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Паспорт программы воспитания ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Ор-

джоникидзе» (далее – Программа воспитания) 

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы вос-

питания 

Паспорт  программы воспитания ГБПОУ РД «Колледж машинострое-

ния и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

Основания для 

разработки Про-

граммы воспи-

тания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей фе-

дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. №441 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам СПО, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 14 июня 2013 г. №464". 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. №747 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542 

«Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

  Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 №48 «Об образовании в Рес-

публике Дагестан» (в ред. от 25.12.2020 № 102); 

 Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 №30 «О молодежной политике в 

Республике Дагестан». 

 

Цель Програм-

мы воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной интеллектуаль-

ной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, бу-

дущих специалистов, сочетающих в себе профессиональные знания и 

умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих пра-

вовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Сроки реализа-

ции Программы 

воспитания 

В зависимости от уровня образования 

 2года 10 месяцев и 3года 10 месяцев 

Ссылка на раз-

мещение Про-

граммы воспи-

тания на сайте 

ПОО 

http://xn--80aaichoo3atql.xn--

p1ai/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%

d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/  

Исполнители  

Программы вос-

питания  

Педагогический коллектив ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сер-

виса им. С. Орджоникидзе» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является основой для разработки в ПОО рабочих программ воспита-

ния в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»1(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) с учетом 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года2 и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеоб-

разовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию.3 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» в соответствии с Ре-

гиональной примерной программой воспитания   разработана Программа воспитания и календар-

ный план воспитательной работы колледжа, а также рабочие программы воспитания по профессиям 

и специальностям на основе  рабочих программ воспитания по УГПС, представленных на сайте Фе-

                                                           
1 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
3 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 

http://рикдагестан.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://рикдагестан.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://рикдагестан.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://рикдагестан.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
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дерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образования».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ПОО сохраняет 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего образования. 

Рабочие программы воспитания в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. 

Орджоникидзе» в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формиро-

вания воспитывающей, личностно- развивающей среды   отражают интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возраст-

ных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений; 

 педагогических работников колледжа. 

 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания основного 

смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные каче-

ства  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих человеку, 

выражающий своеобразие состояний, психологических процессов, сторон 

характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль програм-

мы воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной воспи-

тательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет граждани-

на России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по 

всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням 

образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-развивающую 

направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего профессионально-

го образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего профессионального обра-

зования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе среднего про-

фессионального образования 

 

Под воспитанием понимается «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 отноше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».4 

Воспитание студента ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникид-

зе» в современных условиях в большей мере, чем ранее, ориентируется на формирование жизне-

стойкости и адаптивности человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных из-

менений во всех сферах жизни и деятельности на основе сформированной внутренней устойчивости 

вокруг ядра базовых ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, 

понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В программе воспитания учтено перспективное видение факторов, оказывающих влияние на 

современное воспитание и личностное развитие студентов; гибкость в вопросах оперативного вне-

сения изменений, предопределенных документами стратегического планирования Российской Фе-

дерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и ин-

формационной открытости в отношении социальных партнеров ПОО. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консо-

лидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к жизни в Рос-

сии, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания стремимся к следующим результатам в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня личностных качеств граж-

данина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей цен-

ностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопас-

ные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, призна-

ние за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять за-

коны России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который со-

здал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осо-

знание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании по-

мощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протя-

жении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимо-

действию и сотрудничеству; 

                                                           
4 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная актив-

ность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции Российской Федера-

ции, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов стратегического планирова-

ния страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, отражающий комплекс планируемых лич-

ностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополу-

чия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе люб-

ви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уваже-

ния к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в бу-

дущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной жизни и эконо-

мики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и бла-

готворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповто-

римость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизнен-

ный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимо-

действующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуника-

цию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий соб-

ственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и эффек-

тивного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивиро-

ванный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняю-

щий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды 

(в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 

меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к природным ресур-

сам, ограничивающий свои потребности. 
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Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично ме-

няющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий соци-

альную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования и самосовершенствования. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников  

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники образова-

тельных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-работодатели), гос-

ударство, социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы используется 

согласованный образ результата – «Портрет выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникид-

зе» отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели 

«Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации Про-

граммы воспи-

тания 

Портрет выпускника ГБПОУ РД  

«Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации5 

(при наличии) 

 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликуль-

турного образовательного пространства. 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на кри-

тику. 
ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образо-

вательной организации. 
ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернатив-

ные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участ-

ник трудовых отношений. 

