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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ- 

304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 976; 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р); 

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. N 2950-р); 

 концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Министром образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2017 г., 
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 закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120–ФЗ (Редакция с 

изменениями от 24.04.2020 N 147-ФЗ); 

 - Постановление Правительства Республики Тыва от 05.06.2019 г. 

№ 285 «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и спорта Республики Тыва на период до 2030 года»; 

 - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

от 9 ноября 2020 г. N 546 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДО 2025 

ГОДА" 

 Постановление Правительства Республики Тыва от 29.09.2021 

№ 517 "Об утверждении государственной программы Республики 

Тыва "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2024 годы" 

  Устав ГБПОУ РТ «УОР» 

Цель программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

в очной форме – 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 

Исполнители 

программы 

Директор – Кызыл-оол Э.С. 

Заместитель директора по УВР – Дирчинчап С.О. 

Заместитель директора по спорту –  

Методист – Монгуш О.С., Педагог-библиотекарь – Чамыян А.О. 

Преподаватели, реализующие ОП СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Председатель студенческого совета – ___________ 

 Члены студенческого совета. 

Педагог-психолог: Ховалыг Б.Б. Социальный педагог – Сат Р.А. 

Руководители волонтерского движения, спортивного и  

патриотического клубов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351254/#dst0
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Представители родительского комитета. 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

Инвариантные модули 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках 12 направлений воспитательной работы техникума, 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле:  

Ключевые дела техникума Кураторство и поддержка Учебное 

занятие Студенческое самоуправление Профессиональный выбор 

Работа с родителями 

Организация предметно-эстетической среды  

Цифровая среда 

Правовое сознание 

Вариантные модули Дополнительное образование  

Экологическое воспитание 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 

Данная 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 (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 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 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». 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации. 



6  

2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНИКОВ 

ТЕХНИКУМА 

 

2.1 Общие требования к личностным результатам выпускников ПО 

Реализация рабочей программы воспитания направлена на получение результатов в части 

воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям 

(таблица 1). 

Таблица 1 

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. 

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 

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, 

ЛР 5 
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малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

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. 

ЛР 7 

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. 

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. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

ЛР 12 

Демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

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 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

(при наличии) 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической 

культуры и спорта 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при 

наличии) 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической 

культуры и спорта с учетом специфики Республики Тыва 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса (при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической 

культуре и спорта 

ЛР 16 

 

2.2. Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

ОУДБ.00 Базовые общеобразовательные учебные дисциплины ЛР 1-9 
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(иностранный язык, математика: алгебра, начала математического 

анализа и геометрия, физическая культура, ОБЖ, информатика, 

естествознание, биология, астрономия) 

ОУДП.00 Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

(русский язык, литература, история, обществознание (вкл.экономику и 

право), основы проектной деятельности) 

ЛР 8-12 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные учебные дисциплины 

анатомия, Физиология с основами биохимии, гигиенические основы 

физической культуры и спорта, основы врачебного контроля, 

педагогика, психология, теория и история физической культуры и 

спорта, правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы 

биомеханики, безопасность жизнедеятельности, физкультурно-

спортивные сооружения, русский язык и культура речи, психология 

физической культуры и спорта, основы спортивной тренировки, 

научно-методическая деятельность 

ЛР 4-7, 14, 16 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта, ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения, ПМ.03 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ЛР 13-16 

 

2.3. Формируемые компетенции обучающихся по ОП СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура в части достижения личностных результатов  

В соответствии с личностными результатами, указанными в таблице 1 и требованиями к 

результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

специалист по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно- спортивных мероприятий 

и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

OKI 2. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
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процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно - спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Структурны

е 

компоненты 

программы 

воспитания 

(наименова

ние 

модуля) 

Краткое содержание Цели, решаемые 

в рамках модулей 

Направление/вид

ы воспитания 

ОК, 

ПК 

Лично- 

стный 

резуль

та т 

(код) 

Ключевые 

дела 

техникума 

Ключевые дела – это главные 

традиционные общие дела ГБПОУ РТ 

«УОР» (далее техникум), в которых 

принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и 

обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных   

и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и педагогов, 

способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в колледже. Введение 

ключевых дел в жизнь техникума помогает 

преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, 

организуемых педагогами для 

обучающихся. Для этого в 
образовательной организации используются 

следующие 

формы работы. 

На внетехникумовском уровне: 

Социальные проекты ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, трудовой экологической, 

патриотической, направленности), 

Развитие 

индивидуальных 

свойств личности 

обучающегося, 

обеспечивающих 

конкурентоспособн

ость, 

продуктивность в 

овладении 

знаниями и в 

осуществлении  

различных видов 
творческой 

деятельности; 

формирование  

способностей 

решения 

профессиональных 

задач 

применительно к 

различным 

контекстам  

 

 Профессионально

е развитие и 

профориентация; 

 Гражданско- 

патриотическое 
воспитание; 

 Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть; 

 Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

 Экологическое 

воспитание; 

 Развитие 

цифровой, 

финансовой  и 

предприниматель

ской культуры; 

 Развитие 

творческого и 

интеллектуальног

о 
потенциала; 

 Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 
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ориентированные на преобразование 

окружающего техникума социума, 

проводимые и организуемые 

просветительские акции, фестивали, 

представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 
На уровне техникума: 

 общие мероприятия техникума – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

культурно- развлекательные, культурно-

познавательные, интеллектуальные, 

гражданско-патриотические, правовые, 

спортивно-оздоровительные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все группы. 

