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Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 
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Краткая аннотация 

рабочей программы воспитания 

по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569; с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; примерной программы 

воспитания по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, разработанной Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по следующим направлениям (модулям): 

1) «Ключевые дела колледжа» 

2) «Учебное занятие»  

3) «Профессиональный выбор» 

4) «Кураторство и поддержка»   

5) «Студенческое самоуправление» 

6)  «Молодежные общественные объединения» 

7)  «Взаимодействие с родителями» 

8)  «Цифровая среда» 

9) «Организация предметно-эстетической среды» 

В рабочей программе указана цель воспитания; представлен портрет 

выпускника с запланированными личностными результатами и 

формируемыми общими компетенциями, формы организации 

воспитательной работы, методы работы, технологии взаимодействия 

субъектов воспитательного процесса. 

В рабочей программе даны основные направления для оценки освоения 

обучающимися образовательной программы в части достижения личностных 

результатов. 

Представлены требования к ресурсному обеспечению воспитательной 

работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3) Федерального законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации; 

4) Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее - ФЗ-304); 

5) Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

9) Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. 

№2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

10) Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

11) Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

12) Распоряжение Правительства  РФ от 12.12.2015 № 

2570-р  (ред. от 29.04.2021 «О плане мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

13) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.12.2016, регистрационный № 44898); 

14) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07.06.2012, регистрационный № 24480); 

15) Профессиональный стандарт "Повар", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 

39023) 

16) Профессиональный стандарт "Кондитер", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 

597н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38940) 

17) Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях (письмо МОН РФ от 14.02.2014 № ВК-

262/09). 

 

Цель 

воспитательно

й работы в 

колледже 

создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта 

деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка 

специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональными стандартами), 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=186799&date=01.02.2021&demo=2&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=186378&date=01.02.2021&demo=2&dst=100009&fld=134
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конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности 

в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики. 

Цель рабочей 

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 

на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа воспитания реализуется колледжем в 

соответствии со сроком обучения и получения 

специальности:                                                                                                        

-на базе среднего общего образования – 1 года 10 

месяцев;               -на базе основного общего образования 

– 3 года 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор,  

заместитель директора по СВ и ВР  

преподаватели,  

сотрудники учебной части,  

заведующие отделением,  

педагог-психолог,   

педагог-организатор,  

социальный педагог,  

члены Студенческого совета,  

представители родительского комитета,  

социальные партнеры 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер и определяет 

комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы: цель, 

принципы, направления, методы работы, технологии взаимодействия, 

планируемые результаты. 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, 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 «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
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создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрет 

Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к 

уровню СПО и требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

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 территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

Демонстрирующий российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

Демонстрирующий готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 
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Демонстрирующий гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «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 России 

Демонстрирующий любовь к своему краю и своей Родине, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции. 

Проявляющий осознанное отношение к традиционным 

ценностям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества. 

Демонстрирующий сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 

Демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

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; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

Демонстрирующий уважение к мнению других людей, 

умение вести конструктивный диалог, достигать 

ЛР 7 
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взаимопонимания и успешно взаимодействовать 

Демонстрирующий навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Демонстрирующий нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного 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 

Демонстрирующий принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Демонстрирующий бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий осознанное отношение к выполнению и 

пропаганде правил здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни. 

 Демонстрирующий сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

ЛР 12 
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содержания 

Демонстрирующий осознание себя личностью, социально 

активной, уважающей закон и правопорядок, осознающей 

ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством. 

Демонстрирующий ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

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 

Проявляющий креативность, критическое мышление, 

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества. 

Демонстрирующий владение основами научных методов 

познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность. 

Демонстрирующий готовность к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную 

деятельность. 

Демонстрирующий подготовленность к осознанному 

выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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Демонстрирующий осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Демонстрирующий сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

Демонстрирующий эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации (при наличии) 

 ЛР … 

 ЛР … 

 ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Демонстрирующий способность к предпринимательской 

деятельности, проектной деятельности 
ЛР 18 

Проявляющий эмоциональную устойчивость и 

способность еѐ регулировать. Демонстрирующий 

способность к стрессоустойчивости, умение работать в 

режиме многозадачности 

ЛР 19 

…  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Проявляющий ответственное отношение к процессу труда 

и результатам труда, в том числе по конкретной 

профессии/специальности 
ЛР 20 
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Демонстрирующий способность к коммуникационной 

активности в профессиональной сфере и эффективному 

поведению на рынке труда 
ЛР 21 

Проявляющий креативность, способность к 

самообучению, умение работать в команде. 

