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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее методическое пособие разработано в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 г.), распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-

ции в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года» и Примерной программой воспитания для обра-

зовательных организаций общего образования, разработанной Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования и внедря-

емой в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

Вторым пунктом плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, подписанного Председателем Правительства Российской Федера-

ции М. Мишустиным обозначена «Разработка и внедрение рабочей програм-

мы воспитания для профессиональных образовательных организаций» во 

втором квартале 2021 г. Таким образом, представленное пособие, разрабо-

танное экспертами и педагогами-практиками рабочей группы в сентябре-

декабре 2020 г., видится своевременным в плане реализации решений и пла-

нов страны в отношении среднего профессионального образования. 

В соответствии с приказом ректора ГАУ ДПО «Волгоградская государ-

ственная академия последипломного образования» о разработке региональ-

ной Примерной программы воспитания для профессиональных образова-

тельных организаций Волгоградской области в срок до 1 февраля 2021 г. 

утвержденным составом рабочей группы проведены заседания в форме кон-

сультаций, научно-практических семинаров и вебинаров.  

Материалы обсуждений учеными и специалистами-практиками струк-

турно-содержательных вопросов региональной примерной программы вос-

питания для профессиональных образовательных организаций и научно-

методические разработки систематизированы в настоящем методическом по-

собии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение региональной примерной программы воспитания – помочь 

профессиональным образовательным организациям создать и реализовать 

собственные рабочие программы воспитания и календарные планы воспита-

тельной работы, предусмотренные ст. 12
1
 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, 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 тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Воспитание в профессиональной образовательной организации рассмат-

ривается одним из ключевых факторов социализации подрастающего поко-

ления, освоения профессии как социальной функции, самореализации в про-

фессии, формирования конкурентоспособности специалиста. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во-

просам воспитания обучающихся» институализировал требования к органи-

зации и критерии оценки воспитательной работы при разработке и реализа-

ции образовательных программ среднего профессионального образования. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций решаются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), примерных основных образовательных программ (далее – ОПОП) 

СПО и с учетом требований работодателей. 

Однако, в ситуации быстрых изменений характера и условий труда ме-

няются и возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: от 
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него нужна большая самостоятельность, способность регулировать собствен-

ную работу, знание основ тайм менеджмента. Современный специалист 

среднего звена и высококвалифицированный рабочий должен уметь прини-

мать решения в критических ситуациях, решать возникающие перед ним не 

только профессиональные, но и надпрофессиональные проблемы. Помимо 

знаний, умений, практического опыта и профессиональных компетенций 

непосредственными результатами профессионального образования могут 

быть и различные интеллектуальные и личностные качества, и формирование 

определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника. 

Меняющиеся требования работодателей находят свое отражение и в 

перечне общих компетенций ФГОС СПО. Когнитивные навыки высокого по-

рядка, социально-поведенческие навыки и способность к адаптации, одина-

ково применяемые в различных профессиях, в том числе в «профессиях бу-

дущего» – это все должно быть отражено в актуальных на настоящий момент 

общих компетенциях. 

Общие компетенции являются самостоятельным результатом освоения 

основных образовательных программ СПО. Эти компетенции рассматрива-

ются как универсальные по своему характеру, необходимые каждому совре-

менному человеку, независимо от его общественного или профессионального 

статуса.  

Однако, необходимо отметить, что общая компетенция на сегодняшний 

день системно не планируется и не проверяется. Далеко не каждая образова-

тельная организация может спланировать «дорожную карту» ее реализации. 

Логично, что и контроль сформированности общих компетенций является, 

мягко говоря, не конкретным. При этом мы понимаем, что общие компетен-

ции формируются не в виде «преподавания» на предметно-содержательном 

уровне, а за счет их систематического интегрирования в целостный образова-

тельный процесс, через содержание, технологии и средовые факторы, а также 

через планирование и организацию внеучебной воспитательной деятельности 

обучающихся в процессе реализации образовательной программы. 

Таким образом, настоящая примерная программа воспитания направле-

на, прежде всего, на достижение общих компетенций как результата вос-

питания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым профессиям и спе-

циальностям.  

Примерная программа воспитания в профессиональной образовательной 

организации – это описание системы возможных форм и способов работы с 

обучающимися. 
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На основе региональной примерной программы воспитания профессио-

нальные образовательные организации разрабатывают свои рабочие про-

граммы воспитания. Региональную примерную программу необходимо вос-

принимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он 

позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу содержание 

основных ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять 

нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою про-

грамму в соответствие с реальной деятельностью, которую профессиональ-

ная организация будет осуществлять в сфере воспитания, а также в соответ-

ствии со спецификой конкретной ОПОП. 

На уровне профессиональной образовательной организации рекоменду-

ется трехэтапная разработка рабочей программы воспитания: 

1 этап: разработка рабочей программы воспитания с инвариантными мо-

дулями, раскрывающими общие подходы к воспитанию в данной организа-

ции; 

2 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре ОПОП с 

внесением вариативных компонентов, отражающих специфику конкретной 

ОПОП и ФГОС СПО; 

3 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре рабочих 

программ учебной дисциплины или\или профессионального модуля с выде-

лением лишь тех общих компетенций, которые формируются в процессе 

освоения данных дисциплины или\ или профессиональных модулей в рамках 

конкретной ОПОП. 

Рабочие программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации могут включать в себя четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности воспитательной деятельности в профессиональ-

ной образовательной организации», в котором кратко описывается специфи-

ка воспитательной деятельности в организации в целом и по конкретной 

ОПОП. Здесь может быть размещена информация: о специфике набираемого 

контингента обучающихся, источниках положительного или отрицательного 

влияния на них, значимых партнерах организации, оригинальных воспита-

тельных находках профессиональной организации, а также важных для нее 

принципах и традициях воспитания. Основание для минимизации текста это-

го раздела (как и всего документа) – перечень общих компетенций, реализу-

емых в учреждении ОПОП. 

Раздел «Цели и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных и профессиональных ценностей формулируется цель воспитания и 
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задачи (на каждый из выделенных в содержании модулей), которые органи-

зации предстоит решать для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором органи-

зация показывает, каким образом будет осуществляться достижение постав-

ленных целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в себя не-

сколько инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориенти-

рован на одну из поставленных выше задач воспитания и соответствует од-

ному из направлений воспитательной работы организации.  

Организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспита-

ния, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в 

наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом 

имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Вариативные модули 

также обусловлены необходимостью согласования рабочей программы вос-

питания со спецификой конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы организации. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей рабочей программы воспитания 

направлена на достижение результатов ОПОП. 

Раздел «Мониторинг программы воспитания и социализации воспита-

ния», в котором необходимо показать, каким образом в организации осу-

ществляется самоанализ и корректировка организуемого в ней воспитатель-

ного процесса. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных критериев, показателей и методик самоанализа и корректировки 

воспитательного процесса. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 

разрабатывает на основе примерной программы, должна быть максимально 

короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспи-

тательной работы, а также помодульный календарный план воспитательной 

работы, который конкретизирует реализацию намеченных мероприятий по 

каждому месяцу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. Фор-

мы примерного календарного плана воспитательной работы и помодульного 

календарного плана воспитательной работы представлены в Приложении 1 и 

Приложении 2. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама 

по себе программа не является инструментом воспитания: воспитывает не 
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документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. Програм-

ма лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание студентов. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательное учреждение [наименование] относится к системе 

среднего профессионального образования и осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего и среднего 

профессионального образования, интегрированными с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку обучающе-

гося и овладение ими выбранными профессиями и специальностями.  

