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской рабо- 

ты со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз- 

ни; 

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве- 

ществ в студенческой среде; 

- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно- 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому досу- 

гу; 

- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации ус- тановок 

по ведению здорового образа жизни; 

 

Модуль «Я - Профессионал» 

- Формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся (профес- 

сиональные 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, организа- 

ционно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений. (фор- 

мирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование профессио- 

нальных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, через орга- 

низацию 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 само- 

реализации личности будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.2.17 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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57. Воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение 

историче- ской памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к 

истории и ответ- 
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ственности за будущее страны; 

58. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа государственной и 

военной службы; 

59. Изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, 

го- сударственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

60. Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, определяющих 

гра- жданско-правовое поведение личности в обществе; 

61. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного 

пове- 

дения. 

62. Формирование личности студента, который гордится колледжем, чувствует 

личную 

причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права и обязан- 

ности; предан традициям колледжа, заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в 

формирование имиджа; 

63. Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих организаций, 

в развитие системы студенческого самоуправления (Под системой студенческого самоуправле- 

ния в колледже понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении колледжем и организации своей деятельности в нем через коллегиальные взаимо- 

действующие органы самоуправления на всех уровнях управления); 

64. Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, 

от- ветственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

65. Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост 

66. Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, избиратель, волон- 

тер 

67. Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

68. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

69. Активное участие в природоохранных акциях 

70. Экологически целесообразное поведение 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы по изучению Правил внутреннего распоряд- 
ка, Положения о внешнем виде студентов 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Кураторский час ко дню толерантности «Мы разные, но мы вместе …» ежегодно 

(сентябрь) 

 

 
3 

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 

 
 

ежегодно 

4 
Кураторские часы, посвященные Всероссийскому дню призывника ежегодно 

(ноябрь) 

 
5 

Кураторские часы «Основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Деклара- 

ции о правах человека» 

 

в течение года 

6 
Кураторские часы, посвященные дню вывода войск из Афганистана ежегодно 

(февраль) 
7 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» ежегодно 
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8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» ежегодно 

9 Участие в благотворительной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно 

 
10 

Проведение кураторских часов и внеклассных мероприятий: 

- «Всероссийский урок Победы»; 
- День памяти жертв терроризма 

 

ежегодно 
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11 
День памяти, посвященный началу ВОВ: 
Участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. 

ежегодно 
(июнь) 

 

 
12 

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 

 
ежегодно 

(май) 

13 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) ежегодно 

(июнь) - кураторские часы 

 
14 

День независимости России 
-кураторские часы; 
-выпуск плаката 

ежегодно 

(июнь) 

15 
Всероссийская акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

ежегодно 
(июнь) 

 

2.2.18 Модуль «Основа личности – это ее развитие» 

Цель модуля Культурно-творческое воспитание, формирование человека высокой куль- 

туры, 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, пре- 

доставляемыми культурной средой города, развитие интереса к истории родного города; 

2. Организация образовательного пространства, способствующего развитию творческо- 

го потенциала каждого студента, реализация собственной жизнедеятельности; 

3. Мотивация к непрерывному личностному росту; 

4. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен- 

ствовании; 

5. Формирование умения и потребности участвовать в создании прекрасного в художе- 

ственном творчестве; 

6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга сту- 

дентов 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, этиче- 

ских норм и общепринятых правил поведения в обществе, развитие ориентации на общечелове- 

ческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

9. Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выполне- 

ния 

1 
Тематические кураторские часы, посвященные международному дню 
распространения грамотности 

ежегодно 
(сентябрь) 

2 
Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», кураторский час «Я 
знаю об этикете все» 

ежегодно 
(сентябрь) 

3 
Кураторские часы, формирующие у обучающихся, такие понятия, как 
«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

в течение года 

4 Посвящение в студенты 
ежегодно 
(октябрь) 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя 
ежегодно 
(октябрь) 

6 Кураторские часы, посвященные Дню Матери 
ежегодно 
(ноябрь) 
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7 Акция «Осенняя неделя добра», освященная дню пожилого человека 
ежегодно 
(октябрь) 

8 
Кураторские часы, посвященные дню российского студенчества «Татьянин 

день» 
ежегодно 
(январь) 

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) 

 

2.2.19 Модуль «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 дея- 

тельности, 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 воспи- 

тания 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 успе- 

ха на всех этапах жизни; 

6. Формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам, организа- 

ция комплексной системы мер, направленной на ликвидацию вредных привычек на территории 

колледжа. 

7. Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, лич- 

ности, 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 раз- 

личных соревнований. 
Формы реализации модуля: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

 

 
1 

Выявление несовершеннолетних студентов, употребляющих алко- 

гольные напитки; 

- создание базы данных; 

- вызов на заседание Совета по профилактике; 

- привлечение студентов данной группы к занятиям в спортивных 

секциях, военно-исторических клубах, творческих коллективах 

 

 
сентябрь 

 

2 
Создание базы данных на студентов, которые по состоянию здоровья 

освобождены от занятий по физической культуре, либо должны зани- 
маться в группе ЛФК 
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3 
Спортивное мероприятие в рамках Всемирного Дня здоровья ежегодно 

(апрель) 

 
4 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа «ВИЧ/СПИД. Как заражаются», «Риско- 

ванное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем» 

 
ежегодно 

 
5 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по фор- 

мированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к знамена- 

тельным датам 

 
ежегодно 

6 
Акции: «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мо- 
лодежь и здоровье» 

ежегодно 

7 Конкурс стенгазет ко всемирному Дню здоровья ежегодно 

8 
Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» ежегодно 

(декабрь) 

9 
Всероссийская акция «Поменяй сигарету на конфету» ежегодно 

(май) 

 
 

10 

Проведение лекций для студентов; 
- «Это нужно знать о СПИДе» 

- «Анатомо-физиологические и психологические аспекты взросления» 

- «Детские инфекции – клиника, профилактика» 

- «Как отказаться от предложенных наркотиков» 

 
 

ежегодно 

 

 
11 

Участие в мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни: 

- «Всероссийский открытый урок здоровья»; 

- кураторский час «Осторожно, Коронавирус!»; 

- кураторский час «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

 

 
в течение года 

 

2.2.20 Модуль «Я - Профессионал» 

Цель модуля формирование профессиональных и личных качеств будущего специалиста, спо- 

собного к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации и конкуренто- 

способности в современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и моло- 

дежному 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 профес- 

сиональной 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 

Наименование мероприятия 
Срок выпол- 

нения 

1 
Проведение кураторских часов «Моя будущая профессия», «Как най- 
ти свое место в будущем» 

постоянно 

 Экскурсия в магазин ТРЦ Гулливер в течение года 

2 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 нравственных и 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 про- 

блематике 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 экологиче- 

ской 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 реали- 

зации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация инфор- 

мационно-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 сти- 

мулирования студентов. 

2.12. 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. 

 

2.13. 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 дея- 

тельности, 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 се- 

местре); 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, фор- 

мирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячни- 

ки, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной рабо- 

те, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные кон- 

курсы, 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 специаль- 

ности (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, фор- 

мирование 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 за- 

нятий 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, про- 

ведение 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 проведенной 

работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофи- 

зического 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 эф- 

фективности 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 орга- 

низуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен- 

ных 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 воспи- 

тательного про- 
цесса 

Критерий анализа 

(Количественные по- 

казатели) 

Способ получе- 

ния информации 

о результатах 
воспитания 

Результат анализа Значение показателя учебной группы ТЭ 

На 1 курсе    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество проведен- 

ных мероприятий 

План работы, от- 

чет о работе 

Получение пред- 

ставления об охвате 

различными на- 

правлениями вос- 

питательной рабо- 
ты 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

количество студентов, 

задействованных в ме- 

роприятиях 

Отчет по ВР Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Повышение са- 

мосознания сту- 

дентов 

-кол-во правонаруше- 

ний и преступлений 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 
вые возникли 

    

Повышение само- 

сознания студен- 

тов 

-кол-во студентов, со- 

стоящих на профилак- 

тических учетах 

Наличие зафик- 

сированных ре- 

зультатов 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Доля официально заре- 

