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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа воспитания по профессии 06.01.06 «Мастер сухого 

строительства» разработана с учетом: Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 06.01.06 «Мастер сухого строительства», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря  

2016 года № 1581; рабочей программы по профессии 06.01.06 «Мастер 

сухого строительства»,  примерной программы воспитания и иных 

нормативных документов.  

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по основным направлениям:  гражданско - патриотическое и правовое  

воспитание; этическое (духовно-нравственное) и эстетическое воспитание; 

физическое и трудовое  воспитание, воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, профессиональное самоопределение.  

В рабочей программе указаны  цели и задачи  воспитания, направленные 

на формирование  личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 

формирования высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, 

формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности 

реализации. Оценка результатов реализации рабочей программы 

осуществляется по следующим направлениям: создание условий для 

воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно  Федеральному  закону  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021г.) воспитательная 

работа в учреждениях среднего профессионального образования направлена 

на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих 

или служащих специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ и программ профессионального образования 

рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся Областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Политехнический техникум» г. 

Биробиджана (далее - Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в 

процессе реализации основных образовательных и профессиональных 

программ СПО.  

Программа представляет собой потенциальную целостную модель 

системы профессионального образования и воспитания студентов ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» г. Биробиджана, опирающуюся на 

действующие законодательные и нормативные акты и положения в области 

профессионального образования и воспитания,  научные и практические 

достижения в области воспитания студенческой молодежи, что является 

объективной предпосылкой создания конкурентно-способной модели 

системы воспитания. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

1.1.Область применения рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, далее – ППКРС) по профессии 06.01.06 «Мастер сухого 

строительства». 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки  содержания рабочей 

программы воспитания. 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (в действующей 

редакции); 

5. Федеральный закон от 24.04.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

6. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действующей 

редакции); 

7. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (в действующей редакции); 

8. Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об ограничении курения 

табака»;   

9. Федеральный закон от 25.06.2002  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;   

10. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в действующей редакции); 

11. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (2018-2025 гг.) (в действующей 

редакции); 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020  

№ 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 
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годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

16. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2017 

№520-р «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и плана 

мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации»;   

17. Национальный проект «Образование» - Паспорт Утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018  № 16); 

18. ФГОС СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» (http://spo-edu.ru/fgos); 

19. ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г № 413(в действующей редакции); 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции); 

21. Постановление правительства Еврейской автономной области от 

14.03.2018 г. № 82-пп «О государственной программе Еврейской автономной 

области «Профилактика правонарушений и преступлений в Еврейской 

автономной области» на 2018 - 2022 годы»; 

22. Локальные акты ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

- Устав ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 26.02.2014. Протокол  

 №1. 

- «Правила внутреннего распорядка  студентов «Политехнического 

техникума» от 15.09.2014 г. 

- Положение «О методическом объединении ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» от 02.04.2014г. 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 

31.03.2014.,  приказ № 101-п. 

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО» ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 28 

.03.2014г.  

- Положение о дисциплинарной комиссии ОГПОБУ  «Политехнический 

техникум» от 31.03.2014., приказ № 104-п. 

http://spo-edu.ru/fgos
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- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 

31.03.2014., приказ № 86-4. 

- Положение о совете профилактики правонарушений, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» от 

31.03.2014., приказ 105-п. 

- Положение о студенческой одежде и внешнем виде студентов 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 15.09.2014 г., приказ № 324. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ОГПОБУ «Политехнический техникум»  от 31.03.2014 г., приказ № 103 – п. 

-  Положение о промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС 

СПО» ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 28.03.2014г. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

в ОГПОБУ «Политехнический техникум». 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» от 28 марта 2014 г., приказ № 108-п. 

-  Положение о стипендиальной комиссии Областного государственного 

профессионального  образовательного бюджетного учреждения  

«Политехнический техникум». 

- Положение об ученическом общежитии ОГПОБУ «Политехнический 

техникум» от 28.03. 2014 г. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» от  15.09.2014 г., приказ № 231-п. 

 

1.3. Цель освоения рабочей программы воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях, таких как: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек - формулируется общая 

цель воспитания в ОГПОБУ  «Политехнический техникум» –   

формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 

формирование высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  
 

 

1.4. Задачи освоения рабочей программы воспитания 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

-  реализация требований ФГОС СПО по профессии 06.01.06 «Мастер сухого 

строительства», в том числе в сфере освоения общих компетенций, 

личностных результатов,  профессионального самоутверждения (ОП); 

- развитие и совершенствование инфраструктуры  воспитательной 

деятельности техникума  для формирования у студентов возможностей 

социально-культурного самоопределения, социальной адаптации и 

самореализации личности; 

- развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов); 

- создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся,  гармонизации межнациональных отношений, 

укоренѐнных в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации;  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

отношения к сохранению собственного здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения 
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1.5. Результаты освоения рабочей программы воспитания, соотнесенные с 

формируемыми компетенциями, личностными результатами и 

приобретаемым опытом. 