ЛР 18 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, вос-
ЛР 19 

                                                           
5 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из программы воспи-

тания субъекта Российской Федерации. 
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требованных бизнесом, обществом и государством 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 20 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 21 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих под-

держку нуждающимся. 

ЛР 28 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

        

        ЛР 29 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ПОО 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ является освоение обучающимися квалификации. Требования к 

квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных стандар-

тах (при наличии). При разработке рабочей программы воспитания учтены требования к выпускни-

ку конкретной профессии/специальности, определяемые отраслевой спецификой через формирова-

ние профессиональных компетенций. 

При разработке рабочих программ воспитания учтена необходимость корреляции предпола-

гаемых результатов воспитания выпускников ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 

С. Орджоникидзе» с профессиональными компетенциями (в той их части, которая позволяет уста-

навливать между ними те или иные соответствия)6. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние оказыва-

ют история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения субъекта Российской 

Федерации (агломерации), в которой расположена образовательная организация. 

В ходе разработки рабочей программы воспитания ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 

сервиса им. С. Орджоникидзе» учтено, что воспитание в ПОО нацелено, в том числе, на формиро-

вание профессионально значимых качеств личности; основано на культуре субъекта Российской 

                                                           
6 В соответствии с п.2 Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 1136 

одной из основных целей деятельности ФУМО СПО является внесение изменений в примерные образовательные про-

граммы СПО, а также координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам СПО, в обеспечении качества и развития содержания СПО. 
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Федерации и корпоративной культуре ключевых работодателей; предусматривает использование 

воспитательного потенциала учебной деятельности и получаемой квалификации. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания сформировано экспертное 

сообщество с целью достижения баланса между личностными, государственными, корпоративными 

и общественными интересами в процессе воспитания обучающихся. 

Деятельность экспертного сообщества было направлено на выявление  

в обществе, на предприятиях и масштабирование в ПОО позитивных, профессионально значимых 

направлений, а именно: 

 профессиональный успех земляков-выпускников ПОО (в ряде случаев – с учетом выра-

женности той или иной корпоративной культуры градообразующих предприятий); 

 жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов профессионального мастер-

ства (как из числа студентов и выпускников ПОО, так и из территориального окружения); 

 ожидания субъектов экономической сферы на территории или в регионе от профессио-

нально значимых качеств молодых работников или иных результатов их профессионального воспи-

тания; 

 ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого поведения будущего 

работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

 особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на территории и при-

знаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, основные характеристики наставни-

чества, характер межпоколенческих отношений, отражающих тенденции социокультурного и про-

фессионально-производственного окружения; 

 портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица; 

 наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации ПОО с образовательными ор-

ганизациями общего, дополнительного, высшего образования, научными организациями, предприя-

тиями в рамках профориентационно-значимых событий или акций, направленных на стимулирова-

ние занятости; 

 актуальный для территории потенциальный образ сверстника, соотечественника, земляка, 

обеспечивающего защиту Отечества либо занятого правоохранительной деятельностью; 

 характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе волонтерской 

активности или социальных акций; 

 портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, ответ-

ственное воспитание детей и профессиональную самореализацию; 

 наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости современного 

семьянина и молодых родителей; 

 актуальные для территории воспитательно значимые события в той или иной сфере; 

 реализации избирательного права и конструктивного совместного социального действия; 

 общественных объединений, некоммерческих организаций; 

 предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений; 

 культуры и искусства; 

 спорта и физической культуры. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлечены ключевые социаль-

ные партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: представители 

предприятий – работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, спорта, молодежной по-

литики, социальной защиты, общественные объединения и др. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает использование возможностей 

коллегиального характера управления колледжа, вовлечение в процесс составления программы 

представителей деловых объединений работодателей, родительской общественности, заинтересо-

ванных образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального образования. 