Образовательное учреждение расположено в городе / сельской местно-

сти, районе города / области, в […] км от областного центра – г. Волгограда. 

Общее количество обучающихся – […] человек, в том числе: (по курсам 

обучения – 1-й курс – […], 2-й курс – […]). Краткая характеристика различ-

ных групп обучающихся (возраст, пол, сироты, дети из неполных семей, дети 

из малообеспеченных семей, другие показатели). 

Наличие общежития для обучающихся и возможности организации вос-

питательной работы во внеурочное время. 

Краткая характеристика педагогического состава (количество человек, 

стаж, профессиональные достижения). 

Источниками негативного влияния на обучающихся выступают: […]. 

Значимые социальные, профессиональные и иные партнеры образова-

тельного учреждения – государственные учреждения, общественные органи-

зации и объединения: […]. Используется положительный опыт взаимодей-

ствия в совместных мероприятиях, акциях, проектах. 

К числу оригинальных педагогических находок училища / техникума / 

колледжа относятся следующие воспитательные технологии / идеи / меро-

приятия: […]. 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся (отобрать 

3-5 наиболее значимых):  

– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологи-

ческих особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспита-

ние должно согласовываться с общими законами человеческого развития и 
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строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направ-

ленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характе-

ра образования предполагает максимальное использование в решении воспи-

тательных задач богатого культурного потенциала г. Волгограда и Волго-

градской области, построение воспитательного процесса на традициях пат-

риотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и мно-

гоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации этнокультурно-

го компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов вос-

питания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания, на необходимость личностного присвоения обучаю-

щимся культурно-исторических и российских ценностей и традиций, форми-

рования общероссийской гражданской идентичности; 

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается 

ориентир на создание в образовательном учреждении психологически ком-

фортной среды для каждого обучающегося и педагога; 

[…]. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении яв-

ляются следующие (вписать свои 3-5 ключевых традиций, но не традицион-

ные дела):  

– создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы обра-

зовательного учреждения, включающей «ключевые общеорганизационные 

дела», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 
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– институт классного руководителя / куратора учебной группы студен-

тов, реализующего программу воспитания, личностно-развивающую, органи-

зационную и защитную деятельность по отношению к детям; 

– работа системы кружков дополнительного образования; 

– работа методической службы (педагогов, воспитателей, классных ру-

ководителей / кураторов учебных групп студентов); 

– разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

– использование информационно-коммуникативных технологий и ре-

сурсов сети Интернет; 

– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участни-

ков образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

– увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взрос-

ления (от пассивного наблюдателя до организатора) … 

[…]. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: освоение предусмотренных реализуемыми в учреждении ФГОС 

СПО общих компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, 

способного самостоятельно строить свой вариант жизни и эффективно реа-

лизовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по 

избранному профильному направлению. 

Достижение поставленной цели воспитания в профессиональной образо-

вательной организации будет способствовать решение основных задач.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы в профессиональной образова-

тельной организации, которые представлены в соответствующих модулях.  

Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся профес-

сиональных образовательных организаций основывается на описании прио-

ритетных направлений воспитательного процесса. Представленные ниже 

направления программы воспитания и социализации должны включать все 

общие компетенции (ОК), определенные ФГОС СПО, что позволяет в опре-

деленной степени достичь универсальности разрабатываемых программ. 

Общие компетенции: 

Код Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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Содержание рабочей программы воспитания отражается через направ-

ления воспитательной работы, определенные через Стратегию развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

Ниже в таблице представлено примерное распределение общих компе-

тенций в соответствии со стратегическими направлениями воспитательной 

деятельности по модулям и реализуемым задачам: 

 

№ 

п\п 

Формируемые общие ком-

петенции 

(ФГОС СПО) 

Определенное Стра-

тегией направление 

Название модуля 

РППВ СПО 

Задачи модуля 

РППВ СПО 

1 ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей  

 

 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

 

 

 

 

 

Гражданское, пат-

риотическое 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

 формирование пат-

риотического сознания, 

чувства гордости за до-

стижения своей страны, 

родного края; 

 развитие у студен-

тов способностей к по-

нятию общечеловече-

ских и социальных 

ценностей мира, осо-

знания личной при-

частности ко всему 

происходящему в 

окружающем мире; 

 развитие студенче-

ского самоуправления и 

волонтерского движе-

ния 

2 ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей 

 

 

Социальное вос-

питание 

 

Социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение обуча-

ющихся 

(в т.ч. профилактика 

асоциального пове-

дения) 

• профилактика пра-

вонарушений и обеспе-

чения правовой защиты 

молодежи; 

• организация соци-

ально-психолого-

педагогической работы 

со студентами и их за-

конными представите-

лями 

3 ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

 

 

Трудовое 

 

Развитие профессио-

нальной карьеры 

 формирование у 

студентов положитель-

ного отношения к тру-

ду; 

 формирование лич-

ностных качеств, спо-

собствующих успешной 

адаптации в условиях 

рыночной экономики; 
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№ 

п\п 

Формируемые общие ком-

петенции 

(ФГОС СПО) 

Определенное Стра-

тегией направление 

Название модуля 

РППВ СПО 

Задачи модуля 

РППВ СПО 

государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

 

 

 обеспечение преем-

ственности профессио-

нального образования и 

предприятия; 

 адаптация имеюще-

гося в ПОО профориен-

тационных технологий 

к условиям изменяю-

щегося рынка труда и 

услуг профессиональ-

ного образования; 

 стимулирование 

предпринимательской 

активности обучаю-

щихся; 

 создание условий 

для участия обучаю-

щихся в общественных 

инициативах и проек-

тах; 

 исследование пред-

принимательских наме-

рений, обучающихся; 

 формирование у 

обучающихся предпри-

нимательской позиции; 

 формирование Soft 

Skills навыков  

4 ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

 

 

 

Физическое 

 

 

Физическое и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

 

• формирование у 

студентов ответствен-

ного отношения к свое-

му здоровью и потреб-

ности в здоровом образе 

жизни, мотивации к ак-

тивному и здоровому 

образу жизни; 

• формирование фи-

зической культуры обу-

чающихся 

5 ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

 

 

 

 

Экологическое 

 

 

 

 

Экологическое вос-

питание 

 

 повышение уровня 

осведомлённости об 

экологических пробле-

мах современности и 

путях их разрешения; 

 формирование мо-
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№ 

п\п 

Формируемые общие ком-

петенции 

(ФГОС СПО) 

Определенное Стра-

тегией направление 

Название модуля 

РППВ СПО 

Задачи модуля 

РППВ СПО 

тивов, потребностей и 

привычек экологически 

целесообразного пове-

дения и деятельности; 

  развитие интеллек-

туальных и практиче-

ских умений по изуче-

нию, оценке состояния 

и улучшению окружа-

ющей среды своей 

местности; 

  развитие стремле-

ний к активной дея-

тельности по охране 

окружающей среды; 