 

1.5.1 Реализация требований ФГОС СПО, в том числе освоения общих 

компетенций (ОК). 

Реализация требований ФГОС СПО по профессии 06.01.06 «Мастер 

сухого строительства», в том числе в сфере освоения общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

 

1.5.2. Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения (ЛР), 

включают: 
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1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2. Гражданскую позицию как  активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; уважающего Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования п.7.7 закон и 

правопорядок;  

3. Готовность к служению Отечеству, его защите;  

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  



13 

 

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13. Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 

1.5.3 Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 

самоутверждения. 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 

подготовки и прохождения производственной практики;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице;  

 опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

1.6. Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение 

соответствия личности выпускника единому установленному уровню 

воспитанности, а обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной деятельности.  

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся:  

общие:  

 создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса;  

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся.  

 

личностные:  

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов 

обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации 

по результатам освоения образовательной программы СПО;  

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности,  

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

1.7. Способы отслеживания результатов и критерии результативности 

Программы воспитания. 
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Одним из способов отслеживания результатов эффективности 

реализации Программы воспитания является мониторинг – система 

диагностических исследований, направленных на: 

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной 

(воспитательной) среды;  

 эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на 

формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном 

обществе.  

        В качестве основных объектов исследования эффективности 

реализации Программы выступают: 

- личность обучающегося; 

- нравственный уклад жизни техникума (создание условий); 

- родительская общественность. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

- тестирование (метод тестов); 

- опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

- психолого-педагогическое наблюдение. 

Критериями эффективности реализации Программы воспитания 

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум. 
3. Динамика студенческо-родительских отношений и степени 

включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 
 
Для выявления результатов воспитания и социализации 

обучающихся предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, 

условно представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в 

Программе; понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению 

собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 

будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 

нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; осваивает определѐнный социальный и культурный 

опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и 

социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, 

психологическое и социальное здоровье, 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка 

сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; 

реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды; умения оценивать свои 

поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 

определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; проявлены конкретные поступки, предполагающие 

нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, 

этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в различных 

формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая 

ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, 

социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями.  

Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и 

социализации: 

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого 

человека. Социальные и межличностные отношения. 

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 
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 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. 

Активность и скромность. 

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности. 

 Экологическая культура и безопасность. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы. 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

содержание направлений воспитательной работы. Предпосылки реализации 

программы - воспитание как стратегический общенациональный приоритет 

(национальная идея).   

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 

благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; 

профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений; 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма,  

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств 

личности и самостоятельного опыта общественной деятельности; 

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 

отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к 

старшим; 

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 

направленное на развитие физической культуры личности, воспитание 
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здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры личности. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 2), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

2.2. Модули программы воспитательной работы 

2.2.1. Модуль 1. «Профессионально – личностное воспитание»  

(от прагматики заработка к ощущению  ценностей созидания, от иждивенца к 

кормильцу) 

 

Цель: формирование и развитие потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения.  

Задачи:  

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию;  

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности.  

 формирование у обучающихся  компетенций и личностных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС; формирование soft-

skills-навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определѐнной профессии и 

профессиональному сообществу);  усвоение профессионально-

этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  
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 формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы и выполнение научно-исследовательской работы, 

нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально 

значимых качеств, в том числе путем формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личного 

воспитания реализуются при освоении следующих элементов 

образовательной программы:  

- на учебных предметах общеобразовательного цикла формируются 

личностные результаты обучения, предусмотренные требованиями ФГОС 

среднего общего образования п. 7 (Приложение 1);  

- при освоении дисциплин циклов ЕГСЭ, ОПД и профессиональных 

модулей формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по специальности профессии 06.01.06 «Мастер сухого строительства»:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

 

Формы реализации модуля:  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. Национальные проекты  

 НП «Образование» 

ФП «Молодые профессионалы» 

- вовлечение в деятельность общественно-

деловых объединений работодателей; 

-участие в международном чемпионате 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.  

WORDSKILLS  RUSSIA»;  

- участие во всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы»; 

 

 НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

ФП «Безопасность дорожного движения» 

- совершенствование навыков безопасного 

поведения на дорогах РФ, ЕАО. 

- участие в мероприятиях, направленных на  

привитие навыков соблюдения ПДД и основ 

безопасного поведения на дорогах РФ, ЕАО  

НП «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской деятельности» 

ФП «Популяризация предпринимательства» 

ФП «Улучшение условий ведения 

предпринимательской  деятельности» 

 

2. на уровне области  

 - Проект «Карьера» 

- участие региональном чемпионате 
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«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.  

