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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания является частью является частью плана работы ГАПОУ ИО 

ИТАМ на  2021-2022 учебный года 

 

1.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ГАПОУ ИО ИТАМ по организован на основе настоящей рабочей 

программы воспитания, сформированной на период 2021 - 2024гг., и направлен 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. 

Воспитательный процесс в ГАПОУ ИО ИТАМ базируется на традициях 

профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

 

1.3. Цели и задачи воспитания  

Цель - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

Задачи –  

1 .  Создать благоприятную среду для развития мобильного, конкурентоспособного 

специалиста. 

2 .  Увеличение занятости обучающихся во внеурочное время. 

3. Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

4. Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитательная работа организуется по 8 направлениям, в результате освоения 

которой формируются общие и профессиональные компетенции у обучающийся 

посредством участия в проектах (таблица 1,2). 

Таблица 1- Направление рабочей программы воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название проекта Формируемые компетенции 

1.Гражданско-

патриотическое 

направление 

Проект 1. 

Патриот «Помня 

о прошлом, веря 

в настоящее, 

строим историю 

будущего» 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2.Профессионально-

ориентирующее 

направление 

Проект 2. 

Профессионал 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3. Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

Проект 3. 

«Здоровая 

молодежь» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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направление.   ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

4. Экологическое 

направление 

Проект 4.  «Жить 

в стиле ЭКО» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

5. Студенческое  

самоуправление 

Проект 5 

«Лидер» 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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6. Культурно-

творческое  

Проект 6. «Грани 

талантов»  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

7. Волонтерское 

направление 

Проект7.  «Твори 

добро» 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

8. Социально- 

профилактическое  

 

Проект 8. 

Постинтернатное 

сопровождение 

молодых людей 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Проект 9. 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 



8 

 

 

  

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 



Таблица 2- Проекты рабочей программы воспитания 

 

Формируемые 

компетенции 
Цель проекта Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 1. 

Патриот «помня о 

прошлом, веря в 

настоящее, 

строим историю 

будущего» 

Формирование у 

обучающихся  

гражданско-

патриотической 

позиции и  

осознанного 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловечес-ких 

ценностей. 

Развитие мотивации к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

техникума. 

Доля обучающихся техникума (от общего числа обучающихся), 

принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, % 

Уровень участия Учебный год 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

На уровне 

техникума 

60 70 80 

На уровне города 30 70 80 

На региональном 

уровне 

20 20 30 

На федеральном 

уровне 

2 3 4 

 

Развитие у 

обучающихся умения 

противостоять  

идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности 

противостоять внешним 

и внутренним вызовам. 

Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы гражданско-патриотической направленности к общему 

числу обучающихся, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

50 55 60 
 

Количество дополнительных образовательных программ 

гражданско-патриотической направленности, реализуемых в 

техникуме, ед.  
Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

7 7 7 
 

Количество профилактических мероприятий по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде, ед. 
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Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

4 5 6 

   
 

Доля обучающихся техникума (от общего числа обучающихся), 

принявших участие в мероприятиях по противодействию 

экстремизму и терроризму., % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

70 75 80 

 

 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 2. 

Профессионал 

Создание условий 

для подготовки 

конкурентоспособны

х специалистов, 

обладающих  

профессиональной 

мобильностью и 

высоким уровнем 

притязаний в 

развитии карьеры, 

умеющих 

планировать 

личностно -  

профессиональный 

рост  

 

1. Формирование 

готовности 

планировать свою 

профессиональную 

карьеру. 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), не пропустивших 

ни одного учебного занятия по неуважительной причине, % 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), получающих 

стипендию, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля обучающих (от общего числа обучающихся) получающих 

повышенную стипендию, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), получивших 

отметку «отлично» и положительный отзыв работодателя по 

производственной практике, % 

Учебный год 
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2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) успешно сдавших 

демонстрационный экзамен/экзамены по системе НОК, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), вовлеченных в 

различные формы наставничества, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей 

численности (с учетом призванных в ряды Вооруженных сил РФ, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком), %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

57 60 63 
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2. Профессиональное 

самоопределение 

посредством 

учебно-

профессиональной  

и конкурсной 

деятельности, 

программам 

дополнительного 

образования.  