При планировании воспитательной работы важно предусмотрено участие, наряду с педаго-

гическими работниками ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», 
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студентов, совет обучающихся, их родителей (законных представителей), а также представителей 

правоохранительных структур, территориально ориентированных СМИ. 

В число участников обсуждения содержания и методов воспитательной работы  вошли также 

«лидеры мнений» (популярные медиаперсоны), специалисты по связям бизнеса и власти с обще-

ственностью, а также представители корпораций, не связанных напрямую с профилями подготовки 

в колледже. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания ГБПОУ РД «Колледж машинострое-

ния и сервиса им. С. Орджоникидзе»   определено воспитательно значимые требования социального 

заказа, подлежащие освоению и оцениванию. 

В ходе анализа учтены: 

 публичные декларации общественно-профессиональных групп работодателей; 

 требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням квалификаций (при 

наличии); 

 нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятельности, включая 

должностные инструкции, документально зафиксированные корпоративные требования и квалифи-

кационные требования работодателей соответствующей отрасли (сегмента рынка труда, области 

профессиональной деятельности). 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки  подобраны типичные примеры, ил-

люстрирующие востребованность выпускников. Они  отражают возможности, события, элементы 

среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность выпускников, способы оценивания 

их воспитательных результатов и выстраивания обратных связей при их недостаточном достиже-

нии. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений среди 

молодежи  организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, органов управ-

ления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, органов опеки и 

попечительства, военных комиссариатов, учреждений здравоохранения и др. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

              Стратегическая цель воспитательной работы в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 

сервиса им. С. Орджоникидзе» – подготовка обучающихся как профессионалов своего дела, обла-

дающих широким мировоззрением, гражданской ответственностью, стремлением к профессиональ-

ному, интеллектуальному и социальному развитию. Реализация поставленной цели осуществляется 

за счёт создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации будущего 

специалиста. 

        На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подго-

товки, современных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей колле-

джа. Образовательно – воспитательный процесс в колледже сориентирован на воспитание и подго-

товку высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, 

имеющих гражданскую позицию.  

       Цели воспитания обусловлены реализацией требований ФГОС СПО в том числе и в сфе-

ре освоения общих компетенций:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 организовать собственную деятельность, определить методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 



13 
 

 использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с остальными обучающимися, 

преподавателями, руководством и работодателями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения зада-

ний; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 

 повышение социального статуса воспитания в колледже; 

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процес-

са; 

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании обучающихся; 

 повышение профессионального управления воспитательным процессом; 

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, 

патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического воспитания обучаю-

щихся; 

 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям нацио-

нальной и конфессиональной культуры, интернационализма и толерантности, современного опыта 

и инноваций в области воспитания; 

 изучение основных социально-психологических потребностей и проблем обучающих-

ся и педагогов; 

 обеспечение сохранности контингента обучающихся; 

 внедрение передового опыта других образовательных учреждений в воспитательную 

работу колледжа; 

 удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потребителя в 

интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой личности; 

 гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников колледжа 

в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения студентов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды воспитательной деятельности 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с обучающимися деятельно-

сти педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: познавательная, обще-

ственная, ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и досуговая, спортивно - 

оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через виды 

воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность соответствует профессионально – личностному направле-

нию воспитательной работы и ориентирована на развитие познавательных интересов, накопление 

знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподава-

телем, с другими обучающимися, а также при самостоятельном выполнении задач; 

основные формы организации познавательной деятельности – учебные занятия, экскурсии, 

олимпиады, лектории, практические занятия, научно – практические конференции, конкурсы про-

фессионального мастерства и т.д. 
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б) общественная деятельность соответствует гражданско – правовому и патриотическому 

направлению воспитательной работы и ориентирована на формирование социального опыта обуча-