WORDSKILLS  RUSSIA. ЕАО»; 

- участие в областном  смотре-конкурсе 

профилактических проектов по 

предупреждению ДТП травматизма на дорогах: 

- участие в региональном конкурсе «Я - 

талантлив»: 

- участие в областной программе «Ты -

предприниматель»; 

- участие во всероссийских акциях: Тотальный 

диктант, Географический диктант; 

- участие в ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" НА 2020 - 2025 

ГОДЫ; 

- участие в областной программе «Ярмарка 

вакансий» ОГКУ ЦЗН ЕАО. 

3. на уровне города  

  - участие в проекте «Открой свое дело».  

4. на уровне образовательной организации  

 - проведение конкурсов  индивидуальных 

проектов; курсовых работ (проектов); на 

лучшую выпускную квалификационную работу 

(проект); 

- проведение предметных недель; 

- проведение конкурсов профессионального 

мастерства по оштукатуриванию поверхностей, 

выполнению каркасно-обшивочных 

конструкций, малярных работ; 

- проведение научно-практических 

 



22 

 

конференций: «Современные проблемы 

цифровизации»; «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях 

конкуренции на рынке труда»; 

- работа клубов по интересам;  

- конкурс хобби «Моѐ увлечение»;  

- открытая лекция о противодействии 

коррупции; 

- проведение профориентационной работы; 

5. на уровне учебной группы  

 - экскурсии на предприятия;  

- встречи с работодателями;  

- встречи с ветеранами профессии, 

представителями трудовых династий;  

- конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди учебных групп 

специальности в ходе проведения 

квалификационных экзаменов; 

- проведение классных часов: «О Правилах 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

«Особенности проведения практического 

обучения»; «Моя профессия – моя гордость», 

«Самая творческая профессия…»; 

 

 

2.2.2.  Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

«Гражданин и патриот» 

 

Цель: развитие личности на основе формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, национальной гордости и любви к Отечеству и 

своему народу, готовности к выполнению гражданского долга по его защите. 
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Задачи: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции 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; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; стремление к миротворчеству, 

отстаиванию своей позиции с помощью разума, а не силы; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по специальности  06.01.06 «Мастер сухого строительства»: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 
Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения 

 

1. Национальные проекты  

 НП «Образование» 

ФП «Социальная активность» 

- участие в общественных проектах в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

 

 НП «Культура» 

ФП «Творческие люди» 

- создание условий для укрепления 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

РФ, ЕАО. 

- участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение культурного наследия  народов РФ, 

ЕАО  

 

2. на уровне области  

 - участие в торжественных мероприятий, 

"круглых столах", конференциях, лекциях, 

приуроченных к праздничным и памятным 

датам в истории народов России, в том числе 

посвященных: 

1) Международному дню родного языка; 

2) Дню славянской письменности и культуры; 

3) Дню России; 

4) Международному дню коренных народов 
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мира; 

5) Дню народного единства 

- участие в областной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта среди учреждений 

СПО; 

- участие в региональном этапе Всероссийской 

просветительской акции "Большой 

этнографический диктант" 

- участие в областной олимпиаде по 

краеведению «Я знаю свою область» 

- участие в международной акции «Диктант 

Победы»; 

- участие в региональных волонтерских акциях, 

волонтерский рейд «С заботой о ветеранах»; 

- участие в благоустройстве памятных мест и 

воинских захоронений; 

- участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» и молодежной патриотической акции 

«Дорога к обелиску»; 

- участие в молодежной социально-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка».  

3. на уровне города  

  - участие в акции Бессмертный полк; 

 - участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне: 

- участие  в мероприятиях, посвященных Дню 

окончания  Второй мировой войны; 

 - участие в историко-патриотическом  

празднике «Три поля русской славы» и 

информационно-образовательной 
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краеведческой площадке «Моя малая Родина»; 

- участие в молодежных Форумах (Наркотикам 

нет; Квест ЗОЖ; 

- участие в мероприятиях по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. 

4. на уровне образовательной организации  

 - проведение гражданско-патриотического 

праздника «Долг, честь, слава», посвященного  

Дню Российского флага; 

 - проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Эстафету 

принимает молодежь»; 

- конкурс поисково-исследовательских работ 

«Вклад моей семьи в историю города»; 

- проведение флешмобов, посвященных  дню 

Героев Отечества, дню  защитника Отечества, 

Дню России, Дню Победы, дню 

государственного флага Российской 

Федерации,  дню Конституции РФ; 

- проведение цикла тематических мероприятий 

"Шаги к толерантности" для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- конференции на тему "Национальные и 

исторические традиции - источник 

общероссийского единства", "Общероссийское 

единство и задачи гражданского общества"; 

- экскурсии в  краеведческий музей, посещение 

памятных мест города, области; 

- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений; 

- проведение мероприятий, направленных на 
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профилактику наркомании, ПАВ, 

суицидального поведения. 