 спортивные мероприятия, направленные 

укрепление и совершенствование 

физического состояния, формирование 

потребности в здоровом стиле жизни. 

 беседы, лекции, просветительские 

мероприятия, направленные вовлечение 

обучающихся в общественно значимую 
деятельность по профилактике экстремизма, 

поощрение социальной активности 

обучающихся, развитие позитивных 

межличностных отношений между 

обучающимися, формирование чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 творческие мероприятия, проектная 

деятельность, акции, направленные на 

приобщение обучающихся к нормам и 

ценностям профессионального сообщества 

работников сферы туриндустрии, 

способствовать формированию устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности. 

 комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 
На уровне группы: 

ти; Духовно-

нравственное 

воспитание 
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выбор и делегирование представителей 

группы в студенческий совет техникума, 

ответственных за подготовку ключевых дел 

техникума; 

 участие групп в реализации ключевых дел 

техникума; 

 проведение в рамках группы итогового 

анализа обучающимися ключевых дел 

техникума, участие представителей группы в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне 

техникума. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого 

обучающегося в ключевые дела техникума в 
одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами и другими 
взрослыми; 

 внедрение системы наставничества «Студент-

студент». 

Включение обучающегося в совместную 

работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. При необходимости 

коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним. 
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Кураторств

о и 

поддержка 

Осуществляя работу с группой, Куратор 

организует работу с коллективом группы; 

индивидуальную работу с обучающимися 

вверенной ему группой; работу с 

преподавателями, преподающими в данной 

группе; работу с родителями или их 

законными представителями. 

Работа с группой: 
инициирование и поддержка участия группе в 

общих ключевых делах техникума, оказание 

необходимой по помощи детям их 

подготовке, проведении и анализе; 

проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива группы через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

выработка совместно с обучающимися 

законов группы, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в техникуме. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного 
развития обучающегося через наблюдение за 

поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающегося, с 

преподающими в его группе 

преподавателями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом; 

 поддержка обучающегося в решении 

Обеспечение 

деятельности по 

развитию 

коллектива учебной 

группы, по 

обнаружению и 

разрешению 

проблем 
обучающихся, 

оказанию им 

помощи в 

становлении 

субъектной 

позиции, 

реализации 

механизмов 

самоуправления. 

Организация 

взаимодействия  
педагогов с 

родителями 

студентов, 

выработка 

совместной с ними 

стратегии 

взаимодействия в 

проблемных 

ситуациях. 

Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть; 

Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 
жизни; 

Развитие 

цифровой, 

финансовой и 

предприниматель

ской культуры; 

 Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос

ти; 
Духовно-

нравственное 

воспитание, 

развитие 

семейных 

ценностей 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 
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важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одногруппниками или преподавателями, 

выбор вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.  
 коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими 

обучающимися группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

группе. Работа с преподавателями, 

преподающими в группе; 

регулярные консультации классного 

руководителя с преподавателями-
предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

преподавателями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем учебной 

группы и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию в 

родительских собраниях для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. Работа с родителями 
обучающихся или их законными 

представителями; 

регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах, о жизни группы в 

целом;  

 помощь родителям или их законным 

представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией техникума и 

преподавателями-предметниками; 
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организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся. 

Учебное 

занятие 

Реализация педагогами воспитательного 

потенциала при изучении учебных дисциплин 

общеобразовательного и профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений 

между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимся требований и просьб 
преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на дисциплине информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающегося соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающегося к 

ценностному аспекту изучаемых на 

дисциплинах и ПМ явлений, организация их 

работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимся 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебной дисциплины и ПМ через 
демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе; 

 применение на уроке интерактивных форм 

работы обучающегося: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

Формирование у 

обучающихся 

ценностного 

отношения к 

знаниям и 

информации как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему  
будущее человека, 

являющегося 

результатом 

системного 

учебного, 

профессионального

, культурного 

развития. 

 Профессионально

е развитие и 

профориентация; 

 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание; 

 Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть;. физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

 Экологическое 

воспитание; 

развитие 
цифровой, 

финансовой и 

предприниматель

ской культуры; 

 Развитие 

творческого и 

интеллектуальног

о  

потенциала; 

 Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос

ти; 

 Духовно-

нравственное 

воспитание,  

Развитие 
семейных 

ценностей. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 
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мотивацию обучающегося; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в ситуационных задачах; 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в занятие игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающегося к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими, дающего обучающемуся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Студенческо

е 

самоуправл

е- ние 

Студенческое самоуправление – 

инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность обучающихся по 

решению жизненно важных вопросов по 

организации обучения, быта, досуга. 