ющегося, предполагает обучающихся в органах студенческого самоуправления, различных моло-

дёжных объединениях и организациях в образовательной организации и вне её, в общественных ор-

ганизациях; 

основные формы организации общественной деятельности – работа органов студенческого 

самоуправления, добровольческое движение; 

в) ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и досуговая виды дея-

тельности соответствуют духовно – нравственному и культурно – эстетическому направлению 

воспитательной работы и ориентированы на формирование отношения к миру, убеждений, взгля-

дов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного 

вкуса, интересов, культуры личности; 

основные формы организации деятельности – занятия в клубах, секциях и кружках по инте-

ресам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты, круглые столы, конфе-

ренции по социально – нравственной проблематике; 

г) спортивно – оздоровительная деятельность соответствует направлению физическое 

воспитание и культура здоровья воспитательной работы и ориентирована на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся; 

основные формы организации спортивно – оздоровительной деятельности – спортивные 

игры, соревнования, дни здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у обучающихся. 

      

Формы организации воспитательной работы 

       Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участ-

ников данного процесса: 

 массовые формы работы: на федеральном уровне, уровне региона, города, на уровне 

образовательной организации; 

 мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в миниг-

руппах; 

 индивидуальные (или персональные) формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своём сочетании гарантируют: 

 с одной стороны – оптимальный учёт особенностей обучающихся и организацию дея-

тельности в отношении каждого по свойственным ему способностям; 

 с другой стороны – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа 

жизни, характера, нрава. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его окружени-

ем, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитатель-

ных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

 

 

3.3. Модули воспитательной работы 

Реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений вос-

питательной работы коллежа, каждая из которых представлена в соответствующем модуле. 

 

3.3.1. Модуль «Ключевые дела колледжа» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно с педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работника-

ми в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
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взрослых и объединяют их, способствуют полноте общения, ставят в ответственную позицию к 

происходящему в колледже. Введение ключевых дел в жизнь колледжа помогает преодолеть меро-

приятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для обучающихся.  

Для этого в КМК используются указанные ниже формы работы 

На внеколледжном уровне, вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледж 

социума; 

  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискусси-

онных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни колледжа, города, страны и на которые приглашаются представители других колледжей, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности.  Проводимые спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления открывают возможности для творческой са-

мореализации студентов и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских, региональных, городских и др.акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям. 

На колледжном уровне: 

 общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами, в которых участвуют все группы колледжа; 

 церемонии награждения (по итогам года) студентов и педагогов за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие колледжа. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспи-

танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

       На уровне групп:  

 выбор и делегирование представителей групп в общеколледжные советы, ответственные за под-

готовку общеколледжных ключевых дел;   

 участие академических групп в реализации общеколледжных ключевых дел;  

 проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися ключевых дел, участие предста-

вителей групп в итоговом анализе проведенных дел на уровне общеколледжных советов. 

       На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

 при необходимости проведение коррекции поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими студентами, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.3.2. Модуль «Кураторство и поддержка» 
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Осуществляя работу с группой, педагогический работник (куратор, воспитатель, руководитель 

молодежного центра, и т.п.) организует работу с коллективом группы; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенной ему группы; работу с преподавателями - предметниками в данной груп-

пе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. В реализации этих ви-

дов и форм деятельности педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приорите-

ты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с академической группой: 

       - инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

      - организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел 

с обучающимися вверенной ему группы (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профадаптационной направленности), позволяющих, с одной 

стороны,  вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися группы, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

       - проведение кураторских часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

их личности, поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по рассматриваемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

      - сплочение коллектива группы через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые кураторами и родителями; 

празднования в группе дней рождения студентов, включающие в себя подготовленные студенчески-

ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри-

групповые вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни группы;  

       - выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

     -  изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за их 

поведением  в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений,  в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед куратора с родителями обучающихся, с преподающими в его группе 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом; 

      - поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или педагогическими работниками, выбор профессии, орга-

низация высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется куратором в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

       - индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с куратором в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

       - коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводимые  

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в группе. 

