
В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основные 

профессиональные образовательные программы, в том числе 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные 

программы СПО), с 1 сентября 2021 года должны включать в себя рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

разрабатываются на основе примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы (далее – ПРПВ, 

ПКПВР). 

Таким образом, организация воспитательной деятельности в учреждениях 

СПО предполагает наличие 3 основных документов: 

- рабочей программы воспитания 

- календарного плана воспитательной работы 

- формы аттестации 

Рабочие программы воспитания разрабатывались на основе примерной 

программы воспитания, разработанной Министерством просвещения 

совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». 

Данная Примерная программа воспитания прошла широкое 

профессиональное общественное обсуждение с участием педагогического 

сообщества, региональных и муниципальных органов управления 

образованием и апробацию в 52 субъектах Российской Федерации с участием 

135 образовательных организаций СПО. (Письмо Минпросвещения от 

01.03.2021, №05-160 «О разработке примерной программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы»). 

В ходе разработки рабочей программы воспитания рекомендовалось 

использовать структуру и формулировки, предложенные в примерной 

программе воспитания, которые могли дополняться и изменяться в 

соответствии со спецификой деятельности ПОО и особенностями 

региональной системы воспитания. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 



профессионального образования (далее по тексту – ФГОС СПО), а также 

основные принципы проекта Концепции воспитания гражданина России в 

системе образования: 

 − воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом;  

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 − направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 − воспитание человека в процессе деятельности;  

− единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

− центральная роль развития личности в процессе образования;  

− контекстный характер процесса воспитания, единство 

ценностносмыслового поля воспитательного процесса. 

Нужно отметить, что воспитательная деятельность в учреждениях СПО была 

всегда, программы воспитания были и раньше. Смысл «перезагрузки» 

системы воспитания в СПО состоит, прежде всего, в упорядочении 

воспитательной деятельности и стремлении обеспечить преемственность с 

общеобразовательными организациями и профессиональной деятельностью, 

поскольку СПО – промежуточный этап между школой и работой. 

Согласно примерной программе воспитания рабочие программы в СПО 

должны иметь следующие разделы: 

Паспорт программы, который включает в себя нормативную базу, для 

разработки программы, цели и задачи воспитания, сроки реализации 

программы, исполнители программы. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 



Срок реализации программы совпадает с нормативным сроком обучения по 

профессии или специальности. Поэтому каждая образовательная организация 

СПО разработала столько программ воспитания, сколько реализует основных 

профессиональных образовательных программ. 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов – один из самых 

сложных разделов при реализации Рабочей программы воспитания. 

Поскольку сложным и многогранным представляется сам объект оценки – 

личностные результаты. 

Под личностными результатами понимаются индивидуальные достижения 

обучающихся в процессе формирования и развития личностных качеств 

В Законе Об образовании в РФ дано определение понятию воспитания, если 

разбить его на отдельные составляющие, то можно увидеть 12 групп 

личностных результатов.  

Помимо 12 общих групп Лр, примерная программа воспитания 

предусматривает возможность расширения данного списка путем включения 

личностных результатов реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности, личностные 

результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса и потенциальными работодателями. 

Опираясь на определение воспитания, приведѐнное в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 2. ФЗ-273), 

можно определить воспитание в локальном смысле, как создание условий 

для формирования конкретной черты характера, ценности, развития и 

формирования определенной способности, качества, компетенции, 

обеспечивающей личности дальнейшее полноценное сосуществование и 

самореализацию в выделенном поле возможностей и приоритетов, 

способностей и способов воспроизводства эталонов и продуктов культуры, 

науки, искусства, спорта и пр. 

Исходя из этого, главная цель изменений, вносимых в систему 

воспитательной деятельности в СПО – это как раз и есть помощь в 

развитии личности обучающегося и создание условий для его 

социализации. 

Поэтому и оценка освоения обучающимися основной 



образовательной программы в части достижения личностных результатов 

понимается не как обеспечение соответствия личности выпускника 

единому установленному уровню воспитанности, а как обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его 

мотивации к профессиональной деятельности и личностному развитию. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов проводится с 

целью выявления основных затруднений/проблем у обучающегося и 

последующего их решения, помощи в построении индивидуальной 

траектории личностного и профессионального развития. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов осуществляется 

ежегодно классными руководителями учебных групп с привлечением 

необходимых специалистов (социального педагога) и других 

педагогических работников колледжа (преподаватели, методисты 

производственной практики, руководители кружков и спортивных секций, 

педагог-организатор и т.п.), при необходимости  внешних экспертов 

(работодатели и другие социальные партнѐры). 

Возможна самооценка и рефлексия обучающегося (например, после 

прохождения производственной практики). 