гистрированных волон- 

теров, 

обучающихся на спе- 

циальности 

Отчет отдела по 

ВР 

Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 

блемы и какие но- 

вые возникли 

    

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 
процесс (деятель- 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого само- 
управления 

Отчет студсовета Получение пред- 

ставления о том 

решаются ли про- 
блемы и какие но- 
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ность)   вые возникли     

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля обучающихся и 

преподавателей, поло- 

жительно 

оценивающих резуль- 

таты проведения меро- 

приятий 

Опросы и анке- 

тирование 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 

нужно дополнить 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Доля освещенных на 

сайте колледжа меро- 

приятий 

Анализ работы 

сайта 

     

Вовлеченность 

студентов в вос- 

питательный 

процесс (деятель- 

ность) 

Охват занятиями в 

кружках, секциях, фа- 

культативах (в %) 

Анализ работы 

кружков, секций 

и факультативов 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько пра- 

вильно подобран 

перечень меро- 

приятий и как его 
нужно дополнить 

    

Качественные показатели 

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Повышение уровня 

развития студенческой 

группы 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Качество прово- 

димых мероприя- 

тий 

Удовлетворѐнность 

студентов жизнью в 

колледже 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 
воспитания, и в ка- 
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   ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность 

гражданской активно- 

сти, добровольное уча- 

стие в органах само- 

управлениях, меро- 

приятиях 

Наблюдение ку- 

раторами, стати- 

стика учета 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Сформированность ак- 

тивной гражданской 

позиции: уважение к 

своему государству, его 

традициям и обычаям; 

знание государствен- 

ной и муниципальной 

символики; уровень 

асоциального поведе- 

ния на межнациональ- 

ной почве 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, социоло- 

гическое иссле- 

дование 

Получение пред- 

ставления о качест- 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 
ям 

    

Повышение внут- 

ренней активно- 

сти студентов 

Вовлеченность в соци- 

ально-полезные, дея- 

тельные и развивающие 

региональные и муни- 

ципальные программы 

(проекты) 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 
ботке 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

Усиление познаватель- 

ной активности у обу- 

Опросы и анке- 

тирование, на- 

Получение пред- 

ставления о качест- 
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качеств чающихся: доброволь- 

ное участие обучаю- 

щихся в социально- 

значимых проектах; 

готовность к участию 

в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

повышение интереса 

обучающихся к уча- 

стию в органах само- 

управления 

блюдение кура- 

торами, статисти- 

ка учета. 

ве совместной дея- 

тельности обучаю- 

щихся и педагоги- 

ческих работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур образова- 

тельной организа- 

ции по направлени- 

ям 

    

Развитие соци- 

ально-значимых 

качеств 

Реализация лидерских 

качеств, рост творче- 

ской активности детей 

при организации дела, 

умение устанавливать 

контакты с другими 

людьми; готовность к 

объединению для ре- 

шения лично и общест- 

венно значимых про- 

блем, к сотрудничеству 

и согласию 

Опросы и анке- 

тирование, со- 

циометрия, на- 

блюдение кура- 

торами 

Получение пред- 

ставления о том, 

насколько дейст- 

венна программа 

воспитания, и в ка- 

ком направлении 

нуждается в дора- 

ботке 

    



4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по профессии СПО 29.01.08. Оператор швейного 

оборудования располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение  лабораторных и практических занятий  дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

рабочим учебным планом ГБПОУ «КМК». Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности 

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования: 

Кабинеты: 

материаловедения; 

технологии швейных изделий; 

оборудования для швейного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 

швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП по профессии 29.01.08. Оператор швейного оборудования,   

создаются фонды оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой комиссией. Программа 

государственной итоговой аттестации согласовывается с   профильными предприятиями и 

утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

профессии 29.01.08. оператор швейного оборудования,   проводится в соответствии с  
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Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная 

аттестация осуществляется по всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре. Промежуточная аттестации проводится в 

отведенное время: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

- возможно проведение промежуточной аттестации непосредственно после 

завершения освоения учебных дисциплин (предметов), программ профессиональных 

модулей, прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 

квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и выявляет уровень его 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих» ФГОС СПО. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 

практик.   

