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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по специальности  

38.02.06 Финансы   

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы( утверждена распоряжением прави-

тельства РФ  25.09.2017 г. №2039-р); 

- Приказ Минобрнауки Россиии от 14 июня 2013 г. №464 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования( зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. регистра-

ционный №29200) ( далее- Порядок организации образовательной 

деятельности); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №441» О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования. 

Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  Фи-

нансы. Утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 г. № 65; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 747 от 17.12.2020 « О внесении изменений в федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты среднего профессио-

нального образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации 22 апреля 2015 г. №236н « Об утверждении про-

фессионального стандарта « Специалист по внутреннему контро-

лю( внутренний контролер) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных специалистов среднего звена на 
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практике 

Сроки 

реализации 

программы 

38.02.06 Финансы : на базе основного общего образования  – 2 го-

да 10 месяцев, на базе среднего общего образования - 1 год 10 ме-

сяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебно-методического отдела,  педагог-психолог,    члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная   программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 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 – деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований За-

кона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-

ну и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения. 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью,  этетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
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зательным. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1                                        

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-

го «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 



7 

 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности ,независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования. ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий,нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демострирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации1 (при наличии) 

-  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями2 
(при наличии) 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействую-

щий с коллегами, руководством, клиентами (ОК 04) 
ЛР  16 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и лич-

ностное развитие (ОК 03) 
ЛР  17 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действующий в чрезвычайных ситуациях (ОК 07) 
ЛР  18 

Использующий знания по финансовой грамотности. Планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере( ОК 

11) 

ЛР  19 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности ( ОК 09) 
ЛР  20 

Пользующийся профессиональной документацией  на государствен-

ном и иностранных языках ( ОК 10) 
ЛР  21 

Выбирающий способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам ( ОК 01) 
ЛР  22 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпритацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР  23 

                                                           
1 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
2 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3 (при наличии) 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстриру-

ющий осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских  ценностей, применяющий стандарты антикоррупционного пове-

дения ( ОК 06) 

ЛР 24 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста (ОК 06) 
ЛР 25 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

(ОК 08) 

ЛР  26 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

Русский язык  
1,2,8,5,25,21 

Литература 1,2,8,5,25 

Иностранный язык 1,2,8,5,25 

Математика 1,2,8,5 

История 1,2,8,5,10,24 

Физическая культура 1,2,8,5,26 

Основы безопасности жизнедеятельности 1,2,8,5,10,11,18 

Астрономия 1,2,8,5 

Обществознание 1.2,8,5,25 

Экономика 1,2,8,5,11,9,25,24,21 

Родной язык/Родная литература 1,2,8.5,10,24 

Информатика   1,2,8,5,9,12,11,25,24 

Основы Философии 1,2,8,5,10,24,20 

История 1,2,8.5,10,24 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2,5,10,24 

Физическая культура/Адаптивная физическая культура 1,2,8,5,10 

Психология общения 1,2,8,5,26 

Математика 1,2,8,5,24,22,23 

Экологические основы природопользования  1,2,8,5 

Экономика организации 1,2,5,8.10,18 

Статистика 1,2,5,8,10,24,22,23 

Менеджмент 1,2,5,8,10,24,19 

Документационное обеспечение управления 1,2,5.8,10,24,19 

                                                           
3 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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Основы предпринимательской деятельности 1,2,5,8,10,24,19 

Финансы, денежное обращение и кредит 1,2,5,8,10,24 

Бухгалтерский учет 1,23,5,8,10,24,21 

Безопасность жизнедеятельности 1,2,5,8,10,24,17,19,22,23 

Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности/Адаптивные технологии в профессиональной деятель-

ности 

1.2.5,8,10,24,19,20 

Основы банковского дела 1,2,5,810,18 

Аудит 1,2.5,8,19.22,23 

Налоги и налогообложение 1,2,5,8,10,25,12,11 

Финансовый менеджмент 1.2,5,8,10,24 

Управленческий учет 1,2,5,8,10,22,23 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 1,2,8.5,10,15,14 

Финансово-экономическое планирование в секторе государ-

ственного и муниципального управления и организация ис-

полнения бюджетов  

1,2,5,8,10,15,14,13,16 

Основы организации и функционирования бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

1,2,5,8,10,24,19 

Основы финансового планирования в государствен-

ных(муниципальных) учреждениях 

1,2,5,8,10,24,22,23 

Финансово-экономический механизм государственных за-

купок 

1,2,5,8,10,15 

Учебная практика 1.2,5,8,10,15,14,13,16 

Производственная  практика 1,2,5,8,10,24,19 

Ведение расчетов с бюджетами системы Российской Феде-

рации 

1,2,5,810,24,19 

Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

1,2,5,8,10,15,14,13,16 

Учебная практика 1,2,5,810,24,22,23 

Производственная практика 1,2,8,5,10,24,22,23 

Участие в управлении финансами организаций и осуществ-

ление финансовых операций 

1,2,5,8,10,24,22,23 

Финансы организаций 1,2,5,8,10,15,16 

Анализ-финансово-хозяйственной деятельности 1,2,5,8,10,15,14,13 

Учебная практика 1,5,8,10,15,14,13,16 

Производственная практика 1,2,5,8,10,15,14,16 

Участие в организации и осуществлении финансового кон-

троля  

1,2,5,8,10,15.014,13,16 

Финансовый контроль деятельности экономического 

субъекта 

1,2,5,8,10,15,14,13,16 

 Производственная практика 1,2,5,8,10,15,14,16 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей про-

граммой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучаю-

щихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятель-

ствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском дви-

жении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

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

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма сре-

ди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археоло-

гических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объедине-

ниях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных про-

ектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 Рабочая программа «Воспитания» состоит из нескольких инвариативных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставлен-

ных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной ра-

боты колледжа. 