5. на уровне учебной группы  

 - проведение интерактивных игр, мастер-

классов, семинаров, открытых лекториев, 

встреч  с  интересными людьми, ветеранами 

Великой Отечественной войны и героями 

труда, участниками  локальных конфликтов; 

-    кураторские часы с дискуссиями о 

семейных ценностях, диспутами о социальных 

проблемах молодежи и семьи, в том числе 

направленные на предупреждение асоциальных 

явлений.  

 

 

2.2.3.  Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание 

(от неприятия безобразного к чувству прекрасного) 

 

 

Цель:  формирование и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; приобщение к высшим 

духовно-нравственным, культурно-историческим ценностям; способствовать 

развитию студенческого творчества и возможности самореализации  в 

различных видах творческой деятельности. 

 

Задачи:  

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности на принципах 

общечеловеческих ценностей;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях;  
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 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества,  формирование нравственных, духовных, 

интеллектуальных, эстетических, общекультурных компетенций;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов, 

готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия, развитие способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей, развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 развитие толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения на принципах коллективизма и социальной солидарности; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

 использование возможностей искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации творческих способностей обучающихся; приобщение к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства. 
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Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по профессии 06.01.06 «Мастер сухого строительства»:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Формы реализации модуля:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. Национальные проекты  

 НП «Культура» 

ФП «Творческие люди» 

- создание условий для укрепления 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

РФ; 

-участие в добровольческом движении в сфере 

сохранения культурного наследия народов РФ; 

ФП «Цифровая культура» 

- отражение в сети «Интернет» контента 

мероприятий гражданской идентичности и 
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духовно-нравственной направленности 

2. на уровне области  

 -  участие в этноконфессиональном форуме 

«ЕАО - территория согласия»; 

- участие во всероссийской акции 

«Библионочь» 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню 

семьи и верности. 

 

3. на уровне города  

  - участие в арт-проекте «Вечерний 

Биробиджан»; 

- участие в калейдоскопе осенних еврейских 

праздников «Рош-а-шана, Суккот, Симха-

Тори», праздника света «Пурим» 

-  участие в фестивале национальных культур;  

- участие в олимпиаде «Я знаю свою 

область…» 

 

4. на уровне образовательной организации  

 - организация книжных выставок по 

материалам периодической печати о 

достижениях в области современной культуры 

и творчества; 

- встречи с современными еврейскими 

писателями и поэтами; 

- проведение круглых столов, дискуссий по 

вопросам развития современной литературы и  

искусства, в том числе еврейской; 

- проведение флеш-мобов, конференций, 

диспутов духовно-нравственной 

направленности; 
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- организация и проведение культурно, 

информационно-развлекательных праздников и 

программ;   

- работа клубов и кружков по интересам 

«Киноклуб», «Игра на гитаре», «Юный 

журналист» и др. 

5. на уровне учебной группы  

 - экскурсии в музеи города и области; 

- знакомство с историко-культурным и 

этническим наследием города и области; 

- посещение театральных спектаклей, 

концертов, выставок современного искусства; 

- кураторские часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, решением 

моральных дилемм (в том числе решением 

дилемм Л. Кольберга) и осуществлением 

нравственного выбора;  

- дискуссии по вопросам профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной 

почве и др. 

 

 

2.2.4.  Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры 

(от равнодушия к ответственному отношению к окружающей среде, к 

осознанию ценности собственного здоровья) 

 

Цель:  формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культуры здоровья, безопасного поведения, 

стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

 

Задачи:  
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 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, системы 

научных знаний о природных и социоприродных  системах, условиях 

их устойчивого развития; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

 воспитание понимания многогранной ценности природы как источника 

всех материальных и духовных сил общества и каждого человека; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование негативного отношения к пагубным привычкам, умение 

защитить себя и научить окружающих противостоять рискованному 

поведению; 

 формирование мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по 

профессии  06.01.06 «Мастер сухого строительства»:  

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Формы реализации модуля:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения 
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1. Национальные проекты  

 НП «Экология» 

ФП «Чистая страна» 

- формирование комплексной системы по 

защите и охране окружающей среды 

ФП «Сохранение уникальных водных 

объектов» 

- участие в мероприятиях, направленных на 

очистку и сохранение уникальных природных 

объектов 

НП «Жилье и городская среда» 

ФП «Формирование комфортной городской 

среды» 

- участие в мероприятиях, направленных на  

развитие комфортной городской среды. 

НП «Демография» 

ФП «Спорт - норма жизни» 

- создание условий для массового занятия 

физкультурой и спортом. 

 

2. на уровне области  

 -  участие в областном фестивале спорта; 

- участие в государственной программе 

"Экология Еврейской автономной области"; 

- участие в экологической акции «Дни Амура»; 

- участие в региональном проекте «Сохранение 

лесов»; 

- участие в региональных проектах «Чистая 

вода», «Сохранение уникальных водных 

объектов», «Комплексная система обращения с 
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твердыми коммунальными отходами»; 

- участие в кубке ЕАО по футболу среди 

любительских команд; 

- участие в областном фестивале по футболу 

среди образовательных организаций; 

- участие во всероссийской акции «Кросс 

наций»; 

- участие в спартакиаде среди организаций 

среднего профессионального образования; 

- участие в региональном проекте «Спорт – 

норма жизни»; 

- участие в мероприятиях, направленных на 

профилактику наркомании, ПАВ.   