Используется четырехбалльная система оценок (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично), при проведении дифференцированного зачета 

двухбалльная система ( зачтено, незачтено). 

  

  

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.08. Оператор швейного 

оборудования  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется 

выпускниками ППКРС  в виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы.  

Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  
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На ГИА отводится 1 неделя. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть  месяцев  до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования Пензенской области. Председателем ГЭК является 

представитель предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА 

утверждается директором  ГБПОУ «КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения ОПОП по  профессии оператор 

швейного оборудования. 

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения 

выпускной квалификационной работы устанавливает  

Положение о выпускной квалификационной работе студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих).  

 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация  

«Оператор швейного оборудования, швея»  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01. Экономические  и правовые основы производственной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования в соответствии с ФГОС 29.01.08 Оператор швейного оборудования  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке работников. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 



5 

 

 

 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда 

Результатом изучения дисциплины Экономические и правовые основы 

производственной деятельности овладение общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Основные разделы программы: 

Экономические основы производственной деятельности 

Правовые основы производственной деятельности 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Раздел 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02. Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  29.01.08.ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для повышения 

квалификации  и профессиональной подготовки  по профессии - 

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

    предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

     использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

      применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

       владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

       оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

практические занятия 18 часов. 
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итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

Раздел 2.  

Основы военной службы. 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по профессии оператор швейного оборудования 

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ПРОВОДИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ САМОАНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 делать экономические  расчѐты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  
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 СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ; 

 ПОТЕНЦИАЛ И ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА, КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА; 

 ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА; 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Предпринимательское  проектирование и бизнес-план 

деятельности. 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01.Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

29.01.08  Оператор швейного оборудования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации по профессии  

оператор швейного оборудования, швея 

Уровень образования - основное общее.  

Без опыта работы. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской  
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иметь практический опыт:  

ведения процессов контроля качества материалов;  

расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве; 

уметь:  

контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 

на автоматизированных комплексах; 

выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 

комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

настилать текстильные материалы для раскроя; 

выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 

знать:  

устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 

методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 

правила и способы расчетов кусков материалов; 

методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 

систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 

оборудования; 

допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и 

скорости движения настилочного устройства; 

требования, предъявляемые к качеству настила; 

свойства материалов и особенности их настилания; 

принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного раскройного комплекса; 

корректировку режимов раскроя; 

требования, предъявляемые к качеству кроя; 

графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства швейного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

од Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2.  Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3.   Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4.  Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5.  Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Форма итогового контроля:  

Экзамен   по МДК 01.01 

Дифференцированный зачет по УП 01.01 

Дифференцированный зачет по ПП 01.01 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 01 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1.Контроль качества материалов  

Раздел 2. Расчет и подбор кусков материала 

Раздел 3. Настилание и раскрой материалов 

Учебная практика 

Производственная практика 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а 

также формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована   в повышении 

квалификации и профессиональной подготовки по профессии оператор швейного 

оборудования, швея Уровень образования - основное общее. 

Без опыта работы. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов; 

уметь: 

обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать:  

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

виды и качество обрабатываемых материалов; 

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин 

 



 

 

 15 

 

 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3.  Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Форма итогового контроля:  

Экзамен   по МДК 02.01 

Дифференцированный зачет по УП 02.01 

Дифференцированный зачет по ПП 02.01 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 02 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Основы технологии изгоовления текстильных изделий  

Раздел 2. Изготовление плечевых изделий платьевого ассортимента 

Раздел 3. Изготовление поясных изделий 

Раздел 4. Изгоовление изделий костюмного и пальтового ассортимента 

Раздел 5. Особенности оьработки изделий из кожи и трикотажа 

 

Учебная практика 
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 Производственная практика 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а 

также формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА  

ФК 00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения программы 

программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  29.01.08.Оператор 

швейного оборудования
 

программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации  по профессии  Оператор швейного 

оборудования, швея 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Обще-профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 



 

 

 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма итогового контроля:  

Дифференцированный зачет 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика 

Раздел 3. Лыжная полготовка 

Раздел 4. Спортивные игры 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, а 

также формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)



 

 

 

 



 

 

 

 

 


