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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих) по профессии среднего профессионального образования 23.01.17 Ма-
стер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей про-
граммы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по про-
фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 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; 
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 Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. N 
1581. 

1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 
Цель: личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих, служащих на практике. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1) Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

2) Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе 
в сфере 
достижения личностных результатов обучения, включающих: 

− Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-
ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-
дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

− Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-
нистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-
ликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-
тивным социальным явлениям; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
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тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

− осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-
ретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
3) Реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

− 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 профес-
сионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих компе-
тенций и достижения личностных результатов обучения. 

− Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучаю-
щегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности 
и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной дея-
тельности, чувства воинского долга. 

− Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обла-
дающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, спо-
собной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их 
национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоз-
зрения, стилей мышления и поведения. 

− Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 
безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спор-
том, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-
адаптированной личности. 
4) Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального самоутвер-
ждения: 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-
следований, опыт проектной деятельности; 
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− трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки 
и прохождения производственной практики; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной орга-
низации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу, 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 самовы-
ражения; 

− 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 самовыраже-

ния и самореализации. 
 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организа-
ций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин-
просвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-
лизации 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 многонацио-
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона 
в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эс-
тетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспита-
ния  

(дескрипторы) 

Код лич-
ностных ре-
зультатов 

реализации 
программы 

Соответствие модулю про-
граммы воспитания 
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воспитания 
Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны. 

ЛР 1 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 

Проявляющий активную граждан-
скую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честно-
сти, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продук-
тивно взаимодействующий и участ-
вующий в деятельности обществен-
ных организаций. 

ЛР 2 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса 

Соблюдающий нормы правопоряд-
ка, следующий идеалам гражданско-
го общества, обеспечения безопасно-
сти, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявле-
ниям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструк-
тивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и пре-
дупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Профессиональное воспитание 
и развитие личности, трудовое 
воспитание и популяризация 
научных знаний 

Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям, их труду, осо-
знающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 4 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Демонстрирующий приверженность 
к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
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творчества 
Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях. 

ЛР 6 

Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Осознающий приоритетную цен-
ность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникаль-
ность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, пре-
умножению и трансляции культур-
ных традиций и ценностей многона-
ционального российского государ-
ства. 

ЛР 8 

Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Соблюдающий и пропагандирую-
щий правила здорового и безопасно-
го образа жизни, спорта; предупре-
ждающий либо преодолевающий за-
висимости от алкоголя, табака, пси-
хоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся си-
туациях. 

ЛР 9 

Физическое воспитание и здо-
ровьесберегающие технологии 
 

Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
Экологическое воспитание 

Проявляющий уважение к эстетиче-
ским ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры.  ЛР 11 

Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспи- ЛР 12 Духовное и нравственное вос-

питание, приобщение к куль-
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танию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отка-
за от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

турному наследию, развитие 
творчества 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
технического профиля профессиональной деятельности 

Выполняющий профессиональные 
навыки в сфере профессиональной 
деятельности технического направ-
ления 

ЛР 13т 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

Демонстрирующий готовность соот-
ветствовать ожиданиям работодате-
лей: ответственный сотрудник, дис-
циплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение постав-
ленных задач, эффективно взаимо-
действующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, 
проектно мыслящий 

ЛР 14т 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
 

Демонстрирующий готовность к 
профессиональной коммуникации: 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопо-
нимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности, в 
том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 15т 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса  
 

Проявляющий сознательное отно-
шение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти 

ЛР 16т 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
 

Демонстрирующий навыки анализа и 
интерпретации информации из раз-
личных источников с учетом норма-
тивно-правовых норм 

ЛР 17т 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
 

Проявляющий гражданское отноше-
ние к профессиональной деятельно-
сти как к возможности личного уча-
стия в решении общественных, госу-

ЛР 18т 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
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дарственных, общенациональных 
проблем 

ний, правовая грамотность) 
Профессиональное воспитание 
и развитие личности, трудовое 
воспитание и популяризация 
научных знаний 
 