Работа с преподавателями -предметниками в группе: 

       - регулярные консультации куратора с преподавателями - предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 
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воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями - предметни-

ками и обучающимися; 

       - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

       - привлечение преподавателей - предметников к участию во внутренних делах группы, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

       - привлечение преподавателей - предметников к участию в родительских собраниях группы 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

       - регулярное информирование родителей об успехах колледжа и проблемах  обучающихся, о 

жизни группы в целом; 

       - помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией колледжа и преподавателями -предметниками;  

       - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

      - создание и организация работы родительских комитетов групп, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания; 

       - привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы; 

      - организация на базе группы праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и колледжа. 

 

3.3.3. Модуль «Студенческое самоуправление» 

 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом:  

На уровне колледжа: 

      -  через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

       - через деятельность Совета старост, объединяющего старост групп для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от академи-

ческих групп; 

      -  через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

      -  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

        - через деятельность созданной из наиболее авторитетных студентов и курируемой психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в колледже.  

На уровне групп: 

       - через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям группы (например, 

старост, подстарост), представляющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных 

координировать его работу с работой общеколледжных органов самоуправления и кураторов групп; 

      -  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы группы (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших курсов); 
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      -  через организацию на принципах самоуправления жизни студенческих групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

     -  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеколледжных и внутригрупповых дел; 

      - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в группе, уходом за учебным кабинетом, комнатными растениями 

и т.п. 

 

3.3.4.  Модуль «Профессиональный выбор» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Про-

фадаптация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обуча-

ющегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фадаптационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Профадаптация в колледже осуществляется 

следующим образом: 

       - циклы профадаптационных часов общения, направленных на  подготовку обучающегося к 

осознанному  планированию и реализации своего профессионального будущего; 

       - профадаптационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

студентов о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной студентам профессиональной деятельности. 

 

3.3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся колледжа. 

Формы работы с предметно-эстетической средой колледжа: 

       - оформление интерьера колледжных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

       - размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего студентов с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в колледже (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

    -   озеленение приколледжной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе колледжа беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно - рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство колледжа на зоны активного и тихого отдыха;  

      - создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле колледжа стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут вы-

ставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
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      - благоустройство кабинетов, осуществляемое кураторами вместе с обучающимися своих групп, 

позволяющее обучающимся  проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения куратора со своими студентами; 

      - размещение в коридорах и рекреациях колледжа экспонатов колледжного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и безопас-

ных технических экспериментов; 

       - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных колледжных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конфе-

ренций и т.п.);  

       - совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой колледжной сим-

волики (флаг колледжа, гимн колледжа, эмблема колледжа, логотип, элементы колледжного костюма 

и т.п.), используемой как в колледжной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общекол-

леджных дел и иных происходящих в жизни колледжа знаковых событий; 

    -   регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков приколледжной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для студенческих проектов мест);  

      -  акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической сре-

ды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, его традициях, 

правилах. 

 

3.3.6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

       - общеколледжный родительский комитет и Попечительский совет колледжа, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

       - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-группы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

      -  родительские дни, во время которых родители могут посещать колледжные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

колледже; 

       - общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

       - семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

      -  родительские форумы при колледжном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

        - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

       - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

       - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общеколледжных и внутригруппо-

вых мероприятий воспитательной направленности; 
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       - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

3.3.7. Модуль «Цифровая среда» 

 

Цель колледжных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работни-

ками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал колледжных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

      -  разновозрастный редакционный совет обучающихся, старшекурсников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через внутриколледжную газету радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни колледжа, популяризация общеколледжных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов студенческого самоуправления;  

       - колледжный медиацентр – созданный из добровольцев, группа информационно-технической 

поддержки колледжных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение колледжных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

      - колледжная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт колледжа и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к колледже, информационного продвижения 

ценностей колледжа и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для колледжа 

вопросы;    

       - колледжная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

     -   участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах колледжных медиа. 