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

3. на уровне города  

 - участие в акции «Зеленый город»; 

- участие в городском субботнике «За чистую 

территорию»; 

- участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, сдача норм 

ГТО; участие в экологических акциях и 

субботниках. 

- участие в городском конкурсе «Человек. 

Природа. Космос».   

 

 

 

В течение года 

4. на уровне образовательной организации  

 - проведение интеллектуальной игры «Знатоки 

природы»; 

- час экологии «Мы и окружающая среда»; 

- проведение  научно-практической 

конференции «Экологическая ситуация ЕАО» 
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- работа спортивных секций: футбола, 

баскетбола, волейбола, настольного тенниса  и 

др.;  

- спортивные соревнования, совместные 

спортивные мероприятия с социальными 

партнерами;  

- походы, ежегодный туристический слет;  

- экологические субботники;  

- конкурс мультмедийных презентаций 

обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

- выставка  фотографий "Заповедная природа 

Еврейской автономной области"; 

-  экскурсия в государственный природный 

заповедник "Бастак"; 

- конкурс "Экология глазами подростков"; 

-экологическое эрудит-шоу  "Преданней 

собаки нету существа"; 

- акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- встречи с работниками правоохранительных 

органов и медицинских учреждений. 

 

 

 

 

В течение года 

5. на уровне учебной группы  

 - проведение классных часов экологической 

тематики; 

- проведение классных часов «О, спорт, ты 

мир», «Всероссийский день трезвости», «Стиль 

жизни – здоровый образ», «Здоровый образ 

жизни – гарантия здорового будущего», 

«Парад вредных привычек»; 

- кинолектории "Мы навеки должники 

природы".  

 

 

В течение года 
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2.3. План мероприятий по реализации рабочей программы воспитательной 

работы. 

 

Виды деятельности Мероприятие Сроки 

реализации 

1. Профессионально – личностное воспитание 

 

 

 

 

 

Проекты 

НП «Образование» 

ФП «Молодые профессионалы» 

ФП «Безопасность дорожного 

движения» 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности» 

ФП «Популяризация 

предпринимательства» 

ФП «Улучшение условий ведения 

предпринимательской  

деятельности» 

-  участие в областном  проекте  

«Карьера » 

- участие в городском проекте 

«Открой свое дело»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в  течение года 

 

 

Конкурсы, 

чемпионаты 

- участие во всероссийском 

конкурсе научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»; 

- участие в международном 

чемпионате «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ;  

 

 

 

в течение года 
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WORDSKILLS  RUSSIA»;  

- проведение конкурсов  

индивидуальных проектов; 

курсовых работ (проектов); на 

лучшую выпускную 

квалификационную работу 

(проект); 

- проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 

оштукатуриванию поверхностей, 

малярным работам, каркасно-

обшивочным конструкциям; 

- конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди учебных групп 

специальности в ходе проведения 

квалификационных экзаменов; 

- конкурс хобби «Моѐ увлечение»; 

-  конкурсе «Маляр – профессия 

творческая»; 

- региональный конкурсе «Я - 

талантлив»: 

- областной программа «Ты -

предприниматель». 

 

 

Конференции 

 

- проведение научно-практических 

конференций: «Современные 

проблемы цифровизации»; 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития в 

условиях конкуренции на рынке 

труда», «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

 

 

 

в течение года 
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Диспуты, круглые 

столы, беседы, 

консультации, 

классные часы, 

фестивали, экскурсии, 

концерты, выставки. 

- экскурсии на предприятия;  

- встречи с работодателями;  

- встречи с ветеранами профессии, 

представителями трудовых 

династий;  

- проведение классных часов: «О 

Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся»;  «Особенности 

проведения практического 

обучения»; «Моя профессия – моя 

гордость», «Я бы в маляры 

пошел…»; 

- час-беседа «Успех в 

профессиональной деятельности»; 

- круглый стол  «Что такое 

профессиональная этика»; 

- Правовая консультация 

«Государственная поддержка 

молодых специалистов». 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь 

январь 

 

май 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

 

Проекты 

НП «Образование» 

ФП «Социальная активность» 

- участие в общественных проектах 

в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

НП «Культура» 

ФП «Творческие люди» 

 

 

 

в  течение года 

 

Конкурсы, 

олимпиады, 

чемпионаты 

- конкурс поисково-

исследовательских работ «Вклад 

моей семьи в историю города»; 

- областная олимпиада по 

краеведению «Я знаю свою 

 

 

в течение года 
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область» 

 

 

Конференции 

 

- конференции на тему 

«Национальные и исторические 

традиции - источник 

общероссийского единства», 

«Общероссийское единство и 

задачи гражданского общества»; 

- читательская конференция 

«Рассказывайте правду о войне»  

 

 

 

в течение года 

январь 

Диспуты, круглые 

столы, беседы, 

консультации, 

классные часы, 

спартакиады, 

фестивали, экскурсии, 

концерты, выставки. 