 Инвариативными модулями являются: «Кураторств ( классное руко-

водство) и поддержка», «Учебные занятия», « Взаимодействие с родителями», « 
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Студенческое самоуправление», « Профессиональный выбор». «Конкуренция и 

партнерство» 

Вариативными модулями являются: «Ключевые дела колледжа», « Моло-

дежные общественные объединения», «Цифровая среда». «Правовое созна-

ние», «Организация предметно-пространственной среды» 

Практическая реализация цели и задачи воспитания осуществляется в рамках 

следующих  направлений( модулей) воспитательной работы колледжа 

2.1 Модуль «Ключевые дела колледжа», 

Ключевые дела- это главные традиционные колледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися Это комплекс коллективных творче-

ских дел ,интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их  вме-

сте с педагогическими работниками в единый коллектив .Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа студентов и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную по-

зицию к происходящему в колледже. 

Для этого в колледже используются следующие формы работы на внеколле-

джном уровне: * социальные проекты- ежегодно совместно разрабатываемые 

и реализуемые студентами и педагогами комплексы дел (благотворительный, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентирован-

ные на преобразование окружающего социума. 

*открытые дискуссионные площадки- регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родитель-

ских, совместных) на которые приглашаются представители других образо-

вательных организаций, представители власти, общественности в рамках ко-

торых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы касающиеся жизни колледжа, города, страны. 

* проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортив-

ные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
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возможности для творческой самореализации  обучающихся и включают их 

в деятельную заботу об окружающих; 

* участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям; 

На колледжном уровне: 

 разновозрастные сборы- ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-

се которых складывается особая общность, характеризующаяся дове-

рительными, поддерживающими взаимоотношениями, отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости 

 общеколледжные праздники – ежегодно проводимые творческие (те-

атрализованные, литературные) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами; 

 церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни колледжа, городских мероприятиях (сорев-

нованиях, олимпиадах, конкурсах), что способствует поощрению со-

циальной активности обучающихся, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне учебных групп: 

 выбор и делегирование представителей учебных групп в студенческий 

совет ответственный за подготовку ключевых дел; 

 участие групп в реализации ключевых дел колледжа; 

 проведение в рамках учебной группы итогового анализа обучающими-

ся ключевых дел, участие в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне колледжа; 

На индивидуальном уровне: 

*вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела в одной 

из возможных для них ролей; 
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Индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел ; 

 наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения студента через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать для него хорошим примером, че-

рез взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; 

2.2 Модуль «Кураторство (классное руководство) и поддержка»  

Осуществляя работу с группой, куратор (классный руководитель) органи-

зует работу с коллективом группы, индивидуальную работу с преподава-

телями, работу с родителями обучающихся их законных представителей. 

Работа с коллективом группы: 

 инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных де-

лах, оказание  необходимой помощи 

 организация интересных и полезных для личностного развития  сту-

дента вверенной ему группы (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой  

0профориентационной направленности), позволяющие с одной сторо-

ны вовлечь в них студентов с самыми разными потребностями и тем 

самым дать возможность само реализоваться в них, а с другой устано-

вить и упрочить доверительные отношения  с обучающимися группы, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогических работников и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности , поддержки актив-

ной позиции каждого студента, предоставления обучающимся воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-

ме. Создания благоприятной среды для общения; 
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 сплочение коллектива группы через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии организуемые куратором и родителя-

ми; празднования в группе дней рождения обучающихся, включающие 

в себя подготовительные поздравления, сюрпризы, творческие подар-

ки ; регулярные внутригрупповые «огоньки и вечера», дающие каж-

дому студенту возможность собственного участия в жизни учебной 

группы 

 выработка совместного со студентами законов учебной группы, помо-

гающих освоить нормы и правила общения; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития студентов группы через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, погружающих в 

мир человеческих  отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед куратора с родителями студентов, с пре-

подавателями, работающими в группе ,а также(при необходимости) с 

психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем( налаживание взаимоотношений с однокурсниками или пре-

подавателями, выбор дальнейшего трудоустройства или продолжения 

образования, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема  трансфор-

мируется куратором (кл. руководителем) в задачу для студента, кото-

рую они стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых не просто фиксируются учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и входе индиви-

дуальных неформальных бесед с куратором в начале каждого года 

планируются, а конце года-вместе анализируются успехи и неудачи. 

 Коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его роди-

телями или законными представителями, с другими обучающимися 
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группы через включение в проводимые тренинги общения, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в учебной группе. 

Работа с преподавателями, работающими в группе: 

 регулярные консультации куратора с преподавателями-предметниками 

,направленные на формирование единства мнений и требований педа-

гогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между педагогами и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию во внутригрупповых делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнать и понимать студентов, 

увидев их в иной, отличной от учебной обстановке; 

 привлечение преподавателей к участию в родительских  собраниях 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания сту-

дентов; 

Работа с родителями обучающихся или их законными  представителя-

ми: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их де-

тей, о жизни группы в целом; помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними 

руководством и преподавателями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания студентов; 

 создание и организация работы родительских комитетов учебных 

групп, участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечении членов семей, обучающихся к организации и проведению 

мероприятий в группе. 
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2.3. Модуль « Конкуренция и партнерство» 

Воспитание  на учебных занятиях осуществляется преимущественно  

чере: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться, при-

обрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить  

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональ-

ной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, со-

циальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 
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обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и 

включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

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

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

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. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 
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