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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии  270802.10 
«Мастер отделочных строительных работ» 

 
Рабочая программа воспитания по профессии  270802.10 «Мастер 

отделочных строительных работ» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 02 августа 2013 года № 746;  образовательной программой подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих разработанной на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии  270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 
следующим основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; 
гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и 
культурно-эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и 
экологической культуры, студенческое самоуправление и волонтерство, социально-
психолого-педагогическое сопровождение.  

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для 
формирования 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.   
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1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 
образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена, 
далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования  
270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 
2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 

программы воспитания 
 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 
по специальности 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 
составляют:   

 1. Конституция Российской Федерации;  
 2. Конвенция ООН о правах ребенка;  
 3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ (с изм. и доп. Вступивший в 
силу с 01.09.2020);   

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;  

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 
746 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.10 
«Мастер отделочных строительных работ» 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изм. от 
28.08.2020г.); 

 8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р 

 9.Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, разработанная ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 
утвержденная ФУМО СПО 
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3.Особенности  воспитательного процесса в колледже 
 

Воспитательный процесс в колледже по профессии 270802.10 «Мастер 
отделочных строительных работ» организован на основе настоящей рабочей 
программы воспитания, сформированной на период 2001 - 2024 гг., и направлен 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.  

Принципы взаимодействия педагогов и обучающихся: 
 соблюдение законности и прав семьи и обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 
 создание в колледже психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников 

 принцип культуросообразности воспитания предполагает использование в 
решении задач воспитания богатого культурного потенциала и исторического 
прошлого Новосибирской области, построение воспитательного процесса на 
традициях патриотизма и гражданственности; 

 принцип социального партнерства и общественно-государственного 
управления образованием. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 
традициях профессионального воспитания:  

 гуманистический характер воспитания и обучения;  
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;  
 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием; 
 совместные коллективные творческие дела педагогов и обучающихся: 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
мероприятий и коллективный анализ их результатов 

 роль студенческого самоуправления в совместных делах; 
 работа системы кружков дополнительного образования, общественных 

объединений и др. 
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4. Цель и задачи воспитания 
 
Цель - создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовку специалистов 
к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в 
соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на 
региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 
качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной 
экономики и социокультурной политики.    

 
Задачи: 
   

1) реализация требований ФГОС СПО по профессии 270802.10 «Мастер 
отделочных строительных работ», в том числе в сфере освоения общих 
компетенций   

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности..  
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

2) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 
числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:1   
ЛР 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);  

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7  
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ЛР 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;  
ЛР  3.  Готовность к служению Отечеству, его защите;  
ЛР 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;  
ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
ЛР 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;  
ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  
ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
ЛР 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;  
ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  
ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
ЛР 13. Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  
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Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 
личностных характеристик обучающегося2:  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и 
критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  
 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять учебно- 
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;  

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно 
выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни.  

3) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося:  
1. 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.  

2.   Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 
обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 
ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 
общественной деятельности, чувства воинского долга.  

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 
обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, 
способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их 
национальной, социальной,  религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

4.  Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 
безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 
воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 
личности.  

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5  
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4) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 
самоутверждения3   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;  

 трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 
подготовки и прохождения производственной практики;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 
организации, дома или на улице;  

 опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

 опыт природоохранных дел;  
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;   

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   
 опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
 

5. 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:  

 
3 Примерная программа воспитания для школы п.3  
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 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.  

 
6.Содержание рабочей программы воспитания 

 
6.1. Основные направления воспитательной работы  
 
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 здорового и безопасного 
образа жизни, формирование экологической культуры личности.  

5. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность направлена на 
представление студентам реальной возможности участвовать в управлении 
студенческим коллективом (организовывать, исполнять и анализировать процесс 
проживания в общежитии); формирование у студентов умения самостоятельно 
находить общезначимое дело, проявлять себя в различных направлениях, вносить 
свой вклад в деятельность коллектива; приобщение студентов к социально 
приемлемым формам досуга;   

6. Социально психолого-педагогическое сопровождение студентов и 
студенческих групп в образовательном процессе, повышение психологической 
защищенности студентов, обеспечение социально-психологической адаптации 
выпускников на рынке труда 
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6.2. Содержание рабочей программы 
 

6.2.1. Направления воспитательной работы колледжа       
  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 
направлений воспитательной работы.  
      Предпосылки реализации программы - воспитание как стратегический 
общенациональный приоритет (национальная идея).   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы колледжа:  

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;  
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;  
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 
народным традициям;  
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;  
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 
образовательной организации;      
6) развитие самоуправления.  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 
 

6.2.2. Реализация программы воспитания 
 

Модуль 1. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»  
 
Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, уважения к закону и правопорядку  
через реализацию мероприятий гражданско-патриотической и военно-
патриотической направленности.    