Формирование студенческого 

Создание условий 

для удовлетворения 

культурных, 

творческих и 

организационных 

потребностей 

Развитие 

творческого и 

интеллектуальног

о потенциала; 

Развитие 

общественной и 

ОК 6 

ОК8 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 
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самоуправления является одним из методов 

подготовки будущих руководителей 

подразделений, предприятий и организаций. 

Функция студенческого самоуправления – 

строить жизнедеятельность коллектива, идя от 

обучающегося, его интересов, запросов, 

идеалов. Таким образом, самоуправление 

формирует в студенческом коллективе 
атмосферу защищенности каждого его члена, 

способствует социальному, индивидуальному, 

нравственному творчеству. Инициативное 

самоуправление – одно из условий 

проявления обучающимися творческой 

энергии. 

В техникуме система студенческого 

самоуправление строится в соответствии с 

Положением о студенческом 

самоуправлении, положением о студенческом 

совете общежития. обучающимся – 
предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к построению карьеры. 

Студенческое самоуправление в техникуме 

осуществляется следующим образом: 

На уровне техникума: 

 через деятельность студенческой 

конференции, выборного студенческого 

совета техникума, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старост, 

объединяющего старост учебных групп для 
облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения 

обратной связи от групповых коллективов; 

 через работу постоянно действующего 

студенческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий 

студентов. активности и 

гражданственнос

ти;  

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание; 

Правовое 

воспитание и 
законопослушнос

ть; Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни 

ЛР 12 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. Поддержка 

студенческого самоуправления способствует 

развитию таких качеств личности 
обучающихся как: инициативность, 

коммуникабельность, толерантность, 

креативность, адаптивность, 

доброжелательность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, а  

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе 

и предложениям обучающихся группы 

лидеров (например, 

старост), представляющих интересы 

группы в общих делах техникума и 

призванных координировать его работу с 

работой студенческого совета техникума и 
кураторов; 

 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы группы (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ общетехникумовских и 

внутригрупповых дел. 
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Профессион

аль ный 

выбор 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного заработка, 

знакомства с вариантами профессиональной 

самореализации в разных социальных ролях, 

обнаружения связи его профессионального 

потенциала с интересами общественных 

объединений, некоммерческого сектора, 

социальных институтов. 
Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

карьерного становления на территории, 

знакомство с требованиями ключевых 

работодателей. 

Во внеучебной деятельности 

профессиональное воспитание реализуется: 

На уровне техникума: 

участие обучающихся конкурсах 

профессионального мастерства,; 

 вовлечение их в трудовую и проектную 

активность и эффективного 

функционирования Центра содействия 
трудоустройству выпускников. 

На уровне группы: 

организацию учебных экскурсий, встреч с 

представителями работодателей; 

 На индивидуальном уровне: 

вовлечение обучающихся в систему 

наставничества (студент-студент, 

работодатель-студент); 

Кроме этого в данном модуле 

предусматривается профессиональное 

просвещение школьников; диагностика и 

консультирование по проблемам 
профориентации, организация 

профессиональных проб школьников. 

Повышение 

конкурентоспособн

ости выпускников 

техникума, 

развитие 

профессиональных 

компетенций, 

формирование 
творческого 

подхода, воли к 

труду и 

самосовершенствов

анию в избранной 

специальности и 

общественно-

полезной 

деятельности; 

приобщение 

студентов к 
традициям и 

ценностям 

профессионального 

сообщества, 

нормам 

корпоративной 

этики. 

 Профессионально

е развитие и 

профориентация;  

 Развитие 

цифровой, 

финансовой и 

предприниматель

ской культуры;  
 Развитие 

творческого и 

интеллектуальног

о потенциала  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 
ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
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Работа с 

родителями 

Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи 

и техникума в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

На уровне техникума: 

вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием; 

организация профориентационно значимого 

общения коллектива;  

обучающихся с родителями как носителями 

трудового опыта и корпоративной культуры. 

На групповом уровне: 

общие родительские собрания техникума, 

происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

 популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших 

поколений, включая бабушек и дедушек, как 

собственных, так и людей старшего 

поколения, проживающих на территории. 

организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию 

детей. 
 На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных 1ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Развитие 

педагогического 

сотрудничества 

семьи и техникума 

в воспитательном 

процессе. 

 Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть; 

 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

развитие 
семейных 

ценностей; 

Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

 Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос
ти. 