 

3.3.8. Модуль «Правовое сознание» 

 

Модуль «Правовое сознание» помогает: 

 Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, сознательное отно-

шение к правопорядку; принимать правила безопасного поведения в обществе.  

 Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма, терроризма, готов-

ности противостоять внешним и внутренним вызовам.  

 совершенствовать знания и систему представлений о правовом и политическом устройстве 

общества; 

  создать условия для обучения приемам безопасного и законопослушное поведения, право-

вую культуру обучающихся как основы стабильного общества;  

 принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, содействующих развитию позитивных интересов подростков, их полезной деятельно-

сти;  

 оказывать социально - психологическую и педагогическую помощь обучающимся; 

 выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

 

на уровне региона, района, города: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

 международным событиям; 

 участие в мероприятиях отряда охраны правопорядка; 
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 участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Помним», «Диктант Побе-

ды», «Свеча памяти»; 

 участие обучающихся в митинге ко Дню России, Дню защитника Отечества, Дню неизвестного 

солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти и скорби; 

 участие в муниципальных волонтерских акциях «Помоги ветерану», «Забота и 

 уважение», «Чистота и порядок» и др.; 

 Всероссийская акция «Окна Победы», «Диктант Победы». День окончания Второй 

 мировой войны. 

 Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню народного единства; 

 видеолекторий патриотической тематики совместно с социальными партнерами; 

 День города; 

 участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача норм 

 ГТО; 

 муниципальная спартакиада; 

 участие в экологических акциях и субботниках; 

  участие в спортивных соревнованиях и спортивных праздниках. 

на уровне колледжа: 

 конкурс плакатов/стенгазет, презентаций, посвященный государственным праздникам, 

 памятным датам и отмечаемым событиям: 1 сентября – День знаний, 4 ноября – День 

 народного единства, 31 декабря – Новый год, 7 января – Рождество, 25 января – Татьянин 

 день (праздник студенчества), 8 февраля – День российской науки, 23 февраля – День 

 защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 апреля – День смеха, 

12апреля – День космонавтики, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – День победы, 1 

июня –Международный день защиты детей, 12 июня – День России, 8 июля – День семьи, 

любви и верности, 22 августа – День государственного флага Российской Федерации; 

 реализация программы «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся»;  

 концертные выступления ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню героя 

 Отечества; 

 День гражданской обороны; 

 День воссоединения Крыма с РФ; 

 Встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами войны, военной службы, 

боевых действий, правоохранительных органов; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом: всероссийская акция «Капля жизни», 

 Акция «Вместе против террора», «Наш мир»; 

 День Неизвестного Солдата; 

 Кинолектории, посвященные Дням воинской славы России; 

 Уроки Мужества; 

 Урок памяти (день памяти политических репрессий); 

 трудовые акции и десанты; 

 адаптационный курс для первокурсников; 

 работа спортивных секций: баскетбол, волейбол, мини футбол, легкая атлетика, и др. 

 спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с социальными 

 партнерами; 

 спартакиада; 

 книжные выставки, видеолектории, интерактивные лекции, походы; 

 месячник, посвященный ЗОЖ; 

 экологические субботники, акции; 

  конкурс мультмедийных презентаций, рисунков, плакатов, среди обучающихся по 



22 
 

 формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

 реализация программы по профилактике правонарушений 

на уровне учебной группы 

 тренинги командообразования; 

 групповые собрания; 

 формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил 

 общения и взаимодействия внутри учебной группы; 

 благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреаций, событийный ди-

зайн; 

 кураторские часы с дискуссиями о патриотических, семейных ценностях, диспутами о 

 социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение 

асоциальных явлений; 

 экологические экскурсии; 

 экологические акции; 

 кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном сборе 

мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и др. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

 наблюдение куратора за вовлеченностью каждого обучающегося в 

 проводимые мероприятия; 

 создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта 

 осуществления социально значимых дел; 

 индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию 

 здорового образа жизни и экологической культуры личности. 

 проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом  

 (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в студенческой среде, в профессио-

нальном окружении. 