Численность обучающихся техникума, принявших участие в 

мероприятиях профессиональной направленности (Ворлдскиллс, 

Абилимпикс, олимпиады  и др.), чел: 

 Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

На уровне 

техникума 
   

На 

городском, 

региональ

ном, 

федеральн

ом уровне 

8 9 10 

 

Количество победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, НПК 

(Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.) к общему числу обучающихся, %:  

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы профессиональной направленности к общему числу 

обучающихся, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

50 55 60 

 

 

Доля обучающихся, успешно прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения во внеурочное время к 

общему числу обучающихся, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

50 55 60 
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3. Повысить уровень 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся и 

формирование 

навыков  

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Доля обучающихся, у которых сформированы  навыки 

предпринимательской деятельности к общему числу обучающихся, %:  

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

 

Количество студенческих бизнес-проектов реализовано в техникуме, 

ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 2 3 

 

 

Уровень финансовой грамотности у 50% обучающихся техникума 

сформирован.  

3. СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Проект 3. 

Здоровая 

молодежь . 

Создание 

здоровьесозидающей 

образовательной 

среды в техникуме 

способствующей 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Создать условия, 

обеспечивающие 

уменьшение рисков 

заболеваемости  и  

травматизма 

студентов. 

Количество проведенных мероприятий спортивной направленности, 

ед. 

 Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

На уровне 

техникума 
10 11 12 

На 

городском, 

региональ

ном, 

федеральн

ом уровне 

8 8 8 

 

 

Количество мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

проведенных в учебном году, ед. 
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Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

5 6 7 

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) не получивших 

травму при проведении учебных занятий и внеурочных 

мероприятий,% 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

100 100 100 

 

 

2. Создать условия для 

повышения 

физической 

работоспособности 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) принявших участие 

в мероприятиях спортивной направленности,%, 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

60 65 70 

 
 

Количество дополнительных образовательных программ спортивной 

направленности реализуемых в техникуме, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

4 5 6 

 
 

Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы спортивной направленности к общему числу 

обучающихся, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 15 20 
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Доля победителей и призеров в соревнованиях к общему числу 

обучающихся, % 

 Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

На уровне 

техникума 
10 12 14 

На городском, 

региональном, 

федеральном 

уровне 

15 20 25 

 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 4.  «Жить 

в стиле эко» 

Формирование у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

способствующей  

ресурсосбережению. 

 

Создать условий для 

формирования 

информационной 

экологической 

культуры у 

обучающихся 

Количество мероприятий, направленных на сохранение окружающей 

среды, ресурсосбережение, эффективности действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

12 14 15 

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) принявших 

участие в мероприятиях по экологическому направлению, % 

 Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

На уровне 

техникума 

55 60 65 

На городском, 

региональном, 

федеральном 

уровне 

10 15 18 

 

Формирование 

творческой инициативы  

у обучающихся в 

решении экологических 

Количество студенческих проектов по сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению реализовано в техникуме, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 



16 

задач и проблем 1 2 3 

 

 

Количество мероприятий по ресурсосбережению проведенных 

обучающимися в техникуме, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 12 15 

 

 

5. НАПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Проект 5 «Лидер» Развитие активного   

участия студентов в 

подготовке, 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений, 

касающихся 

жизнедеятельности 

учебного заведения 

или его отдельных 

подразделений, 

защите прав и 

интересов 

обучающихся, 

включение 

студентов в 

различные виды 

социально значимой 

деятельности. 

1. Организация 

обучения лидеров 

советов 

обучающихся 

Количество проведенных обучающих семинаров  для обучающихся по  

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 

касающихся жизнедеятельности техникума или его отдельных 

подразделений, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

Количество обучающихся прошедших обучение по формированию 

лидерских качеств, чел. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 34 50 
 

2. Активное 

вовлечение 

студенческой 

молодежи в 

различные сферы 

жизнедеятельности 

техникума и 

повышение ее 

социальной 

активности. 