ОК 5 

ОК 6 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

Организаци

я предметно- 

эстетическо

й среды 

Окружающая обучающегося предметно-

эстетическая среда техникума, при условии 

ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

техникума, 

способствующей 

обогащению 

 Развитие 

творческого и 

интеллектуальног

о потенциала; 

 Развитие 

общественной и 

ОК 2 

ОК 4 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 12 
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комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию 

обучающимся техникума. Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой техникума как: 

 оформление интерьера помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

обучающегося на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах техникума сменных 

экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга, картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира, 
тематических фотовыставок как самих 

обучающихся так и известных фотографов 

города; 

 озеленение территории техникума; 

 благоустройство кабинетов, осуществляемое 

преподавателями, кураторами вместе с 

обучающимися, создание уютного, 

комфортного пространства, располагающего 

к эффективному процессу обучения;  

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий техникума (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

студенческой символики, используемой как в 

студенческой повседневности, так и в 

внутреннего мира 

обучающегося, 

формированию у 

него чувства вкуса 

и стиля, 

психологического 

комфорта, 

предупреждения 
стрессовых 

ситуаций. 

активности и 

гражданственнос

ти; Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

 Эстетическое 
воспитание. 
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торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

общих ключевых дел техникума и иных 

происходящих в жизни техникума знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях техникума, ее традициях, правилах. 

Цифровая 

среда 

Основными структурными компонентам 

цифровой среды техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 техническое обеспечение; 

 программные инструменты; 

 обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки; 

 отображение образовательного процесса в 

информационной среде;  

 компоненты на бумажных носителях; 

 компоненты на CD и DVD. 

В Техникуме учитываются возможности 
цифровой среды в процессе воспитания 

обучающихся (обеспеченность необходимым 

оборудованием; уровень сформированности 

ИКТ-компетенции педагогов; возможности 

внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в практику 

преподавания всех учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики; доступа к 

информационным каналам локальной 

внутренней сети, глобальной сети Интернет и 
к ресурсам медиатек.  

Обучающиеся имеют возможность участия в 

мероприятиях с применением цифровых 

технологий, тренингах, деловых играх, в том 

числе, направленных на формирование 

финансовой грамотности; участие в 

тестированиях, опросах, направленных на 

Обеспечение 

информационно- 

методической 

сопровождения 

воспитательного 

процесса;  

планирование 

воспитательного 

процесса и его 

ресурсного 

обеспечения; 
мониторинг и 

фиксация хода и 

результатов 

образовательного 

процесса; 

современные 

процедуры 

создания, поиска, 

сбора, анализа, 

обработки, 

хранения и 

представления 
информации; 

дистанционное 

взаимодействие 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, их 

родителей 

Профессиональн

ое развитие и 

профориентация; 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание; 

Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть; 

 физическое 
воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

Экологическое 

воспитание; 

Развитие 

цифровой, 

финансовой и 

предприниматель

ской культуры; 

Развитие 
творческого и 

интеллектуальног

о потенциала;  

Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос

ти; 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 



25  

выявление уровня цифровой и финансовой 

грамотности. 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников, 

органов управления 

в сфере 

образования, 

общественности, 
представителей 

работодателей), в 

том числе в рамках 

дистанционного 

образования; 

дистанционное 

взаимодействие 

техникума с 

другими 

организациями 

социальной сферы: 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга, 

службами 

занятости 

населения, 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

Развитие 

семейных 

ценностей. 

Правовое 

сознание 

Профилактика деструктивных явлений в 

студенческой среде в техникуме 

осуществляется в системе которая 

предусматривает: 

 своевременное выявление 

несовершеннолетних, находящиеся в 

социально-опасном положении.  

 оказание обучающимся социально - 

психологической и педагогической помощи; 

 проведение родительских собраний с 

 Создание условий 

для воспитания у 
обучающихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

гражданской 

ответственности, 

основанной на 

традиционных 

Профессиональн

ое развитие и 

профориентация; 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание; 

Правовое 

воспитание и 

законопослушнос

ть;. физическое 

ОК 3 

ОК 7 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 
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участием представителей органов системы 

профилактики с целью недопущения участия 

несовершеннолетних в несанкционированных 

собраниях, митингах, деятельности 

экстремистских организаций. 

 проведение заседаний Совета профилактики; 

 проведение работы в соответствии с 

Программой индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете  

 проведение мероприятий, способствующих 

формированию позитивных политических 

взглядов и мировоззрения студентов; 

 осуществление постоянного контроля за 

реализацией прав и законных интересов 

студентов; 

 проведение профилактических классных 

часов по недопущению противоправного 

поведения и вовлечения в различные 
преступные группировки. 

Обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях направленных на 

формирование правого сознания; 

 условий психологической безопасной 

образовательной среды для обучающихся; 

 профилактика зависимого поведения 

(пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма, наркомании, 

употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся); 
 профилактика правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, 

совершения повторных правонарушений и 

преступлений; 

поддержка и демонстрация уважительного 

отношения к правам государства и 

гражданина; 

 обеспечение защиты прав обучающихся, их 

социальной реабилитации и адаптации в 

техникуме 

культурных, 

духовных и 

нравственных 

ценностях 

российского 

общества; 

 развитие правовой 

и политической 

культуры 

обучающихся, 
расширение 

конструктивного 

участия 

обучающихся в 

принятии решений, 

затрагивающих их 

права и интересы в 

том числе в 

различных формах 

самоорганизации, 

самоуправления,  
общественно 

значимой 

деятельности; 

 формирование 

стабильной 

системы 

нравственных и 

смысловых 

установок 

личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 
национализма, 

ксенофобии, 

коррупции, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

воспитание и 

развитие основ 

здорового образа 

жизни; 

Развитие 

общественной и 

активности и 

гражданственнос
ти; 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

Развитие 

семейных 

ценностей. 
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национальным 

признакам и 

другим негативным 

социальным 

явлениям. 

Вариантные модули 

Дополнител

ьное  

образование 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной 

деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 прохождение обучающимися социальной 

практики; 

 вовлечение обучающихся в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. юношески-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в студенческих объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы 

поведения; 

 поддержку в студенческих объединениях с 

ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами студенческих 

инициатив и студенческого самоуправления. 

Реализация данного модуля осуществляется 

через развитие дополнительных направлений 

внеаудиторной деятельности:  

- спортивный клуб; 

- волонтерский отряд; 

- патриотический клуб. 

Развитие 

 индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

через вовлечение 
их в досуговую 

деятельность. 

 Профессиональ

ное развитие и 

профориентаци

я;  

 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание; 

 Правовое 

воспитание и 
законопослушн

ость; 

 Физическое 

воспитание и 

развитие основ 

здорового 

образа жизни; 

 Экологическое 

воспитание; 

 Развитие 

цифровой, 

финансовой и  

предпринимате

льской 

культуры; 

  Развитие 

творческого и 

интеллектуальн

ого потенциала; 

Развитие 
общественной и 

активности и 

гражданственности 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 4 

ЛР 7 



28  

Экологичес

кое 

воспитание 

Экологическое воспитание – это 

целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития 

личности. 

 

Экологическое 

воспитание 

студентов ГБПОУ 

РТ «УОР» через 

вовлечение не 

менее 45% 

обучающихся 

техникума к 2024 
году в 

различные формы 

экологической 

деятельности. 

Экологическое 

воспитание: 

экологическая 

культура; 

бережное 

отношение к 

родной земле; 

экологическое 
восприятие 

картины мира; 

стремление беречь 

и охранять природу; 

ответственность за 

состояние 

природных 

ресурсов и 

разумное 

взаимодействие с 

ними;  
экологическая 

компетентность. 

ОК 3 

ОК 6 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 
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РАЗДЕЛ 4. 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. 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, 

которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в техникуме и отражаются в личном 

портфолио студента. 

Диагностику личностного развития проводят специалисты социально-психологической 

службы, Куратор, и сам обучающийся. В течение учебного года обучающийся фиксирует в 

портфолио свои результаты по дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и 

олимпиадах, занятиям в кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В 

конце учебного года обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов 

года, сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего 

учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Куратор сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с результатами 

предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений студента: 

остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды меняются. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки личностных 

результатов 
Курсы Методики, показатели оценки 

Ответствен- 

ные 

1 
Демонстрация интереса к будущей 

профессии 
1 - 4 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Грамоты, дипломы, сертификаты за 

участие. Анализ продуктов 

деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 

Куратор 

2 
Оценка собственного продвижения, 

личностного развития 

1 
Тест «Самооценка» Дембо - 

Рубинштейна 

Специалисты 

СПС 

2 - 4 
Грамоты, благодарности, сертификаты, 

Резюме 
Куратор 

3 

Положительная динамика в 
организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

1 - 4 Наблюдение. Рефлексия. Куратор 

1 

Анкета для определения типа учебной 

мотивации «Пять типов мотивации» 

Битянова, М. 

Куратор 
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результатов 

4 

Ответственность за результат  

учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности 

1 - 4 

Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Куратор 

5 

Проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности 

1 Наблюдение 

Куратор 
2 -4 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

6 Участие в исследовательской и 

проектной работе 

1 - 4 Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях 

Куратор 

7 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

1 - 4 Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фотоотчёты и др. 

Куратор 

8 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики 

1 - 4 Наблюдение Кураторы 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

Специалисты СПС 

9 Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе 

1 - 4 Наблюдение кураторы 

1 Тест «Акцентуации характера» 

Шмишека, Леонгарда. 

Специалисты 

СПС 

10 Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа 

1 - 4 Наблюдение Руководители 

групп 

2-3 Самопрезентация Студсовет 

1 1 Сформированность гражданской 

позиции 

2 Анкета «Оценка уровня 

сформированности гражданского 

самосознания у 

Кураторы 

1 - 4 Наблюдение Кураторы 

Участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

Руководители 

групп 

12 Готовность к общению и 1 - 4 Наблюдение Кураторы 
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взаимодействию с людьми самого 

разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах 

1 - 4 Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов 

Специалисты СПС 

 Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

Кураторы 

13 Проявление 

мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества 

1 - 4 Наблюдение Кураторы 

2 Эссе «Патриотизм и его границы» Руководители 

групп 

1 - 4 Участие в гражданско- 
патриотических мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

Кураторы 

14 Проявление правовой активности и 

навыков 

правомерного поведения. 