Задачи модуля:  
 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, 
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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; 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 

профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
Технологии взаимодействия по реализации мероприятий модуля:  
студенческое самоуправление: работа студенческого совета, проведение 

анкетирования и опросов обучающихся по проведенным мероприятиям;  
разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 
взаимодействию, например, «Подарки для детского дома» и др.;  
участие студентов в работе дисциплинарных комиссий;  
участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 
касающихся проведения внеучебной деятельности и проведения массовых 
мероприятий;  
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах 
массовой информации проводимых мероприятий и.  

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции Бессмертный 
полк и др.);  
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 
мероприятий;  
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и  
социальным педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося; 

 работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 
совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных 
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мероприятий, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: 
трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, 
высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки;  

взаимодействие руководящих и педагогических работников:  
контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных  
мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.  
  

Модуль 2. «Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое воспитание» 
 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся чувства 
бережного отношения к живой природе и окружающей среде, культурному 
наследию и традициям многонационального народа России, культуры здоровья, 
безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 
воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 
личности, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни.  

Задачи модуля:  
 формирование  у  обучающихся  готовности  и  способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 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 эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;   

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 
осознание своего места в поликультурном мире;   
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России.  
Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по 

профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»:  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
.  
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Технологии взаимодействия по модулю: студенческое самоуправление: 
работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих  
средствах массовой информации работы секций и проводимых мероприятий;  

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования  
и др.);  
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых  
мероприятий; 

 работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 
совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых 
мероприятий, развитие профессионально значимых качеств личности: физической 
выносливости, экологического мышления и др.; 

 взаимодействие руководящих и педагогических работников:  
контроль руководящими работниками режима работы спортивных секций,  
физкультурно-оздоровительных клубов, качества проводимых воспитательных 
мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.  
 

Модуль 3. «Профессионально - и бизнес - ориентирующее развитие» 
 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений посредством профессионального 
самоопределения и социализации, самореализации в профессиональной 
деятельности через участие в общественных инициативах и проектах, имеющих 
коммерческий результат. 

Задачи модуля:  
 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 soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;   

формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 
принадлежности к определённой профессии и профессиональному  
сообществу);   

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 
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 у обучающегося компетенций и личностных результатов 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС.  
  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;  
- при освоении дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОПЦ и профессиональных модулей 
формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». Распределение 
общих компетенций представлено в учебном плане ППССЗ по специальности 
профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ», раздел 
«Компетенции» 

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по 
профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Технологии взаимодействия по модулю: студенческое самоуправление:  
работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 
выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
процесса участие студентов в работе стипендиальных комиссий;  
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участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов,  
касающихся процесса обучения; работа редакционного совета обучающихся, 
освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся, 
имеющих достижения в обучении и др.;  

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся:  

родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей  
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; родительские 

собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов освоения 
обучающимися образовательной программы; проведение опросов и анкетирования 
родителей по выявлению удовлетворенностью условиями образовательного 
процесса;  

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 
взаимодействие куратора учебной группы с преподавателями, мастерами 
производственного обучения, работающими в учебной группе, по вопросам 
успешности освоения обучающимися образовательной программы; совместное 
обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом совете, 
цикловых комиссиях;  

взаимодействие руководящих и педагогических работников: контроль 
руководящими работниками образовательной организации выполнения расписания 
учебных занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
правильности и своевременности заполнения учебной документации; посещение 
учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения 
обучающимися образовательной программы.  
  

Модуль 4 «Культурно-творческое, духовно-нравственное и семейное 
воспитание» 

Цель модуля: создание условий, 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 

Задачи модуля:  
 Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 
духовно обогащающих личность). 

 Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 
студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

 Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности студенческой молодежи. 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей.
Технологии взаимодействия по модулю: студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение и анализ студенческих 
мероприятий; 
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освещение мероприятий в средствах массовой информации, на сайте колледжа, в 
социальных сетях о работе кружков, студий, клубов и др.; 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; 
проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 
мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 
социальным педагогом по вопросам толерантности, нравственного выбора, 
предупреждения асоциальных проявлений; 

работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих 

инициатив, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: 
развитие творчества, инициативности, эмоциональной грамотности обучающихся; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: контроль 
руководящими работниками образовательной организации выполнения расписания 
внеучебной деятельности: кружков, клубов, объединений, культурно-массовых 
мероприятий; правильности и своевременности заполнения планируемой и отчетной 
документации; посещение внеклассных мероприятий, с целью контроля качества 
организации и проведения данных мероприятий 

 
Модуль 5 «Студенческое самоуправление» 

 
Цель модуля: создание условий для включения обучающихся в социально– 

востребованную деятельность для овладения необходимым в реальной жизни 
социальным опытом.    

Задачи модуля:  
- обеспечение реальной возможности участия обучающихся в прогнозировании, 
планировании, организации, исполнении и анализе учебно– воспитательного 
процесса;  
- формирование у обучающихся потребности и готовности совершенствовать 
свою личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 
самосознание;  
- формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 
нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной 
ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 
государство;  
- формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и 
самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам  
самоуправления, свободного выбора и ответственности;  
- организация и проведение студенческих общественных мероприятий:  
конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.  
 

Модуль 6 «Социально-психолого педагогическое сопровождение» 
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Цель модуля: содействие созданию социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития 
личности обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 
Задачи модуля:  

- содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями); 
 профилактика возникновения проблем развития обучающегося (психолого-
педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные 
периоды); 
 развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
родителей, педагогов; 

содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения деятельности 
кураторов, педагогом, родителей студентов; 

Технологии взаимодействия по модулю: студенческое самоуправление:  
вовлечение обучающихся в мероприятия различной направленности, кружки, 

клубы, студии, объединения. 
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 
вовлечение в попечительский совет, совет колледжа, родительский комитет 

группы или ОО и т.д. 
проведение родительских собраний, лекториев, тренингов, конференций, 

круглых столов, дискуссий. 
проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся; 
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий; 
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам толерантности, нравственного выбора, 
предупреждения асоциальных проявлений; онлайн – общение, дистанционное 
взаимодействие. 

работа с преподавателями: 
совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих 

инициатив, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: 
развитие творчества, инициативности, эмоциональной грамотности обучающихся; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: контроль 
руководящими работниками образовательной организации выполнения расписания 
внеучебной деятельности: кружков, клубов, объединений, культурно-массовых 
мероприятий; правильности и своевременности заполнения планируемой и отчетной 
документации; посещение внеклассных мероприятий, с целью контроля качества 
организации и проведения данных мероприятий. 
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7.Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 
взаимодействия 

 
7.1. Виды воспитательной деятельности  
 
Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в 
процессе воспитания: познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, 
художественно-эстетическая и досуговая деятельность, спортивнооздоровительная 
деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 
осуществляется через виды воспитательной деятельности:   

а) 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: учебные 
занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

 соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 
работы;  

б) общественная деятельность направлена на формирование социального 
опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 
самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 
организации и вне её.  

Основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 
самоуправления, 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 клубах по интересам, 
проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-
нравственной проблематике др.; 

 соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 
направлению воспитательной работы;  

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 
укрепление здоровья обучающегося; 

 основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, 
походы и др;  

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 
экологической культуры;  
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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 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 
 

7.2. Формы организации воспитательной работы 
 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 
количеству участников данного процесса:   

а) массовые формы работы: на уровне региона, 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.  
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  
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 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.  
  
 

7.3. 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 
самосовершенствование, 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.  
  

7.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 
 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 
 педагогические и руководящие работники колледжа;  
 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:   
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руководящими работниками колледжа - педагогическими работниками, 
руководящими работниками колледжа - обучающимися, руководящими 
работниками  колледжа -  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.  
 

8. Условия и особенности реализации рабочей программы воспитания 
 

8.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы воспитания  
  

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 
материально-технических и кадровых условий.  
  