- участие в мероприятиях, 

направленных на сохранение 

культурного наследия  народов РФ, 

ЕАО; 

- круглый стол «Какая политика 

нужна молодежи?»; 

- фестиваль патриотической песни 

«Журавли Победы» 

- диспут «Гражданские качества 

личности»; 

- уроки  мужества; 

- участие в областной спартакиаде 

по военно-прикладным видам 

спорта среди учреждений СПО; 

- участие в региональном этапе 

Всероссийской просветительской 

акции "Большой этнографический 

диктант" 

- международная акции «Диктант 

Победы»; 

- благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений; 

- Всероссийская акция «Вахта 

памяти», молодежная 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

октябрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

октябрь 

 

январь 
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патриотическая  акция «Дорога к 

обелиску»; 

- участие в молодежной социально-

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка»; 

участие в акции Бессмертный полк; 

 - участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: 

- историко-патриотический  

праздник «Три поля русской 

славы» и информационно-

образовательная краеведческая 

площадка  «Моя малая Родина; 

- гражданско-патриотический 

праздник «Долг, честь, слава», 

посвященного  Дню Российского 

флага; 

 - месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

«Эстафету принимает молодежь»; 

-  флешмобы, посвященных  дню 

Героев Отечества, дню  защитника 

Отечества, Дню России, Дню 

Победы, дню государственного 

флага Российской Федерации,  дню 

Конституции РФ; 

- цикл тематических мероприятий 

"Шаги к толерантности" для детей 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- экскурсии в  краеведческий 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

февраль 
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музей, посещение памятных мест 

города, области; 

- участие в мероприятиях по 

противодействию идеологии 

экстремизма. 

 

 

в течение года 

 

3.Духовно-нравсвенное и культурно - эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

Проекты 

НП «Культура» 

ФП «Творческие люди» 

ФП «Цифровая культура» 

- отражение в сети «Интернет» 

контента мероприятий 

гражданской идентичности и 

духовно-нравственной 

направленности 

 

 

 

 

 

в  течение года 

 

Конкурсы, 

олимпиады, 

чемпионаты 

- олимпиада «Я знаю свою 

область…» 

 

январь 

Конференции 

 

- конференция «Этикет и имидж 

студента» 

в течение года 

Диспуты, круглые 

столы, беседы, 

консультации, 

классные часы, 

фестивали, экскурсии, 

концерты, выставки. 

- этноконфессиональный форум 

«ЕАО- территория согласия»; 

- участие во всероссийской акции 

«Библионочь» 

- арт-проект «Вечерний 

Биробиджан»; 

- калейдоскоп осенних еврейских 

праздников «Рош-а-шана, Суккот, 

Симха-Тори», праздника света 

«Пурим»; 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь 
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- фестиваль национальных культур;  

- работа клубов и кружков по 

интересам «Киноклуб», «Игра на 

гитаре», «Юный журналист» и др.; 

- акция «Мы разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в этом 

наша сила»; 

- диспут «Культура внешнего мира 

и внутреннего мира человека»; 

-диспут «Нравственный стержень 

человека - в чем он?»;  

-диспут  «Уважение к людям - в 

чем это выражается?»;  

-урок-консультация «Правила 

бесконфликтного поведения».  

 

 

 

февраль 

в течение года 

 

апрель 

 

март 

 

в течение года 

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

 

 

 

Проекты 

НП «Экология» 

ФП «Чистая страна» 

- ФП «Сохранение уникальных 

водных объектов» 

- НП «Жилье и городская среда» 

ФП «Формирование комфортной 

городской среды» 

- НП «Демография» 

ФП «Спорт - норма жизни» 

- создание условий для массового 

занятия физкультурой и спортом. 

- региональный проект «Спорт – 

норма жизни»;  

- региональные проекты «Чистая 

вода», «Сохранение уникальных 

 

 

 

 

 

 

в  течение года 
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водных объектов», «Комплексная 

система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

-региональный проект 

«Сохранение лесов». 

 

 

Конкурсы, 

чемпионаты 

- конкурс плакатов на 

экологическую ему «Экология 

глазами подростков»; 

- конкурс плакатов «Парад 

вредных привычек». 

- городской конкурс «Человек. 