1 - 4 Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Кураторы 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах 

системы профилактики 

Специалисты СПС 

15 Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

1 - 4 Наблюдение. 

Анализ размещения материалов в 

социальных сетях. 

Кураторы, 

специалисты СПС, 

инспектора ПДН 

16 Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

1- 4 Наблюдение Кураторы 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

Специалисты СПС 

17 Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 
краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях 

1 - 4 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчёты, статьи и 

др. 

Зам директора по 

УВР, 

специалисты СПС, 

Куратор, 
руководители 

патриотического, 

спортивного и 

волонтерского 

клубов 

18 Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и престарелых 

граждан 

1 -4 Участие в волонтерском движении. 

Разработка проектов, исследований, 

связанных с данным направлением, 

фото-видео- материалы 

Зам директора по 

УВР, 

специалисты СПС, 

кураторы 

19 Проявление экологической 

культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам 

России и мира 

1 - 4 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 

Зам директора по 

УВР, 
специалисты СПС, 

Куратор, 
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20 Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1 - 4 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

специалисты СПС, 

Куратор 

21 Демонстрация навыков здорового 

образа жизни и 
высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся 

1 - 4 Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 
секций, клубов спортивной 

направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих 

и пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

Зам директора по 

спорту, Куратор, 
преподаватель 

физической 

культуры 

22 Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 
пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

1 -4 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 
сетях 

Куратор, 

преподаватель 
информатики 

23 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в 

командных проектах 

1 - 4 Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчёты, 

статьи и т.д. 

Куратор 

24 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-

экономической действительности 

1 - 4 Устный опрос 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

Куратор, 

преподаватель 

обществознания 
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РАЗДЕЛ 5. 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. 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

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 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Реестр локальных актов ГБПОУ РТ «УОР», регламентирующих обеспечение 

воспитательной работы 
№ п\п Название локального нормативного акта, регламентирующего направление деятельности 

 Устав ГБПОУ РТ «УОР» 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РТ «УОР» 

2. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ РТ «УОР» 

3. Положение о студенческом самоуправлении 

4. Положение о студенческом совете общежития 

5. Положение о социально-психологической службе 

6. Положение о классном руководстве 

8. Положение о порядке посещения студентами техникума по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

10. Положение о совете профилактики 

11. Положение о профориентационной работе в ГБПОУ РТ «УОР» 

12. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБПОУ РТ «УОР» 

5.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию 

воспитательной работы в ГБПОУ РТ «УОР», заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителя директора по спорту, специалистов психолого-педагогической службы 

(социальных педагогов, педагогов-психологов), кураторов, преподавателей. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

http://www.olimp19.ru/upload/iblock/1ea/polozhenie_o_studencheskom_samoupravlenii.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/a62/polozhenie_o_studencheskom_sovete_obshchezhitiya.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/422/polozhenie-o-sotsialno_psikhologicheskoy-sluzhbe.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/d53/polozhenie-o-klassnom-rukovodstve.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/cb0/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_studentami_tekhnikuma_po_ikh_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennykh_uchebnym_planom.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/cb0/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_studentami_tekhnikuma_po_ikh_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennykh_uchebnym_planom.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/2fa/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/bc2/o_proforientatsionnoy_rabote_.pdf
http://www.olimp19.ru/upload/iblock/822/o_sluzhbe_sodeystviya_trudoustroystvu_vypusknikov.pdf
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5.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации техникум в достаточном количестве оснащён учебными аудиториями, оснащенными 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

5.4. 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, работодателей); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

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 представлена на сайте 

ГБПОУ РТ «УОР» (режим доступа: http://www.uor17.ru ) и в социальных сетях и мессенджерах. 

http://www.uor17.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности необходимо учитывать воспитательный 

потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

субъектов Российской   Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом 

значимых мероприятий), в  том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 

Участн

ики 

Место 

проведения 
Ответственные 

Код

ы ЛР 

Наименование 

модуля 

В 

течение 

года 

Посещение 

Национальных театра и 

музея Республики Тыва 

1-4 курс 
Территория 

г. Кызыла 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 
1-12 

Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

года 

Выпуск 

информационных обзоров 

на сайте и официальных 

социальных сетях 

техникума, стенгазет к 

знаменательным датам 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 
1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

В 

течение 

года 

Работа волонтёрского 
отряда техникума по 

оказанию помощи 

нуждающимся, участие в 

благотворительных 

акциях. 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

волонтерского 

отряда, кураторы 

1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

течение 

года 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

наркомании и 

предупреждению 

правонарушений 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

совместно с участковым 
полиции. 

