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Пояснительная записка 

Ключевой целью профессионального образования является подготовка ква-

лифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурен-

тоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориен-

тированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра-

боте по специальности на уровне мировых стандартов и готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

В настоящее время стратегические задачи воспитания и социализации обу-

чающихся решаются в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания Автономной некоммерческой организации про-

фессионального образования «Московский областной гуманитарно-социальный кол-

ледж» разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализа-

ции в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и преемственности целей, задач Примерной программы воспита-

ния для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, по УГПС 40.00.00 Юрис-

пруденция. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускни-

ков в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 

формирование у них системных знаний о будущей специальности, различных аспектах 

развития родного города, России и мира. Программа воспитания показывает систему ра-

боты с обучающимися в колледже. Эта система должна содержать такие эффективные 

формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания достойного граж-

данина современного общества. Развитие системы воспитательной работы является не 

только желанием педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и пат-

риотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитатель-

ной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и осо-

бенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достиже-

ние обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО: 

- готовность к саморазвитию; 



 

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность прово-

димых мероприятий. 

Воспитательный процесс в колледже представляет собой целостный подход, спо-

собствующий формированию у обучающегося высокого уровня профессиональных и 

общекультурных компетентностей, а также овладение обучающимся комплексом про-

фессионально значимых качеств личности, твердой социально ориентированной жиз-

ненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

С декабря 2020, во исполнение распоряжения Министерства РФ от 25.12.2019 г № 

145 и в целях достижения сквозного результата федерального проекта «Молодые про-

фессионалы», предусматривающего вовлечение в различные формы сопровождения и 

наставничества не менее 70 % обучающихся, в колледже начата работа по внедрению 

целевой модели наставничества. В числе самых распространенных форм наставниче-

ства, включающих множественные вариации в зависимости от условий реализации про-

граммы наставничества, колледж внедряет следующие приоритетные формы наставни-

чества: «студент - студент», «преподаватель - студент», «преподаватель - преподава-

тель», «работодатель - студент». 

  



 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименовани

е программы 

Рабочая программа воспитания по специальностям: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нор-

мативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства труда и социальной зашиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре професси-

ональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413; 

Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 

513 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирова-

ние (Зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2014 г. N 

33360); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 



 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей фе-

деральных проектов национального проекта «Образование»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего про-

фессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»; 

Закон Московской области № 114/2015-03 «О патриотическом 

воспитании в Московской области»; 

Закон Московской области № 142/2021-03 «О молодежной по-

литике в Московской области»; 

Закон Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-03 

«Кодекс Московской области об административных правонару-

шениях»; 

Закон Московской области «О мерах по предупреждению при-

чинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области» (в ред. Закона Московской области от 

04.05.2012 № 48/2012-03); 

Закон Московской области № 54/2018-03 «О добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Московской обла-

сти»; 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобре-

тении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специа-

листов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

основное общее образование - 2 года 10 месяцев  

среднее общее образование - 1 год 10 месяцев 

Исполнители  Координацию деятельности по реализации Программы 



 

программы осуществляет директор колледжа, заместитель директора по 

воспитательной работе. Практическую работу осуществляет 

центр воспитательной и внеурочной работы, педагогический 

коллектив колледжа: преподаватели, педагог-психолог, 

социальный педагог, кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения , библиотекарь, руководители 

кружков, творческих объединений и студий, спортивных 

секций, члены Студенческого совета, представители 

Родительского комитета, представители организаций - 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственно-

сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 

образованию Минпросвещения 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 – дея-

тельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде». 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для со-

хранения и передачи ценностей следующим сформирован Портрет выпускника, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского обще-

ства, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обес-

печения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, ис-

торической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой ро-

дине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия традици-

онных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человече-

ства, уважения к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимаю-

щий участие в достижении национальных целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности обществен-

ных  



 

организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 

права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявле-

ниям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание цен-

ности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегу-

ляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критиче-

ски мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических 

идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эф-

фективно взаимодействующий с другими людьми - представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сете-

вую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сете-

вой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной де-

ятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осо-

знанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, облада-

ющий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и самосовер-

шенствования. 