Природа. Космос»; 

- конкурс мультмедийных 

презентаций обучающихся по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни; 

 

 

 

в течение года 

 

 

Конференции 

 

- Студенческая конференция 

«Здоровый образ жизни – гарантия 

здорового будущего»; 

-научно-практическая конференция 

«Экологическая ситуация ЕАО»,  

«Научно-технический прогресс и 

техногенно-природные опасности» 

февраль 

 

 

 

март 

Диспуты, круглые 

столы, беседы, 

консультации, 

классные часы, 

фестивали, экскурсии, 

концерты, выставки. 

- областной фестиваль спорта; 

- государственная программа 

«Экология Еврейской автономной 

области»; 

- экологическая акция «Дни 

Амура»; 

- всероссийская акция «Кросс 

наций»; 

июнь 
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- спартакиада среди организаций 

среднего профессионального 

образования; 

- городской субботник «За чистую 

территорию»; 

- классный час  «Вредные 

привычки и наше здоровье»; 

- беседа «Климат и здоровье 

человека»; 

- онлайн-экскурсия «Заповедники 

ЕАО», в государственный 

природный заповедник "Бастак"; 

Акция «Экологический десант» 

- диспут «Модно ли быть 

здоровым?»; 

- видеоурок «Экологические 

преступления» 

- выставка  фотографий 

«Заповедная природа Еврейской 

автономной области»; 

- интеллектуальная игра «Знатоки 

природы»; 

- час экологии «Мы и окружающая 

среда»; 

- работа спортивных секций: 

футбола, баскетбола, волейбола, 

настольного тенниса  и др.;  

- спортивные соревнования, 

совместные спортивные 

мероприятия с социальными 

партнерами;  

-экологическое эрудит-шоу 

"Преданней собаки нету существа"; 

- акция «Сообщи, где торгуют 

в течение года 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 
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смертью»; 

- кинолектории "Мы навеки 

должники природы"; 

- проведение классных часов «О, 

спорт, ты мир», «Всероссийский 

день трезвости», «Стиль жизни – 

здоровый образ», «Парад вредных 

привычек». 

- участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

наркомании, ПАВ. 

апрель 

 

в течение года 

Июнь 

 

в течение года 

 

2.4. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технологии взаимодействия. 

2.4.1  Виды воспитательной деятельности. 

Под видами воспитательной деятельности подразумевается   

индивидуальная или совместная с обучающимися деятельность 

педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 

познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-

эстетическая,  досуговая деятельность и спортивнооздоровительная 

деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через следующие виды воспитательной деятельности:  

 познавательная деятельность. 

 направлена на развитие познавательных интересов, накопление знаний, 

формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с 

другими обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных 

задач, основные формы организации познавательной деятельности.  

 общественная деятельность  

направлена на формирование социального опыта обучающегося, 

предполагает участие обучающихся в органах студенческого  

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 

организации и вне еѐ.  
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 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.  

 спортивно-оздоровительная деятельность  

направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающегося.  

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся.  

В учебной деятельности 

 Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент 

овладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной 

терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 

формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к 

труду. При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника 

преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, 

доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 

формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового 

способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной 

деятельности. Создание в ходе учебных занятий опыта успешного 

взаимодействия обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения 

в минигруппе, в обычной учебной группе – важное социальное умение, 

помогающее не только в профессиональном, но и в социальном становлении 

личности.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.  

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося 

атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

 

Во внеучебной деятельности 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности 

развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание 
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творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных 

достижений и самоутверждения. Воспитание во внеучебной деятельности 

осуществляется через систему воспитательных мероприятий, через создание 

комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

профессионального и социального окружения. 

2.4.2 Формы организации воспитательной работы.  

Под формами воспитательной деятельности подразумеваются 

мероприятия, события, занятия, организуемые педагогами, членами 

коллектива или кем-нибудь другим для обучающихся с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них, осуществляемые и 

организуемые на пользу и радость окружающим и самим себе. 

Познавательная деятельность соответствует профессионально-

личностному направлению воспитательной работы и осуществляется через 

учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п. 

Общественная деятельность  соответствует гражданско-правовому и 

патриотическому направлению воспитательной работы. Основные формы 

организации деятельности: работа органов студенческого самоуправления, 

волонтерское движение и др.  

Ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность соответствует духовно-нравственному и культурно-

эстетическому направлению воспитательной работы. Основные формы 

организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение 

праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность соответствует направлению 

работы по воспитанию здорового образа жизни и экологической культуры. 

Основные формы организации деятельности: спортивные игры, 

соревнования, походы и др. 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне области, города, на уровне 

образовательной организации;  

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и 

в мини-группах;  

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  
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Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют: с одной стороны – оптимальный учет особенностей 

обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по 

свойственным ему способностям, а  с другой – приобретение опыта 

адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с 

людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, 

характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 

обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

2.4.3 Методы воспитательной работы. 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся.  