 

3.3.9. Модуль «Молодежные общественные объединения» 

 

Действующее на базе колледжа студенческое общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями:  

        - утверждение и последовательную реализацию в студенческом общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих студенту 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

       -  организацию общественно полезных дел, дающих студентам возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему 

колледжу, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная по-

мощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социаль-

ной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие 

обучающихся в работе на прилегающей к колледжу территории (работа в колледжном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

      -  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов студенческого или молодеж-

ного общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 



23 
 

планирования дел в колледже и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

     -  рекрутинговые мероприятия в колледже, реализующие идею популяризации деятельности 

студенческого общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

       -  поддержку и развитие в студенческом объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики студенческого 

или молодежного объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

студенческого или молодежного объединения, создания и поддержки интернет-странички 

студенческого или молодежного объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

студенческого или молодежного объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским или молодежным объединением дел); 

       - участие членов студенческого или молодежного общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.   

 

3.3.10. Модуль «Конкуренция и партнерство» 

 

Целью этого модуля является обеспечение оптимального сочетания конкурентной и коопе-

ративной моделей поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности студентов колледжа, их родителей, педагогов, 

представителей общественности и бизнеса в конкурсах, отражающих тематику труда человека в 

широком контексте (профессионального, семейного, волонтерского), его роли в развитии террито-

рий и отраслей. 

Модуль «Конкуренция и партнерство» предусматривает использование инфраструктурных реше-

ний, предусмотренных конкурсами профессионального мастерства: 

- проведение конкурсов, соревнований, квестов; 

- проведение мероприятий, акций, направленных на формирование гражданской идентичности; 

- проведение мероприятий, акций, направленных на формирование толерантности. 

 

  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по направле-

ниям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обу-

чающихся и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом руково-

дителя образовательной организации экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с 

привлечением (при необходимости и по решению руководителя образовательной организации / за-

местителя руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной работе) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты 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 образовательной организации, реализую-

щим воспитательный процесс в образовательной организации;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнооб-
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разие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими ра-

ботниками и руководителями воспитательных структур образовательной организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в образова-

тельной организации: грамотной постановки педагогическими работниками и руководителями вос-

питательных структур образовательной организации цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающих-

ся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это ре-

зультат 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 образовательной организации воспита-

тельного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных структур образователь-

ной организации. 

 

Направления 

анализа воспи-

тательного про-

цесса 

Критерий ана-

лиза 

Способ получе-

ния информа-

ции о результа-

тах воспитания 

Результат анализа 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обуча-

ющихся 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучающих-

ся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, какие преж-

де 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 предсто-

ит работать педагогическим работникам и ру-

ководителям воспитательных структур обра-

зовательной организации 

Состояние орга-

низуемой в обра-

зовательной ор-

ганизации сов-

местной деятель-

ности обучаю-

щихся и педаго-

гических работ-

ников и руково-

дителей воспита-

тельных структур 

образовательной 

организации 

Наличие в обра-

зовательной ор-

ганизации инте-

ресной, собы-

тийно насы-

щенной и лич-

ностно разви-

вающей сов-

местной дея-

тельности обу-

чающихся и пе-

дагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур обра-

зовательной ор-

ганизации 

Беседы с обуча-

ющимися, педа-

гогическими ра-

ботниками и ру-

ководителями 

воспитательных 

структур обра-

зовательной ор-

ганизации, лиде-

рами обще-

ственных моло-

дежных органи-

заций, создан-

ных обучающи-

мися в образова-

тельной органи-

зации, при необ-

ходимости – их 

анкетирование 

Получение представления о качестве сов-

местной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников и руководителей вос-

питательных структур образовательной орга-

низации по направлениям: 

 патриотизм и гражданственность; 

 социализация и духовно-нравственное 

развитие; 

 окружающий мир: живая природа, куль-

турное наследие и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации; 

 _____________________________________

__. 
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Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса осуществ-

ляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителя образовательной ор-

ганизации по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании  цикловой комиссии. 