Принимающий основы экологиче-
ской культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт эко-
логически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической де-
ятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 19т 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 
Экологическое воспитание 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
социально-экономического профиля профессиональной деятельности 

Выполняющий профессиональные 
навыки в сфере профессиональной 
деятельности социально-
экономического направления 

ЛР 13с 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

Демонстрирующий готовность соот-
ветствовать ожиданиям работодате-
лей: ответственный сотрудник, дис-
циплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение постав-
ленных задач, эффективно взаимо-
действующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, 
проектно мыслящий 

ЛР 14с 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

 

Демонстрирующий готовность к 
профессиональной коммуникации: 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопо-
нимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности, в 
том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 15с 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса  

 

Проявляющий сознательное отно-
шение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти 

ЛР 16с 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
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Проявляющий ценностное отноше-
ние к культуре и искусству, к куль-
туре речи и культуре поведения, к 
красоте и гармонии, готовность 
транслировать эстетические ценно-
сти в профессиональной деятельно-
сти 

ЛР 17с 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий чувства патриотизма, 
любви и уважения к малой Родине, 
чувства гордости за свой край, за ис-
торическое прошлое многонацио-
нального Камчатского края 

ЛР 18 

Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние российской идентичности 
(профилактика правонаруше-
ний, правовая грамотность) 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
субъектами 

образовательного процесса 
Осознающий значимость професси-
онального развития в выбранной 
профессии, способный к саморазви-
тию, самосовершенствованию, стре-
мящийся учиться на протяжении 
всей жизни 

ЛР 19 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

Умеющий работать в команде, про-
являющий лидерские качества 

ЛР 20 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса  

Проявляющий творческую актив-
ность и творческое самовыражение ЛР 21 

Духовное и нравственное вос-
питание, приобщение к куль-
турному наследию, развитие 
творчества 

Демонстрирующий свободу выбора 
и самостоятельность в принятии ре-
шений, социальную активность и 
мобильность 

ЛР 22 

Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса 

Готовый к рефлексии своих дей-
ствий, в том числе высказываний, и 
оценке их влияния на других людей ЛР 23 

Студенческое самоуправление 
и взаимодействие участников 
образовательного процесса 
Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
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довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 

Осознающий важность сохранения и 
укрепления здоровья, имеющий 
внутреннюю установку на активное 
здоровьесбережение 

ЛР 24 

Физическое воспитание и здо-
ровьесберегающие технологии 
 

Имеющий развитое экологическое 
самосознание и мышление ЛР 25 Экологическое воспитание 

Демонстрирующий финансовую 
грамотность и понимание основ 
предпринимательской деятельности ЛР 26 

Профессиональное воспита-
ние и развитие личности, тру-
довое воспитание и популяри-
зация научных знаний 
Предпринимательство и фи-
нансовая грамотность 

 
1.4. Ожидаемые результаты 
Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия лично-

сти выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение пози-
тивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профес-
сиональной деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относят-
ся: 

− создание условий для функционирования эффективной системы воспита-
ния, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

− повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения про-
фессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспи-
тательных 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; 

− 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 про-
фессиональной мобильности в условиях современного общества. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рам-

ках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии;  
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединени-
ях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
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− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-
вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа инфор-
мации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проек-

тах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвали-
дов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

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

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как педаго-
ги и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, сек-
ций, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового 
характера 
 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитатель-
ной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной ор-
ганизации. 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 
работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образо-
вательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, пе-
дагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, кураторов, препода-
вателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламенти-
руется требованиями профессиональных стандартов. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Техникум располагает материально-технической базой, учебными аудиториями 

и помещениями обеспечивающими проведение занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятель-
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ной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направлен-
ность образовательной программы, требования международных стандартов проведения 
указанных в рабочей программе мероприятий. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 

− библиотека(электронная библиотека); 
− спортивный зал со спортивным оборудованием; 
− 1 компьютерный класс.  

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре 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 значи-

мой 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 ин-
формационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и ап-
паратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представ-
лена на сайте филиала техникума http://filial.vil-kit.ru, социальной группе ВК «Филиал 
КГПОБУ «КИТ». 
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