1-4 курс 

Территория 

техникума 

Территория 

общежития 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

кураторы 

1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

« 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

В 

течение 

года 

Беседы с 

представителями 

учреждений 

дополнительного 

образования, культуры, 

спорта, агентства по делам 

молодежи ОПДН и т.д. 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

спортивного клуба, 

кураторы 

1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

« 

В 

течение 

года 

Проведение мероприятий 

по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

совместно со 

специалистами ГИБДД 

МВД по РТ. 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 
1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

« 

В 

течение 

года 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся совместно со 

специалистами комиссии 

по делам 

несовершеннолетних, 

согласно плану. 

1курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

спортивного клуба, 

кураторы 

1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

« 

В 

течение 

года (по 

понедельн

икам) 

Кураторские часы 

«Разговоры о важном» 

1-4 

курсы 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

кураторы 

1-12 
«Ключевые дела 

ПОО» 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-30 

Беседы со студентами 
нового набора и 2-4 

курсов, проживающими в 

общежитии, о соблюдении 

правил проживания. 

1-4 курс 

Территория 

общежития 

техникума 

Зам. директора по 

УВР, кураторы, 

воспитатель 

ЛР 3, 

6, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление»«Пр

авовое  сознание» 



 

1-30 Месячник безопасности 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-15 

Запись студентов 

волонтерские, 

патриотические и 

спортивные клубы 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Руководители 

клубов, кураторы 

ЛР 6, 

7, 9, 

10, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Дополнительное 

образование» 

3 
День окончания Второй 

мировой войны 
1 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории 

ЛР 5, 

6 

Модуль 

«Учебное занятие» 

Модуль 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

3 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1-4 курс 

Территория 
техникума 

Зам.директора по 
УВР, кураторы 

ЛР 3, 

8, 9, 
10 

««Учебное занятие» 

10 Родительское собрание 
1 -4 

курсы 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 
УВР, кураторы 

 

ЛР 2, 
3, 8, 

9, 11, 

12 

«Учебное занятие» 
«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Спартакиада техникума по легкоатлетическому кроссу среди первокурсников. 
1 – 4 

курсы 

Территория 

техникума 

Руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 3, 
8, 9, 

10 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые 
дела техникума» 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

17 Посвящение в студенты 1 курсы 
Территория 

техникума 

Зам. Директора 

по УВР 

ЛР 1, 

2 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые  

дела техникума» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

Кураторы 



 

13-15 

Беседа/классные часы, 

выставка книг  

«Избиратель, думай, 

читай, выбирай…» к 

выборам. 

3-4 

курсы 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

18 Кросс Нации 1-4 курс 
Территория 
Кызыла 

Заместитель 
директора по 

спорту, кураторы 

ЛР 1, 
9 

«Здоровьесберегающ

ее воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Ключевые дела 

техникума» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20 День Енисея 1-4 курс 

Территория 

техникума г. 

Абакан 

Зам.директора по 

УВР Кураторы 

ЛР 13, 

14, 

15, 16 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые 

дела техникума» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
«Кураторство и 

поддержка» 

21 

День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории 

ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

29 

Отчётно-перевыборная 

конференция 
студенческого 

самоуправления 

техникума. 

1-4 курс 
Территория 
техникума 

Заместитель 
директора по УВР 

ЛР 1, 
2, 3, 

7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

30 День самоуправления 1-4 курсы 
Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 



 

1 День пожилых людей 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 4, 

5, 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 День СПО 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 4, 

8, 9, 

11, 12 

13, 16 

«Профессиональный 

выбор» 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Дополнительное 

образование» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

5 День Учителя 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Директор 

техникума 

ЛР 2, 

4 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное 

занятие» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6-7 

Беседа по профилактике 

проявлений экстремизма в 

студенческой среде 

"экстремизм угроза для 
всего человечества!" 

1– 2 курс 

Учебные 

кабинеты 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 2, 

3, 8, 

9, 11, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

30 
День памяти жертв 

политических репрессий 

1- 1-4 

курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 2, 

4, 5, 

8, 11 

«Ключевые 

дела техникума» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



 

7 

День памяти воинов, 

погибших в локальных 

военных конфликтах 

1-4 курс 

Территория 

техникума и г. 

Кызыла 

Руководитель 

патриотического 

клуба, кураторы 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Ключевые 

дела техникума» 

15 

Классный час «Всем 

жертвам ДТП 

посвящается»/Всемирный 

день памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 4, 

8, 9, 
11, 12 

13, 16 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 
Правовой выбор» 

19 Всемирный день студентов 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

26 День матери 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
«Кураторство и 

поддержка» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Акция «Красная 

ленточка» ко Дню  

борьбы против СПИДа 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 5, 

7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

5 

Участие в форуме 

добровольцев Республики 

Тыва, посвящённом 

Всемирному дню 

добровольцев. 

1-4 курс 

Территория 

техникума, г. 