Портрет выпускника отражает комплекс планируемых личностных резуль-

татов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 

года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 



 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стремя-

щийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтер-

ских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 



 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий пси-

хологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональ-

ной деятельности как к возможности личного участия в ре-

шении общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации – Московской областью 

Пользующийся профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках, (в ред. Приказа Мин-

просвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

Вовлеченный в деятельность общественных объединений, 

реализующих свою деятельность в образовательных орга-

низациях (волонтерство, наставничество и т.д.) 

ЛР 17 

Участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций, а также некоммер-

ЛР 18 



 

ческих организаций, заинтересованных в развитии граж-

данского общества и оказывающих поддержку нуждаю-

щимся. 

Использующий экологические знания для принятия эколо-

гически обоснованных управленческих решений по вопро-

сам размещения объектов социальной и производственной 

инфраструктуры (Постановление Правительства МО от 

25.10.2016 N 795/39 (ред. от 15.12.2020) "Об утверждении 

государственной программы Московской области "Эколо-

гия и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 

годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021) 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимо-

действующий с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста. 

ЛР 21 

Признающий ценность непрерывного образования, ориен-

тирующийся в изменяющемся рынке труда, управляющий 

собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности 

ЛР 22 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации ин-

формации из различных источников с учетом норматив-

но-правовых норм  

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Продолжающий традиции профессионального становле-

ния гражданина выпускника колледжа  
ЛР24 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно действующий в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР25 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧ-

НОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей про-

граммой и осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспита-

тельного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессио-

нально- личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных 

специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в со-

временном обществе. 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патриотизм - от-

ношение к своей стране 

- отношение к малой родине, 

- чувство долга, 

- правовая культура, 

- сформированность гражданской по-

зиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

проявление мировоззренческих уста-

новок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

Толерантность, проявление терпимо-

сти к другим народам и конфессиям 

- способность к состраданию и доб-

рота 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству 

соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руко-

водителями практики; 

- готовность к общению и взаимо-

действию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной при-

надлежности и в многообразных об-

стоятельствах; 

отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве; 



 

- участие в реализации просветитель-

ских программ, поисковых, 

- военно-исторических, краеведче-

ских отрядах и молодежных объедине-

ниях; 

добровольческие инициативы по под-

держки инвалидов и престарелых 

граждан; 

Уважение к труду сознательное отно-

шение к труду, проявление трудовой 

активности 

 - добросовестность и ответ-

ственность за результат учебной дея-

тельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

- оценка собственного продвиже-

ния, личностного развития; 

- положительная динамика в орга-

низации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- участие в исследовательской и 

проектной работе; 

- участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах; 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе; 

-демонстрация навыков межличност-

ного делового общения, социального 

имиджа 

Демонстрация навыков здорового об-

раза жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся, экологи-

ческой и информационной культуры 

- проявление экологической куль-

туры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России 

и мира; 

- демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 



 

- демонстрация навыков здоро-

вого образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребле-

ния информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического ана-

лиза информации, умения ориентиро-

ваться в информационном простран-

стве; 

- участие в конкурсах профессио-

нального мастерства и в командных 

проектах; 

проявление экономической и финан-

совой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к соци-

ально- экономической действительно-

сти. 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспита-

ния обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и 

оценка результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы. Для оценки освоения обучающи-

мися группы воспитательного аспекта куратор группы использует сведения, 

представленные в этой таблице. 

Как итог воспитательной работы каждый обучающийся формирует портфо-

лио.



 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
№ 

п/п 

 
Показатели качества и эффективности реали-

зации программы 

Еди-
ница 
изме-

рения 

Значение показателя учебной 

группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

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

1.1. 

Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне области, города, в ко-

торых участвовали обучающиеся учебной 

группы 

ед. 

    

1.2. 

Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне колледжа, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

ед. 

    

1.3. Количество творческих объединений в колле-

дже, в которых могут заниматься обучающи-

еся 

ед.     