Демонстрирующий наличие лидерских качеств 

ЛР 22 

Проявляющий настойчивость. Демонстрирующий 

способность преодолевать трудности, выбирать 

оптимальные возможности для реализации собственных 

жизненных планов, готовность к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного 

общества 

ЛР 23 

Проявляющий экономическую и финансовую культуру ЛР 24 

Соблюдающий культуру потребления информации, 

демонстрирующий способность критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве 

ЛР 25 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Учебные предметы общеобразовательного цикла 

ЛР 1 – ЛР 17 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Математика 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Родная литература 

… 

Профессиональный учебный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины  
ЛР 1 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 

25 
ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

                                                           
1
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.02. Основы товароведения продовольственных 

товаров 

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

ОП.04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.05. Основы калькуляции и учета 

ОП.06. Охрана труда 

ОП.07. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные модули 

ЛР 1 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 

25 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

В ходе реализации рабочей программы воспитания формируются 

общие компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по профессии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
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поведения. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Содержание воспитательной работы 

Воспитательные задачи во время учебных занятий выполняются в 

опосредованной и в целенаправленной форме. Опосредованная форма 

воспитательного процесса представляет собой воздействие всего хода 

педагогического процесса на становление личностных качеств студентов 

(личный пример преподавателя: доброжелательность, пунктуальность, 

трудолюбие, демонстрация преданности профессии, заинтересованность в 

успехе студентов, правильная речь, хорошие манеры и т.д.). 

Целенаправленное воздействие на обучающегося, в первую очередь, 

оказывает содержание учебной дисциплины, формирующее общие, 

профессиональные компетенции и личностные результаты. 

Воспитательные задачи реализуются через использование активных 

интерактивных методов обучения, побуждающих студентов к совместной 

деятельности, приобретению навыков работы в коллективе, управления 

группой и(или) коллективом. Важное значение имеет инициативность и 

самостоятельная работа, вырабатывающая способность принимать решение и 

формирование навыков самоконтроля. 

Кроме того, в учебном процессе воспитательная работа реализуется 

посредством включения тематических разделов и(или) тем в содержание 

ряда дисциплин (история, философия, физическая культура, правоведение и 

т.д.), посвященных вопросам семейных ценностей, развитию правосознания, 

профилактике экстремистской идеологии, наркомании, профессиональной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374847&date=01.02.2021&demo=2&dst=100458&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374847&date=01.02.2021&demo=2&dst=100460&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374847&date=01.02.2021&demo=2&dst=100461&fld=134
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этики, ресурсосбережению, экологии, безопасному поведению в интернете, 

корпоративной культуре и т.д. 

В рамках социально значимой деятельности воспитательная работа 

осуществляется через кураторскую работу, создание условий для развития 

творческого потенциала студентов, интеллектуального развития, вовлечения 

в массовые занятия физической культурой, содействие студенческому 

самоуправлению и деятельности общественных объединений, проектную 

деятельность, работу с иностранными студентами. Студенческие 

объединения созданы по интересам и реализуют свою деятельность путем 

участия студентов в форумах, фестивалях, чемпионатах, соревнованиях и т.д. 

Проектная деятельность осуществляется на основе практико-

ориентированного обучения и активизации интереса обучающихся через 

подготовку проектов различной направленности студентами и их участие в 

различных конкурсах и форумах. В рамках проектирования обучающимися 

реализуется планирование, выполнение проекта и его представление. 

Проектная деятельность предполагает активную самостоятельную работу по 

постановке проблемы, поиску ее решений, а также формулировке, 

подробному анализу и оценке конкретного решения и помогает раскрыть 

творческий потенциал обучающихся, развивает практические навыки 

применения полученных теоретических знаний. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы 

могут реализовываться в офлайн и в онлайн-форматах, в том числе 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательная работа ведется через официальный сайт, социальные сети, 

организацию мероприятий на платформах видеоконференций (zoom и др.) 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия преподавателей и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав обучающихся, 

приоритета безопасности при нахождении в колледже; 

ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

колледже общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и преподавателей 

как предмета совместной работы; 
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системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Содержание рабочей программы воспитания представлено по 

основным направлениям (модулям): 

1) «Ключевые дела колледжа» 

2) «Учебное занятие»  

3) «Профессиональный выбор» 

4) «Кураторство и поддержка»   

5) «Студенческое самоуправление» 

6)  «Молодежные общественные объединения» 

7)  «Взаимодействие с родителями» 

8)  «Цифровая среда» 

9) «Организация предметно-эстетической среды» 

Направлени

я 

воспитател

ьной 

работы 

(модули) 

Формируемы

е личностные 

результаты 

Общие 

компетенц

ии 

Основные содержательные 

компоненты работы 

1. Ключевы

е дела 

колледжа 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17 

ЛР 18 - 20, 

22, 23, 25 

ОК 1 – ОК 

11 

Участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям 

Участие в организации и 

проведении региональных 

мероприятий и проектов 

Мероприятия колледжа, в том 

числе по взаимодействию с 

правовыми, общественными 

организациями, социальными 

партнерами: патриотической 

культурно-нравственной, 

спортивно-оздоровительной и др. 