Способами получения информации о личностных результатах 

реализации программы воспитания являются следующие: 

 результаты промежуточной аттестации (личная карта студента); 

 анализ отчетной документации студентов по итогам практик; 

 участие в организации и проведении мероприятий различной 

направленности и уровней в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 наблюдение классных руководителей; 

 проведение диагностических процедур и методик; 

 отзывы работодателей, экспертов, благополучателей; 

 вовлечение в различные формы наставничества, деятельность 

студенческого самоуправления, волонтѐрскую деятельность; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, проектах, 

олимпиадах, исследовательской работе; 

 участие в социально-значимой деятельности, акциях и пр.; 



 обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

 участие в работе творческих коллективов, временных и 

постоянных творческих групп по интересам; 

 самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист 

с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности) и др. 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных программой 

воспитания.  

Также определен и комплекс критериев оценки личностных результатов 

обучающихся. 

Так как с 1 сентября 2022 года воспитательная работа это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, то личностные результаты реализации 

программы воспитания переносятся и в рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

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 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Таким образом, как мы видим, в примерной программе воспитания нет 

основных направлений или модулей воспитательной работы, что значительно 

усложняет выстраивание работы и определение ответственных.  

 

Вторым основным документом воспитательной работы в СПО является 

календарный план воспитательной работы, который должен вместить в себя 

традиционные мероприятия образовательной организации, проекты, 

кружковую работу, работу по профилактике правонарушений, 

государственные и профессиональные праздники и т.п.  

Реализацию мероприятий календарного плана значительно затрудняет 

проведение заранее не запланированных образовательной организацией 

мероприятий, исходящих из различных ведомств.  



 

Еще одним новым направлением воспитательной деятельности является 

разработка форм аттестации обучающихся.  

И это является одним из самых сложных вопросов реализации программы 

воспитания. 

В законе об образовании говорится о воспитании чувств и отношений. В 

связи с этим хочется вспомнить древнюю притчу о 3 каменщиках: 

 Случилось это в средние века. Монах, руководивший строительством 

собора, решил посмотреть, как работают каменщики. Он подошел к первому 

и попросил рассказать о его работе. 

- Я сижу перед каменной глыбой и бью по ней резцом. Скучная и нудная 

работа, изнуряющая меня, - сказал тот со злобой. 

Монах подошел ко второму каменщику и спросил его о том же. 

; Я бью по камню резцом и зарабатываю этим деньги. Теперь моя семья не 

будет голодать, - ответил мастер сдержанно. 

Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе. 

; Я строю Храм, который простоит тысячу лет. Я строю будущее, - 

улыбнувшись, ответил каменщик. 

Эта притча образно показывает разницу между чувствами и отношениями, 

мы понимаем, что эти каменщики могут быть одинаково умелыми, 

одинаково сильными, а отношения к делу, к себе у них очень разные.  

Воспитание в системе СПО ориентировано на рынок труда. Наша задача – 

обеспечить трудоустройство выпускников, обеспечивая сложный переход из 

модульной среды в реальную практику. Очень часто эти условия не 

совпадают и нарушаются ожидания выпускников. Поэтому, конечно, нужна 

определѐнная психологическая подготовка обучающихся. Тем не менее, 

качества личности – очень сложно проверяемые аспекты. 

 

 Аттестация по программе воспитания не преследует цели измерить и 

оценить личностные, профессиональные качества студентов, выпускников. 

Это форма фиксации личных достижений, ориентированная на констатацию 

наличия определенных успехов, значимых лично для студента. Это 

инструмент развития и мотивации личности. Рекомендуемой формой 

аттестации по программе воспитания является формирование и оценка 

портфолио достижений выпускника, в том числе электронного. Портфолио 

направлено на сбор документально подтвержденных достижений 

обучающегося (выпускника), которые могут быть оценены экспертным 

путем. Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной 

самооценки студентом своей деятельности в течение всего периода 



обучения в образовательной организации. Дополнительная часть – 

экспертные оценки преподавателей, методистов практики, воспитателей 

ДОУ и учителей школ. 

 Необходимо выработать требования к структуре и форме представления 

портфолио, ориентируясь также на требования и потенциальный интерес к 

такому документу со стороны работодателей. Портфолио может и должно 

стать существенным дополнением к резюме и собеседованию при 

устройстве на работу. 

 

Разделы портфолио должны отражать сформированность наиболее 

значимых профессиональных качеств выпускника. 

Таким образом, результаты оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы в части достижения личностных 

результатов позволяют оценить эффективность форм, способов, приемов 

воспитательного воздействия, определить соответствие воспитательных 

результатов социальным и личностным ожиданиям. Результаты являются 

основой для постановки целей, конкретизации задач, планирования и 

совершенствования содержания воспитательной работы со студентами. 

 

  