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.5. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и т.п. в колледже, в 

которых могут заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.7. Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.8. Доля обучающихся, принявших участие в ан-

кетировании по выявлению удовлетворенно-

стью качеством обучения и условиями обра-

зовательного процесса, от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

%     

1.9. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями об-

разовательного процесса, от общей численно-

сти родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприя-

тий для профессионально-личностного развития 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни од-

ного учебного занятия по неуважительной 

причине от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     



 

2.2. Средний балл освоения ППССЗ по итогам 

учебного года (по всем обучающимся учеб-

ной группы по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-

5,0 

балл 

    

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в пред-

метных олимпиадах от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 

место в предметных олимпиадах, из обучаю-

щихся учебной группы 

чел.     

2.5. Количество участников, выступивших с до-

кладами на научно- практических конферен-

циях, из числа обучающихся в учебной 

группе 

чел.     

2.6. Доля обучающихся, получивших оценку «от-

лично» и положительный отзыв работодателя 

по преддипломной практике от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положи-

тельную оценку (отлично, хорошо, удовле-

творительно), от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%     

2.8. 

Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «от-

лично» от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2.9. Доля обучающихся, получивших дипломы, 

грамоты за участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2.10. Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в спортивных соревнова-

ниях, ГТО и иных физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях различного уровня, от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.11. 

Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета/контроля 

чел.     

2.12. Количество обучающихся с выявленным фак-

том немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в учеб-

ной группе 

чел.     

2.13. 

Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы за учебный 

год 

ед.     

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, 

семинары и т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося 

к электронной информационно- образовательной среде колледжа и к 

электронным ресурсам. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания (далее Программа), разработана в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнитель-



 

ной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложивше-

гося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходимыми ресур-

сами в профессиональной образовательной организации на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-

ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-

ятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях»; 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а; 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов нацио-

нального проекта «Образование»; 



 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методиче-

ских объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных об-

разовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-

ных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных об-

разовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-

ных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»; 

- Закон Московской области № 114/2015-03 «О патриотическом воспита-

нии в Московской области»; 

- Закон Московской области № 142/2021-03 «О молодежной политике в 

Московской области»; 

- Закон Московской области от 4 мая 2016 годаИ 37/2016-03 «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях»; 

- Закон Московской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» (в ред. 

Закона Московской области от 04.05.2012 N 48/2012-03); 

- Закон Московской области № 54/2018-03 «О добровольческой (волон-

терской) деятельности на территории Московской области». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Центр воспитательной и внеурочной ра-

боты обеспечивается кадровым составом, включающим директора, заместителя 

директора, педагога-психолога, педагога-организатора ОБЖ, социального педа-

гога, руководителей физического воспитания, кураторов групп, мастеров произ-

водственного обучения, преподавателей, библиотекаря, педагога-организатора. 



 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

Директор Несёт ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации 

Заместитель ди-

ректора по 

воспитательной 

работе 

Координация деятельности по реализации Программы вос-

питания 

Руководитель 

центра воспита-

тельной и соци-

альной работы 

Координация деятельности по реализации Программы вос-

питания 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Осуществление мотивации, организации, контроля и коор-

динации воспитательной работой 

Социальный пе-

дагог 

1.Планирование мер по социально-педагогической под-

держке обучающихся в процессе социализации: 

Анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся; 

Разработка мер по социально-педагогической поддержке 

обучающихся в процессе образования; 

Проектирование программ формирования у обучающихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

Разработка мер по социально-педагогическому сопровож-

дению обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

Разработка мер по профилактике социальных девиаций 

среди обучающихся; 

Планирование совместной деятельности с институтами со-

циализации в целях обеспечения позитивной социализации 

обучающихся;  

2.Организация социально-педагогической поддержки обу-

чающихся в процессе социализации: 

Реализация культурно-просветительских программ и меро-

приятий по формированию у обучающихся социальной 

компетентности и позитивного социального опыта;  

Профилактическая работа с обучающимися группы соци-

ального риска; 



 

Обеспечение досуговой занятости обучающихся; 

Организация совместной деятельности с социальными ин-

ститутами в целях позитивной социализации обучающихся. 