 воспитание эстети-

ческого и нравственно-

го отношения к окру-

жающей среде, умения 

вести себя в ней в соот-

ветствии с общечелове-

ческими нормами мора-

ли 

6 ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 развитие основных 

навыков и базовых гра-

мотностей: управления 

и концентрации внима-

ния, логичности и креа-

тивности мышления, 

осознанности, ориента-

ции на развитие, рас-

ширение кругозора, ге-

нерирование и оформ-

ление идей; 

 формирование у 

студентов активной 

жизненной позиции, 

умения взаимодейство-

вать, получать и пере-

давать информацию 

7 ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 формирование у 

студентов способности 

самостоятельно мыс-
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№ 

п\п 

Формируемые общие ком-

петенции 

(ФГОС СПО) 

Определенное Стра-

тегией направление 

Название модуля 

РППВ СПО 

Задачи модуля 

РППВ СПО 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам 

 

 

Развитие творче-

ских способно-

стей 

 

Развитие творческих 

способностей 

 

 

лить, добывать и при-

менять знания; 

  развитие познава-

тельной, исследова-

тельской и творческой 

деятельности; 

 воспитание потреб-

ности к освоению 

национальной и обще-

человеческой культуры;  

 развитие способно-

сти видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, об-

щественной жизни 

 участие в культур-

ной жизни ПОО, горо-

да, региона 

8 ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста 

 

 

 

Нравственное 

 

 

 

Духовно-

нравственное, семей-

ное воспитание 

 формирование вы-

раженной в поведении 

нравственной позиции; 

 формирование уме-

ния вести дискуссию, 

логично и доказательно 

излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь 

слушать и слышать оп-

понентов; 

 развитие сопережи-

вания и формирование 

позитивного отношения 

к людям; 

 оказание помощи 

студентам в выработке 

моделей поведения в 

различных трудных 

жизненных ситуациях 

(проблемных, кон-

фликтных, стрессовых) 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления насто-

ящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном про-

цессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

 

Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

стей  

 формирование 

патриотического со-

знания, чувства гордо-

сти за достижения сво-

ей страны, родного 

края; 

 

 Всероссийские, ре-

гиональные конферен-

ции: «Патриоты Рос-

сии», «Великая Отече-

ственная война в памя-

ти России», «Конститу-

ция и конституцион-

ность: эволюция подхо-

 факультативный курс 

по изучению истории 

родного края, казачества 

и др.  

 конференции по пра-

вам и свободам человека, 

гражданина; по памят-

ным датам в истории 

 групповые проек-

ты патриотической 

направленности 

 тематические вик-

торины  

 кинолектории по 

знанию этапов Вели-

 индивиду-

альные проекты 

«Мое генеало-

гическое древо», 

«История моей 

семьи» и др. 

  тематические 
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Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

  развитие у сту-

дентов способностей к 

понятию общечелове-

ческих и социальных 

ценностей мира, осо-

знания личной при-

частности ко всему 

происходящему в 

окружающем мире 

 

дов и понятий» и др. 

  акции: «Студенче-

ский десант», «Герои 

нашего времени», 

«День призывника» и 

др. 

  марафоны: «Мы -

граждане России», «Па-

рад эпох» и др. 

 конкурсы научно-

исследовательских ра-

бот «Живая история», 

«Великая Отечествен-

ная война в истории мо-

ей семьи» и др. 

 экскурсии по исто-

рическим местам род-

ного края, местам бое-

вой и трудовой славы 

 студенческий патри-

отический конкурс «Го-

родного края и др. 

 акции: «Дорогами па-

мяти», «С чего начинает-

ся Родина» и др. 

 круглые столы, по-

священные историческим 

датам России, службе в 

Вооруженных силах РФ 

и пр. 

 социальные проекты 

  конкурсы, викторины, 

посвященные Дню Рос-

сии, дню толерантности, 

Дню конституции и др. 

кой Отечественной 

войны, эпохам исто-

рии России и др. 

 конкурсы патрио-

тической направлен-

ности 

 

беседы 

 конкурс со-

чинений на те-

мы: «Письмо 

ветерану» и др. 
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Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

тов служить России!» 

ОК 04. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 развитие сту-

денческого самоуправ-

ления и волонтерского 

движения 

 Всероссийские, ре-

гиональные конферен-

ции: «Мы строим свое 

будущее сами: традиции 

и инновации студенче-

ского самоуправления», 

«Волонтерство как сред-

ство профессиональной 

социализации будущих 

специалистов» 

 конкурсы исследова-

тельских работ 

 социальные проекты 

по развитию студенче-

ского самоуправления в 

образовательной орга-

низации и волонтерско-

го движения 

 круглые столы по 

проблемам организации 

студенческого коллек-

тива 

 социальные проекты, 

направленные на приоб-

ретение опыта команд-

ной работы 

 тематические кон-

курсы и викторины 

 групповые проек-

ты героико-

патриотической 

направленности 

 тематические вик-

торины, кинолекто-

рии, конкурсы 

 беседы по 

преодолению 

проблем участия 

в командной ра-

боте  
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1.2. Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

(в т.ч. профилактика асоциального поведения)» 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, социализации обучаю-

щихся; создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

 

Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

• профилактика пра-

вонарушений и обес-

печения правовой за-

щиты молодежи; 

 

 

• организация соци-

ально-психолого-

педагогической работы 

со студентами и их за-

 круглый стол по об-

мену опытом работы 

между методистами и 

социальными педагоги, 

классными руководите-

лями по работе с детьми 

с девиантным поведени-

ем 

 обобщение и распро-

странение опыта работы 

с обучающимися с де-

виантным поведением в 

ПОО 

 диагностическая 

работа по созданию 

банка данных обу-

чающихся с девиа-

нтным поведением; 

созданию диагно-

стических «портре-

тов» подростков и 

пр. 

  мониторинговые 

исследования дина-

мики развития 

склонности под-

 тематические 

классные часы, бе-

седы и дискуссии: 

«Мир без границ», 

«Селфи: ожидание 

и реальность», 

«Что значит быть 

фанатом?», «Жизнь 

без интернета», 

«Как достигнуть 

успеха современ-

ному подростку?», 

«Вся правда об 

 консультативная 

работа с отдельными 

обучающимися 

 индивидуальное 

консультирование 

родителей обучаю-

щихся, педагогов по 

темам: 

«Причины и особен-

ности начала упо-

требления ПАВ в 

подростковом воз-
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Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

конными представите-

лями  
 семинары, лекции по 

темам: «Девиантное по-

ведение подростков: 

причины и виды»; «Как 

распознать подростка, 

склонного к девиантно-

му поведению?»; «Мето-

ды и формы работы с 

подростками с различ-

ными видами отклоня-

ющегося поведения»; 

«Профилактика девиа-

нтного поведения среди 

подростков»; «Социаль-

но-педагогическое и 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение: понятие и 

сущность»; «Сопровож-

дение как способ социа-

лизации детей и моло-

дежи»; «Права ребенка в 

современном мире»; 

«Мир и общественность 

на защите прав детей» 

 оказание помощи 

обучающимся со слож-

ростков к различ-

ным типам девиант-

ного поведения; 

выявление обучаю-

щихся, предраспо-

ложенных к творче-

ской деятельности и 

т.п.  

 консультативная 

работа с обучающи-

мися, оказание им 

превентивной помо-

щи 

 разработка и ре-

ализация программы 

профилактики де-

виантного поведе-

ния  

 разработка и ре-

ализация программ 

индивидуально-

профилактической 

направленности  

 привлечение 

студентов к участию 

анорексии», «По-

кори свою верши-

ну» и т.д. 