Кызыла 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

9 День Героев Отечества 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 5, 

6 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Цифровая среда 

12 
День Конституции 

Российской  Федерации 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 



 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

21-24 Студенческий новый год 1-4 курс 
 

 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11, 

12 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13-25 

Акция добра (оказание 

помощи детям из 

малоимущих семей, 

труженикам тыла и 

ветеранам ВОВ 

1-4 курс 

Территория 

техникума, 

территория г. 

Кызыла 

Зам.директора по 

УВР, Кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11, 

12 

«Ключевые дела 
техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка»» 

ЯНВАРЬ 

12 -20 
Проведение 1го этапа 

конкурса «Студент года» 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2 

3, 4, 5, 

6, 

7, 8, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

техникума» 

Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

14 Родительское собрание 3-4 курсы 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 2, 
3, 8, 

9, 11, 

12 

Взаимодействие с 
родителями» 

«профессиональный 

выбор» 

25 
«Татьянин день» (праздник 

студентов) 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2 

3, 4, 5, 

7, 

8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27 
День снятия блокады 

Ленинграда 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

ФЕВРАЛЬ 

2 

День воинской славы 

России (Сталинградская 
битва, 1943) 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 
преподаватель 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 6, 
7, 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
«Студенческое 



 

истории самоуправление» 

«Цифровая среда 

8 

День российской науки 

Научно-практическая 

конференция студентов 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, методист 

педагог-

библиотекарь 

преподаватель 

истории 

ЛР 2, 

4,5, 

7, 8, 

11 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 
выбор» 

12 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка 

«Лыжня России -2023» 

1-4 курс  

Заместитель 
директора по 

спорту 

Руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 2, 

4,5, 

7, 8, 

11 

«Студенческое 
самоуправление» 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

22 
День защитников 

Отечества 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

,11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

25 «Студент года» очный этап 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2 

3, 4, 5, 

6, 

7, 8, 9, 
10, 

11 

«Ключевые дела 

техникума» 

Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

4 
Международный женский 

день 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

6, 7, 

11, 12 

Ключевые дела 

техникума» 

Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

18 
День воссоединения 

Крыма с Россией 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР1, 

2, 3, 

5, 6, 7, 

8, 

11, 16 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Кураторство и 

поддержка» 



 

24 

Всероссийский 

физкультурно- 

спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

АПРЕЛЬ 

1 «День смеха» 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 

2, 3, 4, 

5 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Всемирный день здоровья 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

фельдшер 

ЛР 

2, 3, 4, 

5 

«Ключевые дела 
техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

12 День космонавтики 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 

2, 3, 4, 

5 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 День Земли 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 
2, 3, 4, 

5 

«Ключевые дела 

техникума» 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

23 Всемирный День здоровья 1-4 курс 
Территория г. 

Кызыла 

Зам.директора по 

УВР руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

МАЙ 

1 Праздник  весны и труда 1-4 курс  
Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 

11, 12 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

9 День Победы 1-4 курс  
Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1 – 

12, 

16 

«Ключевые дела 
техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



 

24 
День славянской 

письменности и культуры 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 1, 

2, 4, 

5, 8, 

11, 16 

«Студенческое 

самоуправление» 

Кураторство и 

поддержка 

26 Выпускник СПО 4 курс 

Территория 

Республики 

Тыва 

Зам.директора по 

УВР, куратор 

 

ЛР 1, 

2, 4, 

8, 12, 

16 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

31 

Флешмоб «Мы выбираем 
жизнь без табака» - 

Всемирный день без 

табака» 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1, 
2, 4, 

8, 12, 

16 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Цифровая среда 

ИЮНЬ 

1 
Международный день 

защиты детей 
1-4 курс 

Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 11, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

5 День эколога 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 4, 

5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

6 Пушкинский день России 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

русского языка, 
кураторы 

ЛР 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

12 День России 1-4 курс 
Территория 

техникума 

, 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 8, 

9, 

10, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

22 День памяти и скорби 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

27 День молодежи 1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

28 Выпускной вечер 4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

ИЮЛЬ 



 

8 
День семьи, любви и 

верности 
1-4 курс  

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 5, 

9, 

10, 12 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Участие в проекте «Вместе 

в лето» 
1-4 курс  

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 5, 

9, 

10, 12 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 
День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

1-4 курс 
Территория 

техникума 

Зам.директора по 
УВР Руководитель 

проекта 

«Я патриот» 

ЛР 1, 

2, 3, 
5, 7, 8, 

9, 

10, 11 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Цифровая среда 

23 

День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

1-4 курс  

Руководитель 

проекта 

«Я патриот» 

ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда 

27 День российского кино 1-4 курс 
Дистанционна

я акция 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 2, 

3, 5, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Участие в проекте «Вместе 

в лето» 
1-4 курс  

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 5, 

9, 

10, 12 

«Ключевые дела 

техникума» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

Корректировка плана воспитательной работы на 2023-2024 гг. 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

       

       

       

 


	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА
	2.2. Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы
	2.3. Формируемые компетенции обучающихся по ОП СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в части достижения личностных результатов
	РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	5.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	5.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	5.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	5.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Корректировка плана воспитательной работы на 2023-2024 гг.