Педагог-психолог Психологическая профилактика (профессиональная дея-

тельность, направленная на сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся в процессе обучения 

и воспитания в образовательных организациях): 

Выявление условий, неблагоприятно влияющих на разви-

тие личности обучающихся; 

Разработка психологических рекомендаций по проектиро-

ванию образовательной среды, комфортной и безопасной 

для личностного развития обучающегося на каждом воз-

растном этапе, для своевременного предупреждения нару-

шений в развитии и становлении личности, ее аффектив-

ной, интеллектуальной и волевой сфер; 

Планирование и реализация совместно с педагогом превен-

тивных мероприятий по профилактике возникновения со-

циальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

Разъяснение субъектам образовательного процесса необхо-

димости применения сберегающих здоровье технологий, 

оценка результатов их применения; 

Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей 

по вопросам социальной интеграции и социализации деза-

даптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

Ведение профессиональной документации (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические заключения и от-

четы); Организация социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации: 

Организация социально-педагогической поддержки обуча-

ющихся в процессе образования; 

Реализация культурно-просветительских программ и меро-

приятий по формированию у обучающихся социальной 

компетентности и позитивного социального опыта; 

Организация социально-педагогической поддержки обуча-

ющихся в трудной жизненной ситуации; 

Профилактическая работа с обучающимися группы соци-

ального риска; 

Организация социальной реабилитации обучающихся, 

имевших проявления девиантного поведения; 



 

Обеспечение досуговой занятости обучающихся; 

Организация совместной деятельности с социальными ин-

ститутами в целях позитивной социализации обучающихся; 

Оказание обучающимся педагогической поддержки в со-

здании общественных объединений: 

Организация участия обучающихся в проектировании со-

держания совместной деятельности по основным направле-

ниям воспитания; 

Организация участия педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся в проектировании содержа-

ния совместной деятельности; 

Педагогическое стимулирование социальных инициатив 

обучающихся; 

Определение педагогических средств развития самоуправ-

ления обучающихся совместно с другими субъектами вос-

питания; Организационно-педагогическая поддержка само-

организации обучающихся, их инициатив по созданию об-

щественных объединений в форме консультирования, деле-

гирования функций, обучающих занятий, создания педаго-

гических ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудниче-

ства; Организационно-педагогическое обеспечение проек-

тирования и реализации программ воспитания: 

Изучение особенностей, интересов и потребностей обучаю-

щихся; 

Проектирование содержания воспитательного процесса в 

образовательной организации в соответствии с требовани-

ями ФГОС;  

Организационно-педагогическое обеспечение участия де-

тей и взрослых в проектировании программ воспитания; 

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания; 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитатель-

ной деятельности педагогов;  

Анализ результатов реализации программ воспитания 

Преподаватель Реализация воспитательной составляющей (дескрипторов) 

на учебном занятии; 

Организационно-педагогическое сопровождение группы 

(курса) обучающихся по программам СПО; 

Создание педагогических условий для развития группы 

(курса) обучающихся по программам СПО; 



 

Планирование деятельности группы (курса) с участием обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), со-

трудников образовательной организации, в том числе пла-

нирование досуговых и социально значимых мероприятий, 

включения студентов группы в разнообразные социокуль-

турные практики, профессиональную деятельность;  

Организационно-педагогическая поддержка формирования 

и деятельности органов самоуправления группы;  

Организационно-педагогическая поддержка общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности 

студентов. 

 Ведение документации группы. 