 выявление и 

поддержка студен-

ческих инициатив 

на основе данных 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований 

  лекции разной 

направленности 

для родителей и 

обучающихся: ин-

формационная 

лекция для родите-

лей «Что мы знаем 

о девиантном по-

ведении?», пропа-

гандистская лекция 

для родителей и 

студентов «Мы за 

ЗОЖ», «Моя от-

ветственность пе-

ред законом», 

«Правонарушение 

– дорога в про-

расте», «Манипуля-

ция на клеточном 

уровне: «Созависи-

мость», «Профилак-

тика и коррекция 

девиации дома и в 

условиях образова-

тельного учрежде-

ния», «Как уберечь 

подростка от Интер-

нет зависимости», 

«Психология под-

ростков с нарушени-

ями поведения», 

«Почему подростки 

лгут?», «Пути реше-

ния конфликтных 

ситуаций с ребен-

ком», «Семья как 

главный фактор ста-

новления личности 

подростка» и т.д.  

 коррекционно- 

развивающие инди-

видуальные занятия 

 тренинговые за-
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Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ными проблемами, 

предполагающими нали-

чие специалистов особой 

квалификации, ком-

плексный подход и осо-

бые условия для работы 

(наличие специального 

оборудования и т.п.) на 

уровне специализиро-

ванного учреждения 

(ППМС-центров, 

ПМПК-комиссий и др.) 

в мероприятиях пат-

риотической и твор-

ческой тематики 

 тематические 

круглые столы «По-

следствия нашего 

поведения» и т.д. 

 встречи с пред-

ставителями право-

охранительных ор-

ганов 

 акция-протест 

против вредных при-

вычек 

 спортивная иг-

ра «Стартины» 

 игра-шоу «Я 

смогу» 

 игра-тренинг 

«Сделай выбор» 

 культурно-

исторический квест 

«Память» 

 туристический 

поход, экскурсия и 

др. 

 информационно-

пасть», «Особен-

ности подростко-

вого возраста», 

«Правила жизни с 

подростком», 

«Секреты общения 

с подростком», 

«Скажи нет кон-

фликту» и др. 

 

 

 

нятия с подростка-

ми, склонными к де-

виантному поведе-

нию и их родителя-

ми «Вредные при-

вычки»  

 мастер-класс 

«Создай себя»  

 мини-лекция 

«Наши чувства и 

эмоции с обучаю-

щимися» 

 личные беседы с 

подростками с де-

виантным поведени-

ем 

  участие в во-

лонтерской деятель-

ности 

  участие в заня-

тиях творческими 

видами деятельности 

 



24 

 

Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

просветительская ра-

бота среди студентов 

 лекции, семи-

нары для классных 

руководителей по 

темам: «Методы и 

формы работы с 

подростками с ад-

диктивными фор-

мами девиантного 

поведения» и т.д. 

 

1.3. Модуль «Развитие профессиональной карьеры» 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, 

духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
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Формируемые ОК  Задачи реализации  

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень 

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень Раздел 1. Профессиональная ориентация, 

мотивация, развитие карьеры 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

 

 

 

 формирование у 

студентов положи-

тельного отношения к 

труду; 

 

 

 формирование 

личностных качеств, 

способствующих 

успешной адаптации в 

условиях рыночной 

экономики 

 

  конкурсы, 

олимпиады и др. 

мероприятия про-

фессиональной 

направленности: 

«Молодые профес-

сионалы», чемпио-

наты WorldSkills по 

различным компе-

тенциям; «Россия – 

страна возможно-

стей» – чемпионат 

по профессиональ-

ному мастерству 

среди людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» и 

т.д. 

 профориентаци-

онный проект Вол-

гоградской области 

«Я выбираю»  

 региональный 

конкурс агитбригад 

«Моя профессия – 

лучшая» 

 профориентаци-

онная акция «Твой 

путь – твой выбор» 

 

  факультативы 

«Общие компетенции 

профессионала», 

«Школа личностного 

роста» 

  кружки професси-

ональной направлен-

ности 

  декады по профес-

сиям и специально-

стям 

 выставки творче-

ских работ обучаю-

щихся и преподавате-

лей 

 родительские со-

брания на тему «Тру-

довое воспитание 

подростка в семье» 

 субботники, дежур-

ства, трудовые десан-

ты 

 мероприятие «По-

священие в студенты» 

  мероприятия, про-

славляющие семей-

ные династии, семей-

ные традиции 

 студенческие тру-

довые отряды и т.д. 

  беседы на темы: 

«Довольны ли вы вы-

бором своей профес-

сии», «Учебная дея-

тельность и преем-

ственность профобра-

зования» 

 классные часы: 

«Первые шаги при 

устройстве на рабо-

ту», «Трудовые права 

молодежи», «Значе-

ние профессионально-

го выбора в дальней-

шей жизни», «Что та-

кое профессиональная 

этика и личностно-

профессиональный 

рост обучающегося» 

 диспуты, деловые 

игры «Что я знаю о 

своей профессии?», 

«В чём секрет успеха» 

 изготовление 

наглядного и стендо-

вого материала в ка-

бинетах и мастерских 

ПОО 

  организованное 

дежурство в учебном 

 формирование личного 

портфолио студента 
 индивидуальное кон-

струирование педагогами 

подростков по вопросам 

профессионального само-

определения с учетом их 

особенностей и интере-

сов; 

 выполнение обучаю-

щимися профессиональ-

ных видов деятельности в 

профессиональных состя-

заниях  

  посещение конкурсов 

профессионального ма-

стерства, тематических 

выставок по профессиям в 

музеях, выставочных за-

лах 

  подготовка и сбор ин-

формации о новинках в 

профессии 

  оформление стендов в 

мастерских и кабинетах, 

стенгазеты и т.п. 

 участие в волонтерской 

и общественно-полезной 

деятельности 

  индивидуальные не-
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кабинете \ лаборато-

рии  

 

 

формальные беседы сту-

дентов с классным 

руководителем  

Раздел 2. Развитие системы социального 

партнерства и наставничества 

уровень выше ПОО уровень 

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

 

 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятельность 

в профессиональной 

сфере 

 

 обеспечение пре-

емственности про-

фессионального обра-

зования и предприя-

тия; 

 

 адаптация имею-

щихся в ПОО профо-

риентационных тех-

нологий к условиям 

изменяющегося рын-

ка труда и услуг 

профессионального 

образования 

 

  изучение и ана-

лиз регионального 

рынка труда 

 анкетирование 

работодателей, вы-

явление их требо-

ваний к выпускни-

кам 

 экскурсионный 

проект «День без 

турникета» 

 проекты на соци-

ально-значимые 

темы 

 

 встречи с социаль-

ными партнерами, с 

представителями тру-

довых династий, вы-

пускниками ПОО, ве-

теранами труда, пред-

ставителями бизнеса, 

работниками Центров 

занятости населения и 

т.д. 

 круглые столы по 

темам «Как найти ра-

боту», «Как написать 

резюме?» и т.д. 

  выполнение сту-

дентами различных 

ролей при реализации 

различных моделей 

наставничества 

  выполнение сту-

дентами различных 

видов работ в Центрах 

содействия занятости 

студентов и трудо-

устройству выпускни-

 практическая под-

готовка обучающихся 

на предприятиях и в 

мастерских ПОО 

 экскурсии, в том 

числе виртуальные, на 

производство по про-

филю реализуемых 

профессий и специ-

альностей 

 знакомство с тре-

бованиями работода-

телей, новыми техно-

логиями и пр. 