Материально-технические условия   
ПОО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 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 ПОО обладает следующими 
ресурсами:  
 
Материально-технические условия 

Аудитория  Назначение Оснащение  
Актовый зал  Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 
тематических встреч 
концертов на 160

Проектор, музыкальная 
аппаратура  
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посадочных мест  

Музей «Имя в истории 
колледжа» - зал боевой 
славы, зал трудовой 
славы 

Проведение экскурсий, 
организационно-
выставочной деятельности  

Постоянные 
экспозиции «Имя в 
истории», «О 
выдающихся людях»; 
передвижные выставки 
«75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне», 
«День в истории 
колледжа», «Далекое и 
близкое»; музейный 
фонд составляет 409 
экспонатов  

Спортивный зал  Проведение спортивных 
секций, соревнований, 
квестов  

Спортивный инвентарь: 
- мячи футбольные,  
- мячи волейбольные,  
- мячи баскетбольные,  
- сетка волейбольная,  
- сетка баскетбольная,  
- стойки волейбольные, 
- щиты баскетбольные,  
-скамейка 
гимнастическая,  
- столы для настольного 
тенниса,  
- секундомер,  
-канат для 
перетягивания, 
-лыжи 
-табло

 
Кадровое обеспечение 

 
Реализации рабочей программы воспитания в колледже осуществляется 

совместно с управлением по воспитательной работе ПОО. Для реализации рабочей 
программы воспитания сформирована воспитательная служба, в который входят; 
заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-
организатор, руководитель физвоспитания, воспитатель общежития, библиотекарь,  
преподаватель-организатор ОБЖ. Привлекаются председатели цикловых комиссий, 
преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу 
кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров 
гражданско-правового характера.  
  

8.2. Особенности реализации рабочей программы 
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Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 
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.  
  

9. 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  

  

№  
п/п  

Показатели качества и 
эффективности реализации 
программы  

Единица 
измерен 
ия  

Значение показателя 
учебной группы  
на 1 
курсе  

на 2 
курсе  

на 3 
курсе  

1.   Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 
обучающихся  

1.1.   Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
района, города, в которых 
участвовали обучающиеся учебной 
группы  

ед.        
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1.2.   Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
образовательной организации, в 
которых участвовали обучающиеся 
учебной группы 

ед.        

1.3.   Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
учебной группы, в которых 
участвовали более половины 
обучающихся учебной группы 

ед.        

1.4.   Количество творческих кружков, 
студий, клубов и т.п. в 
образовательной организации, в 
которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся  

ед.        

1.5.   Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих 
кружках, студиях, клубах и т.п., от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%        

1.6.   Количество спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
секций, клубов и т.п. в 
образовательной организации, в 
которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся  

ед.        

1.7.   Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных 
секциях, фитнес-клубах, бассейнах и 
т.п., от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%        

1.8.   Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» проведенные 
в учебном году воспитательные 
мероприятия, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%        

1.9.   Доля обучающихся, участвующих в 
работе студенческого совета, 
стипендиальной, дисциплинарной 
или других комиссиях, от общей 
численности обучающихся в 
учебной группе 

%        
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1.10. Доля обучающихся, принявших 
участие в анкетировании  по 
 выявлению 
удовлетворенностью качеством 
обучения и условиями 
образовательного процесса, от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%        

1.11. Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
оценивших на «хорошо» и 
«отлично»  удовлетворенность 
условиями образовательного 
процесса, от общей численности 
родителей обучающихся в учебной 
группе  

%        

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

%        

2.2.   Средний балл освоения ООП по 
итогам учебного года (по всем 
обучающимся учебной группы по 
результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю 
сессии)  

1,0-5,0 
балл  

      

2.3.   Доля обучающихся, участвовавших 
в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в 
учебной группе 

%        

2.4.   Количество победителей, занявших 
1, 2 или 3 место в предметных 
олимпиадах, из обучающихся 
учебной группы  

чел.        

2.5.   Количество участников, 
выступивших с докладами на 
научно-практических конференциях, 
из числа обучающихся в учебной 
группе  

чел.        