Куратор учебной 

группы, Мастер 

производствен-

ного обучения 

Организационно-педагогическое сопровождение группы 

(курса) обучающихся по программам СПО; 

Создание педагогических условий для развития группы 

(курса) обучающихся по программам СПО; 

Планирование деятельности группы (курса) с участием обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), со-

трудников образовательной организации, в том числе пла-

нирование досуговых и социально значимых мероприятий, 

включения студентов группы в разнообразные социокуль-

турные практики, профессиональную деятельность; 

 Организационно-педагогическая поддержка формирова-

ния и деятельности органов самоуправления группы; 

Организационно-педагогическая поддержка общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности 

студентов. Участвует в проведении работы по профессио-

нальной ориентации обучающихся, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

Способствует общеобразовательному, профессиональному, 

культурному развитию обучающихся, привлекает их к тех-

ническому творчеству; 

Ведение документации группы. 

Педагог-органи-

затор ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспи-

танников с учетом специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки. Органи-

зует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные 

и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения. Организует разнооб-

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 



 

ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, 

способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, осу-

ществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обуча-

ющимися, воспитанниками актуальные события современ-

ности. Способствует формированию общей культуры лич-

ности. Оценивает эффективность обучения, учитывая осво-

ение знаний, овладение умениями, развитие опыта творче-

ской деятельности, познавательного интереса, осуществ-

ляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, 

используя современные информационные, компьютерные 

технологии в своей деятельности. Участвует в планирова-

нии и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательного учреждения, а также жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с заинте-

ресованными организациями. 

Совместно с учреждениями здравоохранения организует 

проведение медицинского обследования юношей допри-

зывного и призывного возраста для приписки их к военко-

матам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей 

для поступления в военные учебные заведения. Ведет учет 

военнообязанных в образовательном учреждении и пред-

ставляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разраба-

тывает план гражданской обороны (ГО) образовательного 

учреждения. Организует занятия по ГО с работниками об-

разовательного учреждения. 

Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специаль-

ные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в обес-

печении функционирования образовательного учреждения 

при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечивает содержание защитных сооружений, индиви-

дуальных средств защиты и формирований ГО в надлежа-

щей готовности. Проводит практические занятия и трени-

ровки обучающихся, воспитанников и работников образо-

вательного учреждения по действиям в экстремальных си-

туациях. Обеспечивает создание и совершенствование 

учебно- материальной базы, соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении за-

нятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, отвечает за сохранность имуще-

ства ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в 

том числе и с использованием электронных форм ведения 



 

документации. Вносит предложения по совершенствова-

нию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учре-

ждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с ро-

дителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

Определение состава секций и направлений физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с уставными це-

лями физкультурно-спортивной организации, норматив-

ными правовыми актами, требованиями вышестоящей ор-

ганизации (собственника), а также уровнем обеспеченности 

инвентарем и оборудованием, кадрами; 

Обеспечение выступлений занимающихся и спортсменов 

на спортивных соревнованиях в пределах собственных пол-

номочий; 

Планирует и организует проведение факультативных и вне-

урочных занятий по физическому воспитанию (физической 

культуре) в учреждениях среднего профессионального об-

разования. 

Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся, обеспечивает кон-

троль за состоянием их здоровья и физическим развитием в 

течение всего периода обучения, за проведением професси-

онально-прикладной физической подготовки. 

Организует с участием учреждений здравоохранения про-

ведение медицинского обследования и тестирования обуча-

ющихся по физической подготовке. 

Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных 

физкультурных мероприятий во внеучебное и каникуляр-

ное время. 

Библиотекарь Информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса Формирование и пополнение 

библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами учреждения; 

Создание развивающего и комфортного книжного про-

странства в библиотеке образовательной организации об-

щего образования; 



 

  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания явля-

ются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитар-

ных норм и требований. 

Колледж располагает необходимой материально-технической базой для ре-

ализации мероприятий урочной и внеурочной воспитательной деятельности по 

трем уровням:  

- массовые мероприятия; 

- групповые мероприятия; 

- индивидуальная воспитательная работа. 