 участие в проведе-

нии \ посещение тер-

риториальных ярма-

рок вакансий, учеб-

ных и рабочих мест и 

пр. 

  участие в выпол-

нении профессио-

нальных кейсов  

 

  организованная работа \ 

временная занятость обу-

чающихся в каникулярное 

время, в том числе в летний 

период  

  практическая 

подготовка на базе 

предприятий  

  выполнение различных 

ролей в программах по 

наставничеству 

  выполнение профессио-

нальных кейсов 

- 
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ков 

Раздел 3. Развитие 

молодежного предпринимательства 

уровень выше ПОО уровень 

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятельность 

в профессиональной 

сфере 

 стимулирование 

предприниматель-

ской активности обу-

чающихся; 

 создание условий 

для участия обучаю-

щихся в обществен-

ных инициативах и 

проектах; 

 исследование 

предприниматель-

ских намерений, обу-

чающихся; 

  формирование у 

обучающихся пред-

принимательской по-

зиции; 

 формирование Soft 

Skills навыков и про-

фессиональных ком-

петенций 

 

 

 изучение воз-

можностей получе-

ния дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния для обучаю-

щихся ПОО  

 мероприятия по 

правовому и фи-

нансовому просве-

щению обучаю-

щихся ПОО 

 участие в обще-

ственных инициа-

тивах и проектах, 

имеющих коммер-

ческий результат  

 

 

  освоение дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

рамках получения 

прикладных квалифи-

каций  

 научно-практиче-

ские конференции по 

основам предприни-

мательства 

  студенческие про-

екты и исследования 

по проблемам пове-

дения на рынке фи-

нансовых услуг и в 

сфере предпринима-

тельства  

  дни / недели пра-

вовой и финансовой 

грамотности  

 

  деловые встречи с 

предпринимателями, 

бизнес-экспертами, 

инноваторами и т.д. 

  организация сту-

денческих проектов и 

исследований по про-

филю реализуемых 

профессий и специ-

альностей 

 видео-уроки, экс-

курсии, круглые сто-

лы, конкурсы и т.д. по 

тематике финансовой 

и правовой грамотно-

сти  

 участие в обществен-

ных инициативах и проек-

тах, имеющих коммерче-

ский результат 

  индивидуальный обра-

зовательный проект по 

основам финансовой гра-

мотно-

сти/предпринимательству 

  обучение по индивиду-

альным образовательным 

маршрутам 

  выполнение разных 

видов работ при участии в 

проектах, программах, 

конкурсах, олимпиадах и 

т.п., в том числе в чемпи-

онатах «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills) по 

компетенции «Предпри-

нимательство» и по дру-

гим компетенциям, свя-

занным с финансовой 

грамотностью/ предпри-

нимательством 
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1.4. Модуль «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению студентов, поддержанию уровня 

имеющегося здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Формируемые ОК  Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень ОК 08. Использовать • формирование у 
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средства физической куль-

туры для сохранения и 

укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной 

деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня 

физической подготовленно-

сти  

студентов ответствен-

ного отношения к сво-

ему здоровью и по-

требности в здоровом 

образе жизни, мотива-

ции к активному и 

здоровому образу 

жизни; 

 

• формирование фи-

зической культуры 

обучающихся 

 научно-

практическая конфе-

ренция 

«Современные про-

блемы формирования 

здорового образа 

жизни студенческой 

молодежи» и т.п. 

 круглый стол 

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни в молодеж-

ной среде», «Форми-

рование у молодежи 

мотивации к здоро-

вому образу жизни» и 

т.д. 

 

 

 научно-практическая 

конференция 

«Формирование здоро-

вого образа жизни в 

студенческой среде 

ПОО» 

 конкурс исследова-

тельских работ «Мы и 

наше здоровье» 

 спортивные соревно-

вания: «Веселые стар-

ты», «Вперед, перво-

курсник!» и т.д. 

 соревнования, посвя-

щенные праздничным 

дням: «А ну-ка, пар-

ни!», «А ну-ка, девуш-

ки!»  

 спортивный праздник 

«День здоровья» 

 акция: «Наш выбор-

здоровье»  

 турнир по мини-

футболу, посвящённый 

Дню прав человека 

  работа спортивных 

секций по видам спорта 

  тематические 

классные часы: 

«Красота в нашей 

жизни», «Здоровым 

быть модно», «Все в 

твоих руках», «Де-

прессия и способы 

борьбы с ней», «Ак-

тивный отдых», 

«Пивной алкого-

лизм»  

 круглый стол 

«Энергетические 

напитки: вред или 

польза?»  

 конкурс эссе «Кол-

ледж \ техникум – 

территория здоро-

вых и успешных лю-

дей!» 

 турниры приуро-

ченные различным 

датам и событиям: 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД,  

всемирному дню мо-

лодёжи, Дню народ-

ного единства и пр.  

 мониторинговые 

исследования 

обучающихся с 

целью определе-

ния их индивиду-

альных особенно-

стей: типа лично-

сти, акцентуации 

характера, психо-

типа, психосоцио-

типа и т.д. 

  разработка пла-

на индивидуаль-

ного развития 

студента на осно-

ве результатов 

мониторинговых 

исследований 

 индивидуальные 

беседы с обучаю-

щимися на темы: 

«Способы борьбы 

со стрессом», 

«Депрессия и спо-

собы борьбы с 

ней», «О соблю-

дении режима 

труда и отдыха, 

профилактике 

различных забо-

леваний» и т.п. 
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 консультации 

педагога-

психолога с обу-

чающимися, ро-

дителями, закон-

ными представи-

телями с целью 

оказания психо-

лого-

педагогической 

поддержки 

 разработка ин-

дивидуальной 

программы «Здо-

ровье» 

 

1.5. Модуль «Экологическое воспитание» 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности 

и экологической культуры обучающихся. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

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

ситуациях 

      Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
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Формируемые ОК  Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной груп-

пы 

индивидуальный уро-

вень 

ОК 07. Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

 

 

 повышение 

уровня осведомлён-

ности об экологиче-

ских проблемах со-

временности и путях 

их разрешения; 

 формирование 

мотивов, потребно-

стей и привычек 

экологически целе-

сообразного поведе-

ния и деятельности; 

  развитие интел-

лектуальных и прак-

тических умений по 

изучению, оценке 

состояния и улуч-

шению окружающей 

среды своей местно-

сти; 

  развитие стрем-

лений к активной 

деятельности по 

 социально-значимые 

экологические проекты, 

ориентированные на 

природоохранную дея-

тельность 

 всероссийские акции: 

уборка берегов рек 

«Вода России», эколо-

гическая акция «Все-

мирный день Земли» 

 всероссийский эко-

логический диктант 

 всероссийские кон-

курсы: инновационных 

экологических проек-

тов «Мои зеленые 

СтартАпы», эковолон-

терских проектов «Во-

лонтеры могут все», 

«Моя малая родина: 

природа, культура, эт-

нос» 

 региональные эколо-

гические акции и кон-

курсы «Чистые берега», 

«Экостайл»; «Жизнь в 

 ежегодные субботники, 

акции по наведению по-

рядка на прилегающей к 

ПОО территории с уча-

стием всех студенческих 

групп 

 студенческая акция 

«Сохраним кусочек пла-

неты» 