направленности 

2. Учебное 

занятие 

ЛР 1- 12, 

ЛР 13-17 

ЛР 18 - 25 

ОК 1 – ОК 

11 

Воспитательная 

направленность учебных занятий 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс (если 

предусмотрен образовательной 

программой) 

Конкурсы: проектов, курсовых 

работ, портфолио и др. 

Практика 

Учебные экскурсии, походы, 



18 

военные сборы и игры 

Предметные олимпиады, 

кружки, конференции 

Участие во всероссийских 

акциях Тотальный диктант и др. 

3. Професси

ональный 

выбор 

ЛР 1-4, ЛР 7- 

10, 

ЛР 13-17 

ЛР 18 - 25 

ОК 1 – ОК 

11 

Участие в чемпионатах 

Ворлдскиллс и профессиональных 

конкурсах  

Конкурсы: «Лучший по 

профессии» и др. 

Экскурсии на предприятия 

Встречи с работодателями, 

ветеранами профессии, 

предпринимателями, 

выпускниками прошлых лет 

Ярмарки трудоустройства 

4. Кураторс

тво и 

поддержка 

ЛР 1 - 3, ЛР 5 

- 10, 

ЛР 13-17 

ЛР 18, 19, 22, 

23 

ОК 3, ОК 6 Мониторинг успешности 

Индивидуальная поддержка и 

сопровождение  

Конкурсы: лучший студент, 

лучшая группа, лучший куратор и 

др. 

Адаптационные программы, 

классные часы 

Мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений 

5. Студенче

ское 

самоуправл

ение 

ЛР 1- 3, ЛР 

6- 10, 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23,  

ОК 2, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Организация работы 

студенческого совета, старост 

Работа инновационных 

площадок 

Квесты  

Организация самоуправления 

6. Молодеж

ные 

общественн

ые 

объединени

я 

ЛР 1 - 3, ЛР 

5- 10, 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23 

ОК 2, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Участие в волонтерских 

акциях, рейдах 

Участие в работе совета по 

молодежной политике 

Социальные инициативы 

Школа лидерства 

Встречи с общественными 

деятелями 

7. Взаимоде

йствие с 

родителями 

ЛР 1 - 3, ЛР 5 

- 10, ЛР 12 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23 

ОК 3, ОК 

4, ОК 6, 

ОК 9 

Мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений 

Мероприятия по совместной 

организации социально-значимых 
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дел, досуга и отдыха 

Квесты, клубные встречи 

8. Цифровая 

среда 

ЛР 1 - 4, ЛР 7 

– 11 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 25 

ОК 3, ОК 

4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

Медиа проекты 

Официальный сайт, 

представление колледжа в 

социальных сетях 

Электронная информационно-

образовательная среда колледжа 

9. Организа

ция 

предметно-

эстетическо

й среды 

ЛР 1 - 3, ЛР 5 

- 10, ЛР 11 

ЛР 13-17 

ЛР 19 

ОК 3, ОК 

4, ОК 6, 

ОК 7 

Кружки, студии, клубы, 

спортивные секции 

Экскурсии в музеи, посещение 

театров, выставок 

Фестивали, конкурсы, 

флешмобы 

Встречи с деятелями культуры, 

искусства 

Трудовые десанты, субботники 

 

2.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне 

образовательной организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют:  

 с одной стороны –  оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям,  

 с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к 

социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 

национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 

обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

2.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 
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Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к 

происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, 

конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее 

стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического 

влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, 

предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование 

метода соревнования способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и 

профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при 

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на 

самосовершествование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание 

методов прямого и косвенного педагогического влияния. 

 

2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления (Студенческий совет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных 

отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются 

основой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса:  

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
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обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

педагогическими работниками (кураторами учебных групп)  

педагогическими работниками (преподавателями различных дисциплин). 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть  

представители профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при 

их активном участии в воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: 

сохранение и преумножение традиций,  

коллективные дела и «соревновательность», 

взаимодействие между младшими и старшими 

и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться 

позитивными. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 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 программой: 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
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 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 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 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, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  
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 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 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.  

4.1. 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 среднего 

общего и ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности в колледже и имеющимися ресурсами. 

 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим: 

директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы,  

заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление,  

педагогов-организаторов,  

социальных педагогов,  

педагогов-психологов,  

классных руководителей (кураторов),  

преподавателей, мастеров производственного обучения.  