2.6.   Количество опубликованных 
научных статей, подготовленных 

чел.        
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обучающимися учебной группы  

2.7. Доля обучающихся, получивших 
минимальный разряд при сдаче 
квалификационного экзамена по 
модулю Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%  -      

2.8. Доля обучающихся, получивших 
повышенный разряд при сдаче 
квалификационного экзамена по 
модулю Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%  -      

2.9. Доля обучающихся, участвующих в 
региональном чемпионате 
Ворлдскиллс, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%  -      

2.10. Доля обучающихся, сдававших ГИА 
по оценочным материалам 
Ворлдскиллс, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%  -  -    

2.11. Доля обучающихся, сдавших 
демонстрационный экзамен в ГИА на 
положительную оценку (отлично, 
хорошо, удовлетворительно), от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%  -  -    

2.12. Доля обучающихся, сдавших 
демонстрационный экзамен в ГИА на 
«отлично» от общей численности  
обучающихся в учебной группе 

%  -  -    

2.13. Количество обучающихся в учебной 
группе, получивших на одном из 
государственных аттестационных 
испытаний в ходе ГИА оценку 
«неудовлетворительно»  

чел.  -  -    
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2.14. Доля обучающихся, получивших 
награды, грамоты за участие в 
творческих конкурсах, фестивалях, 
иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%        

2.15. Доля обучающихся, получивших 
награды, грамоты за участие в 
спортивных соревнованиях, ГТО  и 
иных физкультурнооздоровительных 
мероприятиях различного уровня, от 
общей численности, обучающихся в 
учебной группе 

%        

2.16. Доля  положительных  отзывов 
работодателей по результатам 
проведенных воспитательных 
мероприятий от общего количества 
отзывов  работодателей  в 
учебной группе 

%        

2.17. Доля положительных отзывов 
родителей (законных представителей) 
обучающихся учебной группы по 
результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от 
общего количества отзывов родителей 
учебной группы  

%        

2.18. Доля положительных отзывов 
преподавателей учебной группы по 
результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от 
общего количества отзывов 
преподавателей учебной группы 

%        

2.19. Количество обучающихся учебной 
группы, состоящих на различных 
видах профилактического 
учета/контроля 

чел.        

2.20. Количество обучающихся с 
выявленным фактом немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в учебной 
группе  

чел.        

2.21. Количество правонарушений, 
совершенных обучающимися учебной 
группы за учебный год 

ед.        
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10. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 
Самоанализ организуемой в колледже  воспитательной работы осуществляется 

по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего 
их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным 
актом директора колледжа экспертной комиссии по вопросам воспитания 
обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению директора 
колледжа / заместителя руководителя колледжа воспитательной работе) внешних 
экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в колледже, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 
обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 
воспитательных структур колледжа, реализующим воспитательный процесс в 
колледже;   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками и 
руководителями воспитательных структур колледжа;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности в колледже: грамотной 
постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных 
структур колледжа цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 
котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже 
воспитательного процесса являются:  

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;  
 состояние организуемой в колледже совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 
структур колледжа. 
  

Направления 
анализа  
воспитательного 

Критерий 
анализа  

Способ 
получения 
информации о 

Результат анализа  
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процесса  результатах 
воспитания 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся  

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся  

Педагогическо
е наблюдение; 
цифровое 
портфолио 
студента 
(история 
успеха- 
достижения за 
весь период 
обучения) 
 

Получение представления 
о том, какие прежде 
существовавшие проблемы 
личностного развития 
обучающихся удалось 
решить за прошедший 
учебный год; какие 
проблемы решить не 
удалось и почему; какие 
новые проблемы 
появились, над чем далее 
предстоит работать 
педагогическим 
работникам и 
руководителям 
воспитательных структур 
образовательной 
организации  
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Состояние 
организуемой в 
образовательной 
организации  
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации  

Наличие в 
образовательной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации  

Беседы с 
обучающимися
, 
педагогически
ми 
работниками и 
руководителям
и 
воспитательны
х структур 
образовательн
ой 
организации, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися 
в 
образовательн
ой 
организации, 
при 
необходимости 
– их 
анкетирование 

Получение представления 
о качестве совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных структур 
образовательной 
организации по 
направлениям:  
-патриотизм и 
гражданственность;  
-социализация и духовно-
нравственное развитие;  
-окружающий мир: живая 
природа, культурное 
наследие и народные 
традиции;  
-профориентация;  
-социальное партнерство в 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации;  

 

  
Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется 

членами экспертной комиссии совместно с заместителем директора колледжа по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей.  

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем.  
 

11.Способы контроля за результатами и критерии результативности 
реализации Программы 

 
Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос).  
Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 
организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 
исполнение текущей отчётности.  

Итоговый контроль - анализ деятельности. 
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