 конкурс социальных 

плакатов и фотографий в 

рамках проекта «Молодые 

защитники природы» 

 соревнования по сбору 

макулатуры среди студен-

ческих групп «Сохрани 

дерево» 

 фотоконкурс «Природа 

казачьей земли» 

 научно-практическая 

конференция «Эколого-

географические проблемы 

реки Медведицы (других 

рек региона); 

  встречи – беседы со 

специалистами-экологами 

 участие обучаю-

щихся группы в реали-

зации мероприятий 

экологической направ-

ленности 

 конкурс студенче-

ских исследователь-

ских проектов «Мой 

мир» 

 экомаршрут по род-

ному краю 

 тематические экс-

курсии в природу  

 туристические по-

ходы 

 интерактивный 

квест «Природные 

парки Волгоградской 

области» 

 открытые тематиче-

ские уроки; 

 тематический класс-

ный час «Молодежь в 

борьбе за чистую зем-

лю» 

 виртуальная экскур-

 индивидуальная по-

мощь обучающимся 

(при необходимости) 

 анкетирование обу-

чающихся «Экология 

вокруг нас» 

 вовлечение обучаю-

щихся в волонтерскую 

экологическую дея-

тельность 

 индивидуальная ис-

следовательская дея-

тельность студентов: 

«Родники Волгоград-

ской области», «Утили-

зация отходов – про-

блема XXI века», «Здо-

ровье реки — здоровье 

человека» и др. 

 проекты по экологии 

на темы: «Моя кварти-

ра как экологическая 

среда», «Тайна воды, 

которую мы пьем», 

«Экологический пас-

порт колледжа» и др. 
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охране окружающей 

среды; 

 воспитание эсте-

тического и нрав-

ственного отноше-

ния к окружающей 

среде, умения вести 

себя в ней в соот-

ветствии с общече-

ловеческими нор-

мами морали 

стиле Эко»;  «Сохра-

ним лес», 

 «Зеленый город», 

«Чистый город» 

 Открытые дискусси-

онные площадки (сту-

денческие, педагогиче-

ские, родительские, 

совместные) по про-

блемам сохранения 

окружающей среды, 

формирования эколо-

гической культуры 

подрастающего поко-

ления с приглашением 

представителей деяте-

лей науки и культуры, 

представителей власти, 

общественности  

  акция «Ненужную бу-

магу в нужное дело», по-

священная Всемирному 

дню леса 

 неделя экологии 

 издание и распростра-

нение экологических ли-

стовок 

 проведение социологи-

ческих опросов; 

 тематические вы-

ставки по экологии края 

 

сия «Музеи природы» 

 тематические видео-

уроки 

 экологическая тропа 

  интеллектуальное 

соревнование 

ЭКОКВИЗ «Экология 

Волгоградской обла-

сти» 

 творческие лабора-

тории 

 беседы-практикумы 

 экологические игры 

 

 тематические пре-

зентации по вопросам 

экологии Волгоград-

ской области 

 экологическое моде-

лирование 

 проведения опытов и 

экспериментов в рам-

ках студенческих ис-

следований 

 организация наблю-

дений обучающихся в 

природе 
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1.6.  Модуль 6. Интеллектуальное воспитание 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и информации как интеллектуальному ресур-

су, обеспечивающему будущее человека, являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного 

развития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

 

Формируе-

мые ОК  

Задачи реа-

лизации направ-

ления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

Раздел 1. Развитие общих (базовых) 

интеллектуальных компетенций  

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти 

 

 

 развитие основ-

ных навыков и базо-

вых грамотностей: 

управления и концен-

трации внимания, ло-

гичности и креатив-

ности мышления, осо-

знанности, ориента-

ции на развитие, рас-

ширение кругозора, 

генерирование и 

оформление идей 

 проекты, конкурсы, фе-

стивали интеллектуальной 

направленности 

  чемпионаты, фестивали по 

различным видам интеллекту-

альных игр: «Брейн-ринг», 

«КВН» и т.п. 

  конкурсы творческих/ ис-

следовательских работ 

  интерактивные соревнова-

 -чемпионаты ПОО по 

интеллектуальным играм: 

настольные игры, квизы 

и т.д. 

  квесты, интеллек-

туальные марафоны 

 конкурсы проек-

тов, творческих работ, 

социальной рекламы  

 ведение контента 

 циклы тема-

тических классных 

часов: по вопросам 

организации учеб-

ной и интеллекту-

альной работы сту-

дентов «НОТ со-

временного студен-

та СПО»; по фор-

мированию научной 

  индивидуальная 

помощь обучаю-

щимся (при необхо-

димости) 

  участие в подго-

товке и проведении 

тематических вос-

питательных часов, 

направленных на 

интеллектуальное 
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 тельные мероприятия: квесты, 

эстафеты, марафоны, сборы, 

всероссийские диктанты и т.п. 

в социальных сетях: 

«Интеллектуальная пят-

ница» и т.д. 

 работа клубов, 

творческих объединений 

по интеллектуальному и 

профессиональному раз-

витию обучающихся 

картины мира; по 

развитию коммуни-

кативных компе-

тенций обучающих-

ся, умению вести 

грамотный, пози-

тивный диалог и 

т.п. 

 мероприятия с 

использованием ин-

тернет-ресурсов: 

виртуальные экс-

курсии, марафоны, 

викторины, тесты, 

вебинары, онлайн-

трансляции меро-

приятий 

 

развитие 

  создание обуча-

ющимися контента 

по освещению сту-

денческой жизни 

для размещения на 

официальном сайте 

ПОО, в официаль-

ных группах ПОО в 

социальных сетях 

- создание обучаю-

щимися контента, 

посвящённого жиз-

ни студентов, для 

размещения на офи-

циальном сайте 

ПОО, в официаль-

ных группах ПОО в 

социальных сетях 

 создание и ведение 

обучающимися ак-

каунтов в социаль-

ных сетях и медиа-

ресурсах, направ-

ленных на интел-

лектуальное разви-

тие и расширение 
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кругозора 

Раздел 2. Формирование интеллекту-

альных компетенций в области професси-

ональной деятельности 

 

ОК 09. Ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 формирование у 

студентов активной 

жизненной позиции, 

умения взаимодей-

ствовать, получать и 

передавать информа-

цию;  

 

 

 

  экскурсии обучающихся на 

предприятия, активно исполь-

зующие IT-технологии 

  проекты по решению твор-

ческих задач в профессио-

нальной сфере, организован-

ные работодателями, про-

фильными организациями 

 конкурсы в профессиональ-

ной сфере, организованные 

работодателями, профильны-

ми организациями 

  конкурсы креативных 

идей в профессиональ-

ной деятельности 

 тематические недели: 

недели специальностей, 

неделя иностранных 

языков, российской сло-

весности, общепрофес-

сиональных учебных 

дисциплин и т.д. 

  олимпиады по учеб-

ным дисциплинам и раз-

делам профессионально-

го модуля  

 конкурсы творческих 

работ профессиональной 

направленности для 

обучающихся 1-2 курсов 

 практические конфе-

 тематические – 

циклы воспитатель-

ных часов: по пер-

спективам развития 

профессий в буду-

щем, формирова-

нию образа профес-

сионала, знакомству 

с проектами цифро-

визации соответ-

ствующих отраслей 

экономики; по ис-

тории развития и 

современному со-

стоянию отраслей 

экономики, соответ-

ствующих специ-

альностям ПОО и 

т.д. 