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к 

происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, 

конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее 

стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического 

влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, 

предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование 

метода соревнования способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и 

профессионально-полезного поведения.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

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

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на 

самосовершествование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения. При проведении воспитательных мероприятий 

используется сочетание методов прямого и косвенного педагогического 

влияния. 
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2.4.4 Технология взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Субъектами воспитательного процесса выступают:  

 педагогические и руководящие работники техникума;  

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.  

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных 

отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются 

основой для положительных личных и деловых отношений.  

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса:  

руководящими работниками техникума  педагогическими 

работниками,  

руководящими работниками техникума  обучающимися, 

руководящими работниками техникума  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся,  

педагогическими работниками  педагогическими работниками, 

педагогическими работниками  обучающимися,  

педагогическими работниками  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся,  

обучающимися  обучающимися,  

обучающимися  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном 

участии в воспитательной работе образовательной организации. Для 

реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций, 

коллективные дела и «соревновательность», взаимодействие между 

младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние.  

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться 

позитивными. 
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИАБОЧЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий.  

Материально-технические условия. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс могут 

использоваться ресурсы организаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований.  

Для проведения воспитательной работы техникум обладает следующими 

ресурсами:  

библиотечный информационный центр;  

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием;  

спортивный  и тренажерный залы  со спортивным оборудованием;  

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.); 

мастерская штукатуров; 

мастерская сухого строительства КНАУФ. 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме 

функционирует социально-воспитательный отдел, в который входят; 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, руководитель физвоспитания, 

руководитель ОБЖ и воспитатели общежития.   

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

преподаватели и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие 

работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  
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3.2. Особенности реализации рабочей программы  

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

техникума, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации и к электронным ресурсам.  

При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет 

обучающегося, а для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях:  

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной 

(воспитательной) среды;  

  эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на 

формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном 

обществе.  

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы. 

№ Показатели качества и Единица Значение показателя 
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эффективности реализации 

программы 

измерения учебной группы 

1курс 2 курс 3курс 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 

обучающихся 

1.1. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне области, города, в 

которых участвовали 

обучающиеся учебной группы 

ед.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.2. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной 

организации, в которых 

участвовали обучающиеся 

учебной группы 

ед.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.3. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в 

которых участвовали более 

половины обучающихся учебной 

группы 

ед.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.4. Количество творческих кружков, 

студий, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в 

которых могут заниматься 

обучающиеся 

ед.    
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 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.5. Доля обучающихся, 

занимавшихся в течение учебного 

года в творческих кружках, 

студиях, клубах, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.6. Количество спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

секций, клубов  в 

образовательной организации, в 

которых могут  заниматься 

обучающиеся 

ед.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.7. Доля обучающихся, 

занимавшихся в течение учебного 

года в спортивных секциях, 

фитнес-клубах, бассейнах, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.8. Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения)     
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показателей по итогам 

1.9. Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

студенческого совета, 

стипендиальной, дисциплинарной 

или других комиссиях, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.10. Доля обучающихся, 

участвовавших в добровольном 

социально-психологическом 

тестировании на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

от общей численности 

обучающихся группы 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.11. Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.12. Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность качеством 

обучения, от общей численности 

%    
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обучающихся в учебной группе 

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.13. Доля обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

1.14. Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в 

учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам года, 

выявление положительных и 

отрицательных результатов (с 

указанием причин) 

    

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не 

пропустивших ни одного 

учебного занятия по 

неуважительной причине от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    



56 

 

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.2. Средний балл освоения ООП по 

итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по 

результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю 

сессии) 

балл    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.3. Доля обучающихся, 

участвовавших в областных, 

городских, техникумовских 

предметных олимпиадах от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.4. Количество победителей, 

занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы 

чел.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.5. Количество участников, 

выступивших с докладами на 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня, из числа обучающихся в 

учебной группе 

чел.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.6. Количество опубликованных чел.    
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научных статей, подготовленных 

обучающимися учебной группы 

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.7. Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.8. Доля обучающихся, получивших   

повышенный разряд при сдаче 

квалификационного экзамена по 

модулю  

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.9. Доля обучающихся, 

участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.10. Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях 

различного уровня , от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    



58 

 

2.11. Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО 

и иных физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня , от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.12. Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов 

работодателей в учебной группе 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.13. Доля положительных отзывов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

учебной группы по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов родителей 

учебной группы 

%    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.14. Количество обучающихся 

учебной группы, состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета/контроля 

    

 Анализ роста (снижения)     
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показателей по итогам 

2.15. Количество обучающихся с 

выявленным фактом 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной 

группе 

чел.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.16. Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися 

учебной группы за учебный год 

ед.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

2.17. Количество обучающихся, 

совершивших суицид или 

погибших в ходе неправомерных 

действий («зацеперы» и др.) 

чел.    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам 

    

 Анализ роста (снижения) 

показателей по итогам года, 

выявление положительных и 

отрицательных результатов (с 

указанием причин) 

    

 

 

 

 

 