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов и должностными инструкциями. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться 

как преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий 

на условиях договоров гражданско-правового характера. 
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4.3. 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. 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при подготовке к соревнованиям / чемпионатам Ворлдскиллс 

используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

обладает следующими ресурсами: 

библиотечный информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые спортивные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.).  

 

4.4. 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;  
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 планирование воспитательной работы и еѐ 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 и 

др.).  

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на его 

официальном сайте. 

 

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает 

использование ресурсов колледжа, необходимых для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья и потребностей. Часть 

воспитательных мероприятий может проводиться в формах, адаптированных 

для таких лиц. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде колледжа и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в 

режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, 

в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг 

или иной ресурс. 

 

 

4.6. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды; 
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- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Показатели качества и 

эффективности реализации 

программы 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение показателя  

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для 

воспитания обучающихся 

 

 1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий 1.2.  

1.  Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в которых 

участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

2.  Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной 

организации, в которых 

участвовали обучающиеся 

учебной группы/курса 

ед.     

3.  Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины 

обучающихся учебной 

группы/курса 

ед.     

4.  Количество творческих кружков, 

студий, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в 

которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.     

5.  Количество спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в 

которых могут бесплатно 

ед.     
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заниматься обучающиеся 

 1.3. Количество обучающихся, родителей, педагогических 

работников, участвовавших в воспитательных 

мероприятиях и(или) в их оценке  

1.4.  

6.  Доля обучающихся, занимавшихся 

в течение учебного года в 

творческих кружках, студиях, 

клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся в 

учебной группы/курсе 

%     

7.  Доля обучающихся, занимавшихся 

в течение учебного года в 

спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

8.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

%     

9.  Доля обучающихся, участвующих 

в работе студенческого совета, 

стипендиальной, дисциплинарной 

или других комиссиях, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

10.  Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями 

образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

%     

11.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность качеством 

обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

12.  Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями 

%     



28 

образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

13.  Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в 

учебной группе/курсе 

 

%     

14.  Доля преподавателей, 

работающих в учебной группе/на 

курсе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численности 

преподавателей, работающих в 

учебной группе/курсе 

 

%     

15.  Доля обучающихся, 

участвовавших в добровольном 

социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

/курсе 

%     

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных 

воспитательных мероприятий для профессионального 

обучения и развития мотивации на освоение ОПОП и 

будущую профессиональную деятельность 

 

16.  Доля обучающихся, не 

пропустивших ни одного учебного 

занятия по неуважительной 

причине от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

17.  Средний балл освоения ОПОП по 

итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной 

группы/курса по результатам 

1,0-

5,0 

балл 
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промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии)  

18.  Доля обучающихся, 

участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе/курсе 

%     

19.  Количество победителей, 

занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной 

группы/курса 

чел.     

20.  Количество участников, 

выступивших с докладами на 

практических конференциях, из 

числа обучающихся в учебной 

группе/курсе 

чел.     

21.  Количество опубликованных 

статей, подготовленных 

обучающимися учебной 

группы/курса 

чел.     

22.  Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе/курсе 

%     

23.  Доля обучающихся, участвующих 

в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

% -    

24.  Доля обучающихся, сдававших 

ГИА по оценочным материалам 

Ворлдскиллс, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

% - -   

25.  Доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в ГИА 

на положительную оценку 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

% - -   

26.  Доля обучающихся, сдавших % - -   
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демонстрационный экзамен в ГИА 

на «отлично» от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

27.  Количество обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

получивших на одном из 

государственных аттестационных 

испытаний в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно»  

чел. - -   

28.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

29.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО  

и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе/курсе 

%     

30.  Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов работодателей 

в учебной группе/курсе 

%     

31.  Доля положительных отзывов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

учебной группы/курса по 

результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов 

родителей учебной группы/курса 

%     

32.  Доля положительных отзывов 

преподавателей учебной 

группы/курса по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

%     
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количества отзывов 

преподавателей учебной 

группы/курса 

 2.2. Количественные показатели асоциального поведения 

обучающихся и несоблюдения установленных правил и норм 

 

33.  Количество обучающихся учебной 

группы/курса, состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета/контроля 

чел.     

34.  Количество обучающихся с 

выявленным фактом 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной 

группе/курсе 

чел.     

35.  Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися 

учебной группы/курса за учебный 

год 

ед.     

36.  Количество обучающихся, 

совершивших суицид или 

погибших в ходе неправомерных 

действий («зацеперы» и др.) 

чел.     

37.  Количество обучающихся в 

учебной группе/курсе, 

получивших травмы при 

проведении воспитательных 

мероприятий 

чел.     

 

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы 

используется отчет о выполненной работе за учебный год, включающий 

анализ выполненной за год работы и задачи на следующий учебный год. 
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