 выполнение раз-

личных ролей в мо-

дели наставничества 

при возникновении 

у обучающихся 

трудностей в фор-

мировании ПК 

 мероприятия по 

расширению про-

фессионального 

кругозора и популя-

ризации будущей 

специальности: 

«профессиональные 

пробы для школьни-

ка» и т.п. 

 анкетирование и 

тестирование на 

склонность к вы-
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ренции для обучающих-

ся 3-4 курсов по профи-

лям подготовки  

 презентационные 

тематические часы с 

обязательным ком-

понентом, выпол-

ненным с примене-

нием IT-

технологий: «Моя 

будущая профессия 

в истории моей се-

мьи», «Я и моя бу-

дущая профессия», 

«Современное со-

стояние отрасли 

(соответствующей 

специальности) на 

моей малой родине» 

и т.д.  

  викторины, по-

свящённые событи-

ям, знаменитым 

личностям, связан-

ным с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 индивидуальные 

проекты «Новости 

мира IT-технологий 

бранной специаль-

ности 

  разработка про-

граммы индивиду-

ального развития 

интеллектуальной и 

информационной 

грамотности 
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в моей будущей 

профессиональной 

деятельности» и т.д. 

 

 

1.7. Модуль «Развитие творческих способностей» 

Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овла-

дении знаниями и в осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения про-

фессиональных задач применительно к различным контекстам. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
 

Формируемые ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной группы индивидуальный 

уровень 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти применительно 

к различным кон-

текстам 

 

 формирование у 

студентов способно-

сти самостоятельно 

мыслить, добывать и 

применять знания; 

  развитие позна-

вательной, исследо-

вательской и творче-

ской деятельности; 

 воспитание по-

 конкурсы профес-

сионального маcтер-

ства 

 чемпионаты 

WorldSkills; 

 научно-

практические конфе-

ренции по проблемам 

развития творческих 

способностей студен-

 конкурсы про-

фессионального ма-

стерства по профес-

сиям и 

специальностям 

 конкурсы: 

проектов, чтецов, 

презентаций, рисун-

ков, буклетов, фото-

графий, видеороликов 

 защита творческих и со-

циальных проектов 

 деловые игры, дискуссии 

по обсуждению качеств вос-

требованного на рынке тру-

да выпускника СПО 

 исследования требований 

работодателей к высококва-

лифицированному рабочему 

и специалисту среднего зве-

 индивидуальная 

помощь обучаю-

щимся (при необ-

ходимости) 

 предметные 

кружки 

 факультативы 

 студенческие 

творческие объ-

единения, обще-
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требности к освое-

нию национальной и 

общечеловеческой 

культуры;  

 развитие способ-

ности видеть и це-

нить прекрасное в 

природе, быту, тру-

де, спорте и творче-

стве людей, обще-

ственной жизни 

 участие в куль-

турной жизни ПОО, 

города, региона 

тов СПО 

 фестивали: фести-

валь проектов «Здесь 

Родины моей нача-

ло», фестиваль сла-

вянской письменно-

сти и культуры и пр. 

 конкурсы: «Уви-

деть мир сердцем», 

«Есенинские чтения», 

конкурс компьютер-

ных работ «Ветер пе-

ремен» и т.д. 

 олимпиада по фи-

нансовой грамотно-

сти- 

и пр. 

 

на 

 исследование потребно-

сти регионального рынка 

труда в новых квалификаци-

ях 

 

ства 

 клубы по инте-

ресам 

 

 

 

 

1.8. Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся устойчивых нравственных качеств, 

потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с уче-

том особенностей социального и культурного контекста  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы  
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Формируемые 

ОК  

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной груп-

пы 

индивидуальный 

уровень Раздел 1. Духовно-нравственное воспи-

тание 

ОК 05. Осу-

ществлять уст-

ную и письмен-

ную коммуни-

кацию на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контек-

ста 

 формирование вы-

раженной в поведении 

нравственной пози-

ции; 

 формирование уме-

ния вести дискуссию, 

логично и доказатель-

но излагать свою точ-

ку зрения, уважать, 

уметь слушать и слы-

шать оппонентов; 

 

 научно-практические 

конференции «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание детей и мо-

лодежи: опыт, пробле-

мы, перспективы разви-

тия», «Разные семьи- 

общие ценности» и др. 
 акции: «Духовное 

наследие», «Без памяти 

нет традиций, без тради-

ции нет воспитания» и 

т.д. 

 марафоны: «Ребёнок 

учится тому, что видит у 

себя в дому. Родители 

пример ему» и др.  

 конкурсы научно-

исследовательских ра-

бот: «Царицын. …Исто-

ки», «Духовная культура 

Волгоградской области», 

«Нравственные основы 

семейной жизни»  
 социальные проекты: 

«Семья – хранительница 

духовных и нравствен-

 фестивали: «Семья 

наш общий дом» и др.) и 

др. 

 ярмарки: «Масленица 

к нам пришла» и др. 

 концерты: «Мы раз-

ные, но мы вместе!» и др. 

 игры: «Моя семья» и 

др. 

 квесты: «Дорогою 

добра» и др.; 

 круглые столы: «Се-

мья – исток нравствен-

ных отношений в исто-

рии человечества» и др.  

 социальные проекты: 

«Наше наследие» и др.  

 конкурсы: «Семей-

ный альбом» и др.  

 викторины: «Культура 

и мы», «Мои родные, 

милые места…» 

 кинолектории 

  творческие вечера: 

«Мир, с которым я дру-

жу» и др. 

 тематические класс-

ные часы: «Россия в 

сердце моем», «Будьте 

счастливы и человеч-

ны», «Пороки совре-

менного общества» и 

др. 

 литературно-

музыкальные компози-

ции (гостиные, балы и 

др.): «Наполним музы-

кой сердца», «Души 

волшебное светило», 
«Под открытым зонти-

ком добра» и др. 

 сюжетно-ролевые иг-

ры: «Передача чувств», 

«Умей извиняться» и 

др. 

 вечера вопросов и 

ответов 

 этические беседы: 

«Не обманывай», «Умей 

дружить», «Черты нрав-

ственного человека» и 

др. 

 изготовление 

подарков своими 

руками для воспи-

танников детских 

домов, домов ин-

тернатов и др. 

 десанты и по-

лезные дела ду-

ховно-

нравственной 

направленности 
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ных ценностей!» и др.  

 десанты полезных дел  

 экскурсии по духов-

ным, историческим ме-

стам родного края: 

«Православные храмы 

Волгограда», «Город-

герой Волгоград», Ста-

рая Сарепта».  
  

  мастер-классы и др. 

Раздел 2. Семейное воспитание уровень выше ПОО уровень  

ПОО 

уровень учебной груп-

пы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 05. Осу-

ществлять уст-

ную и письмен-

ную коммуни-

кацию на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контек-

ста 

 развитие сопере-

живания и формиро-

вание позитивного 

отношения к людям; 

 оказание помощи 

студентам в выработ-

ке моделей в различ-

ных трудных жизнен-

ных ситуациях (про-

блемных, конфликт-

ных, стрессовых) 

 научно-практические 

конференции: «Тради-

ционные  

 семейные ценности: 

диалог поколений», 

«Разные семьи – общие 

ценности» и т.д. 