Информационно-библиографическая деятельность, обеспе-

чение свободного доступа к библиотечным ресурсам; 

Обеспечение связи с другими библиотеками, организация 

межбиблиотечного обмена. Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся информационной культуры: 

Проектирование и реализация социально-педагогических 

программ воспитания у обучающихся информационной 

культуры; Проведение занятий по формированию созна-

тельного и ответственного информационного поведения 

обучающихся; Реализация мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся в образова-

тельной организации. Организационно-методическое обес-

печение мероприятий по развитию у обучающихся инте-

реса к чтению: 

Проведение конкурсов, викторин, литературных вечеров по 

формированию у детей интереса к чтению; 

Осуществление информационно-методической поддержки 

воспитательной деятельности по формированию у обучаю-

щихся уважения к родному языку, развитию культуры речи; 

Организация выставок книг в образовательном учреждении 

с участием обучающихся в презентации изданий, литера-

турных произведений; 

Осуществление взаимодействия с семьей с целью педагоги-

ческой поддержки семейного чтения; 

Педагогическая поддержка детского литературного творче-

ства. 



 

Для организации и осуществления воспитательной деятельности колледж 

определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии свою инфраструк-

туру. 

Основная инфраструктура колледжа, обеспечивающая реализацию Про-

граммы, представлена в следующей таблице: 

Наименование 

помещений для 

проведения 

воспитательной 

работы 

Оснащение помещений 

для проведения воспита-

тельной работы 

Формы организации 

воспитательной дея-

тельности 

Кабинеты для 

проведения лек-

ционных и прак-

тических заня-

тий 

Меловые доски, интерактив-

ные доски, наглядные посо-

бия – таблицы, плакаты, 

учебные материалы по дис-

циплинам, технические 

средства обучения (перенос-

ная аудио- и видеоаппара-

тура) 

Учебные занятия, тре-

нинги, деловые игры, се-

минары-совещания, 

опросы, анкетирование, 

психолого-педагогическое 

консультирование 

Кабинет для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Специализированная ме-

бель, компьютерная техника 

с доступом в Интернет, ЭБС 

«IPRbooks», ЮРАЙТ, СПС 

КонсультантПлюс, принтер 

Самоподготовка к семи-

нарам, текущей и проме-

жуточной аттестации, 

подготовка докладов, пре-

зентаций, самообразова-

ние по вопросам правовой 

грамотности, подготовка 

к участию в обсуждении 

внутренних нормативных 

актов Колледжа 

Библиотека, чи-

тальный зал  

Специализированная ме-

бель, компьютерная техника 

с доступом в Интернет, ЭБС 

«IPRbooks», ЮРАЙТ, СПС 

КонсультантПлюс, принтер 

Культурно-просветитель-

ские мероприятия, инди-

видуальная воспитатель-

ная работа (самообразова-

ние, самоподготовка) 

Кабинет музыки 

и методики му-

зыкального вос-

питания 

 Магнитная доска, форте-

пьяно, синтезатор, гитары, 

ударная установка 

Музыкальные мероприя-

тия, репетиции 

Актовый зал 

Видеопроекционное обору-

дование: мультимедийный 

проектор; интерактивная 

доска, доступ в Интернет, 

Организационные и куль-

турно-массовые меропри-

ятия, конференции, собра-

ния, концерты, конкурсы. 



 

информационные стенды и 

наглядные пособия 

Спортивный зал  

Шведские стенки, баскет-

больные щиты, маты, гимна-

стические скамейки, обручи, 

скакалки, мячи 

Проведение учебных за-

нятий, соревнований, ра-

бота спортивных секций 

Тренажерные 

залы 

Тренажеры, штанги, ган-

тели, атлетическое оборудо-

вание 

Проведение соревнова-

ний, работа спортивных 

секций 

Гимнастический 

зал (зал ритмики 

и хореографии) 

Зеркала гимнастические, 

маты, хореографический 

станок, мячи, скакалки, об-

ручи, гимнастические ков-

рики, переносная аудиоап-

паратура 

Проведение соревнова-

ний, работа спортивных 

секций 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к учебно-методическому обеспечению образователь-

ных программ. Технические средства обучения и воспитания соответствуют по-

ставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержательной деятельности. При разработке материально-технического обес-

печения учитывается его соответствие установленным государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническими нормам, а также специ-

альные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 



 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проек-

торы МФУ  и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации пред-

ставлена на сайте колледжа https://college-gsc.ru/.