Итогом самоанализа, организуемой в образовательной организации воспитательной работы, 

является перечень выявленных проблем. 

 Итоги самоанализа помогут увидеть перспективы развития колледжа, над которыми пред-

стоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект управленческих 

решений. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОС-

ПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Ор-

джоникидзе» обеспечивает формирование воспитательного пространства ПОО при условии соблю-

дения условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обучающих-

ся; 

 диагностику профессионально-личностного развития; 

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих возмож-

ностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (включая обучающих-

ся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  

в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со сверстниками, 

педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении производственной 

практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания. 

 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание уклада 

колледжа, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и обучающихся руковод-

ствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспита-

тельно значимые виды совместной деятельности. Уклад ПОО направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня общеобразовательной организации на уровень ПОО. 

 

5.1 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в КМиС, заместителя директора по УР, заместителя директора 

по ВР, непосредственно курирующего данное направление, заведующих отделениями, педагога-

психолога, педагога-организатора ОБЖ, руководителя физического воспитания, кураторов групп, 

преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

 

Наименование должности 
Кол-во 

штатных 

Функционал, связанный с организацией и реа-

лизацией воспитательного процесса 
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единиц 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в ГБПОУ РД «Колледж ма-

шиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы воспитания 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы воспитания 

Заведующий отделением 3 Осуществление мотивации, организации, контроля 

и координации воспитательной работой 

Педагог -организатор 1 Содействие развитию личности, талантов и способ-

ностей, формированию общей культуры обучаю-

щихся. 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение образо-

вательного и воспитательного процесса 

Преподаватель 45 Реализация воспитательной составляющей (де-

скрипторов) на учебном занятии 

Куратор группы 34 Осуществление воспитательной, диагностической, 

адаптационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Педагог- организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагностической и 

информационно-мотивационной функции. 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагностической и 

информационно-мотивационной функции. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и со-

трудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, 

подготовку к чемпионатам WSR, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

  

5.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 

в КМК. 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года»  

3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года  

5. ФГОС среднего профессионального образования  

6. Устав ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

7. Коллективный договор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджони-

кидзе» 
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8. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 

сервиса им. С. Орджоникидзе» 

9.  Положение о Студенческом совете ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. 

Орджоникидзе» 

10.  Положение   о совете профилактики правонарушений в ГБПОУ РД «Колледж машинострое-

ния и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

  
 

5.3. Информационное обеспечение реализации программы 

  Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы и др.).  

 Система воспитательной деятельности КМиС представлена на сайте:  http://xn--

80aaichoo3atql.xn--p1ai/  

 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При подготовке к соревнованиям 

Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами:   

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 16 

 

Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки 

к проведению чемпионатов. Проведение всех видов  

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

28 

 

Проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся и соответствующим действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и инфор-

http://рикдагестан.рф/
http://рикдагестан.рф/
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мационно-библиографического обслуживания: науч-

но-исследовательская работа. 

Ообеспечение доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого досуга и 

занятий художественным творчеством, техническое 

оснащение которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных 

представлений; для работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения дей-

ствующим инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня влаж-

ности и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Спортивная площадка  1 Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и социологи-

ческих служб  

 

  

 

5.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-

татов в работе с особыми категориями студентов (при наличии) 

 

В данном разделе необходимо отразить наличие особых условий воспитания для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов, сирот и опекаемых, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 
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На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях обеспече-

ния контроля хода и результатов выполнения плана работы. Ежемесячно при заместителе ди-

ректора по воспитательной работе проводятся заседания рабочей группы кураторов для анализа 

работы. По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе выполнения: - 

выполнено – да, нет; - если не выполнено, то почему; - когда будет выполнено. Таким образом, 

по всем пунктам Программы в плане указывается конкретный срок исполнения. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии ра-

боты должны быть:  

- высокое качество всех мероприятий Программы;  

-удовлетворение потребностей студентов, родительского сообщества, социальных парт-

неров, общества в целом.  

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественно-

сти и размещается на официальном сайте колледжа в сети Интернет.  
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