 акции: «Родники се-

мейных традиций» и др. 

  марафоны: «Семей-

ный творческий мара-

фон» и др.  

 социальные проекты 

по семейному воспита-

нию: «Наш выбор – се-

мейные ценности!» и др. 

  акции: «Месяц семьи и 

семейных ценностей», 

«День Матери», «День 

Отца» и др. 

 встречи с «семьями 

долгожителями», много-

детными семьями, се-

мейными психологами, 

сексологами и др. 

 театральные тематиче-

ские постановки 

  краткосрочные или 

долгосрочные проекты 

(индивидуальные или 

групповые): «Зорко одно 

лишь сердце…» и др. 

  викторины, игры, кве-

сты: «Тайна страны 

  циклы тематических 

классных часов: «Моя 

семья» и т.д. 

  Диспуты: «О скром-

ности и высокомерии», 

«Гордость и себялю-

бие», «О скромности и 

мужском рыцарстве», 

«О девичьей скромно-

сти и женственности» и 

др. 

 спортивные соревно-

вания: «Папа, мама, я- 

спортивная семья» и 

др. 

 сюжетно-ролевая иг-

ра: моделирование 

проблемной ситуации и 

 индивидуаль-

ное тестирование, 

анкетирование 

  самоанализ по-

лученных резуль-

татов и построе-

ние траектории 

индивидуального 

развития 

  занимательный 

аутотренинг  
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Счастливых», «Вместе 

все преодолеем», «Моя 

жизнь» и др. 

 организация работы 

консультативного пункта 

«Телефон доверия» 

совместное нахождения 

выхода из нее и др. 

 тематические беседы: 

«Будьте счастливы и 

человечны», «Золотое 

правило нравственно-

сти», «Что есть «Я»?» и 

др.  
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4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.9. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать 

свое Отечество; 

 рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно- 

и научно-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, ис-

торико-краеведческой, музейно-педагогической направленности; 

 демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обуча-

ющихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

принимать решение и брать на себя ответственность. 

1.10. Модуль 2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения). 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной сре-

де профессиональной образовательной организации; 

 снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведени-

ем; 

 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую моти-

вацию обучения. 

1.11. Модуль3. Развитие профессиональной карьеры. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпи-

ад, творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

 наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 

общественную и деловую активность;  

 рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции; 

 высокий уровень трудоустройства выпускников. 

1.12. Модуль 4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.; 

 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию. 
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1.13. Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохран-

ную, здоровьесберегающую, экологическую деятельность;  

 наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в 

окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для ре-

шения экологических проблем.  

1.14. Модуль 6. Интеллектуальное воспитание.  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по разви-

тию интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих объеди-

нений;  

  рост количества студентов, использующих современные электронные 

технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни. 

1.15. Модуль 7. Развитие творческих способностей. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются: 

 рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и 

творческую деятельность; 

 наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни 

учебной группы, профессиональной образовательной организации, региона. 

1.16. Модуль 8. Духовно-нравственное, семейное воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 осознание обучающимися модели нравственного поведения; 

 демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной по-

зиции, готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение 

к людям.  
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Приложение 1 

 

 

ФОРМА ПРИМЕРНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО УСТАВУ 

 

 
ОДОБРЕН 

Методическим советом 

Протокол № ___________ 

от ______________20___  

 УТВЕРЖДЕН 

Приказ № _________ 

от________ 20_____  

 

Директор ПОО 

_________/И.И. Иванов 

М.П. 

  

с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол № __________ 

от ______________20___  

 

   

с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол № ___________  

от ______________ 20____ 

  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по специальности/профессии 

______________________________________________________________ 
код и название специальности 

 

на 20______ – 20______ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Город, 2021 
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код название ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 

Базовая часть  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 
 

ОГСЭ.01  2  2         
ОГСЭ.02   2 2         
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ОГСЭ.03  3           
ОГСЭ.0n Физическая культура            
ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
  

ЕН.01  2 2          
ЕН.02    3         
ЕН. 0n   3           
П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисципли-

ны 
           

ОП.01  5           
ОП.02             
ОП.03  4           
ОП.0n             
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01             
МДК.01.01  5           
УП.01.             
ПП.01             
ПМ.02             
МДК.02.01  6           
УП.02              
ПП.02  6           
ПМ.0n             
МДК.0n.01             
МДК.0n.0m             
УП. 0n              
ПП. 0n             

Вариативная часть  
ВД.01.  5           
             

Семестр 

формирования 

компетенции 
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ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 
           

ПА.00 Промежуточная аттестация 2,3…           
ГИА.00 Государственная (итоговая) атте-

стация 
 

ГИА.01 Демонстрационный экзамен 8           
ГИА.02  Выпускная квалификационная рабо-

та 
8           
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Приложение 2 

 

 

ФОРМА ПРИМЕРНОГО ПОМОДУЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО 

 ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО УСТАВУ 

 

 
ОДОБРЕН 

Методическим советом 

Протокол № ___________ 

от ______________20___  

 УТВЕРЖДЕН 

Приказ № ________ 

от___________20_____  

 

Директор ПОО 

_________/И.И. Иванов 

М.П. 

  

с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол № __________ 

от ______________20___  

 

   

с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол № ___________  

от ______________ 20____ 

  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОМОДУЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по специальности 

______________________________________________________________ 
код и название специальности 

 

на 20______ – 20______ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, 2021 
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СЕНТЯБРЬ  20______ год 

Название  

модуля 

РППВ СПО 

Код 

ОК 

Формы  

работы 

 

Название мероприятия 

Дата про-

ведения 

Время 

проведе-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

 

Модуль 1. 

 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

 

 

 

ОК 

06. 

 

ОК 

04. 

Уровень вы-

ше  

ПОО 

     

     

     
Уровень  

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 

     

     

     
Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

Модуль 2. 

 

Социально-

психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

обучающихся 

(в т.ч. про-

 

 

ОК 

06. 

 

Уровень вы-

ше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 
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филактика 

асоциального 

поведения) 

Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 3. 

 

Развитие 

профессио-

нальной ка-

рьеры 

 

ОК 

03. 

 

 

ОК 

10. 

 

 

ОК 

11. 

Уровень вы-

ше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 

     

     

     
Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 4. 

 

физическое и 

здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

 

 

 

ОК 

08. 

Уровень вы-

ше  

ПОО 

     

     

     
Уровень  

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 
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Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 5. 

 

Экологиче-

ское воспи-

тание 

 

 

 

ОК 

07. 

Уровень вы-

ше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 

     

     

     
Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 6. 

 

Интеллекту-

альное 

воспитание 

 

 

ОК 

02. 

 

ОК 

09. 

 

ОК 

Уровень вы-

ше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 
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10. Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 7. 

 

развитие 

творческих 

способностей 

 

 

 

ОК 

01. 

Уровень  

выше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 

     

     

     
Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 8. 

 

Духовно-

нравственное, 

семейное вос-

питание 

 

 

 

ОК 

05. 

Уровень  

выше 

ПОО 

     

     

     
Уровень 

ПОО 
     

     

     
Уровень 

учебной 

группы 
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Индивиду-

альный уро-

вень 

     

     

     

 

 

            СОГЛАСОВАНО: 

 
Зам. директора по учебной работе              _________________ / Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе  _________________ / Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке ________________ /Фамилия И.О. 
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