Количество вовлеченных обучающихся в общественные объединения 

по защите прав и интересов обучающихся, чел. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

33 40 45 
 

Доля обучающихся (от общего числа студентов) вовлеченных в 

деятельность студенческого самоуправления, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 10 10 
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Количество мероприятий, организованных обучающимися по 

реализации проекта Патриот «Помня о прошлом, веря в настоящее, 

строим историю будущего», ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

Количество мероприятий, организованных обучающимися по 

реализации проекта Профессионал, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

Количество мероприятий, организованных обучающимися по 

реализации проекта «Здоровая молодежь, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

Количество мероприятий, организованных обучающимися по 

реализации проекта «Жить в стиле эко», ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

6. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 6. «Грани 

талантов» 

Повысить 

творческую 

активность 

личности 

обучающихся  

Создание условий для 

развития творческой 

личности средствами 

культурно-досуговой 

деятельности  

 Количество реализуемых дополнительных образовательных 

программ культурно-творческого направления, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 

 

 

Количество проведенных мероприятий культурно-творческого 

направленности, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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10 10 10 

 

 

Развитие творческого 

потенциала и 

творческой активности 

у обучающихся 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), осваивающие 

дополнительные образовательные программы культурно-творческого 

направления к общему числу обучающихся, %: 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 15 20 

 

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), принявших 

участие в мероприятиях культурно-творческого направленности, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

20 45 70 
 

 

Доля победителей и призеров в конкурсах к общему числу 

обучающихся,%:  

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

5 7 10 

 

 

7. ВОЛОНТЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 7. «Твори 

добро» 

Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность, 

участие в социально-

значимых 

мероприятиях 

города и области, а 

так же   в рамках 

волонтеркой 

1. Организовать 

обучающие 

семинары 

участников 

волонтерского 

движения 

техникума в 

проведении 

различных 

Количество обучающихся семинаров проведено в техникуме, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2 3 4 
 

Количество обучающихся прошли обучение по организации 

волонтерской деятельности, чел. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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1
 Показатель взят из мониторинга предоставления данных для расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» 

 

организации 

техникума «Твори 

добро». 

мероприятий, 

сформировать 

умение волонтеров 

принимать и 

оказывать 

психологическую и 

социальную 

поддержку 

окружающим 

105 чел. 210 чел. 320 чел. 
 

2. Повысить уровень 

вовлеченности 

обучающихся в 

волонтерское 

движение до 50% 

Число студентов, вовлеченных центрами (сообщества,  объединения) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе техникума в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел
1
. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

105 чел. 210 чел. 320 чел. 

 

 

Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся 

техникума) принимающих участие в реализации проекта Патриот 

«Помня о прошлом, веря в настоящее, строим историю будущего», % 

 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 34 50 
 

Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся 

техникума)  принимающих участие в реализации проекта 

Профессионал,% 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 34 50 
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Доля обучающихся - волонтеров (от общего числа обучающихся 

техникума) принимающих участие в реализации проекта «Здоровая 

молодежь», % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 34 50 

 

 

Доля обучающихся- (от общего числа обучающихся техникума)  - 

волонтеров принимающих участие в реализации проекта  «Жить в 

стиле эко», % 

 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 34 50 
 

8. СОЦИАЛЬНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Проект 8. 

Постинтернатное 

сопровождение 

молодых людей 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Создание условий 

для социализации и 

социальной 

адаптации  

обучающихся 

категории дети - 

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и их 

постинтернатному 

сопровождению  

1. Проведение 

мониторинга 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

Создана база инструментария, для проведения мониторинга  социальной 

адаптации обучающихся категории дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

Количество проведенных мероприятий по выявлению  социализации и 

социальной адаптации обучающихся категории дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

5 6 7 
 

 

2. Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

период 

Количество мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по правовому просвещению, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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постинтернатной 

адаптации 
2 3 4 

 

Количество мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по социально-бытого 

обустройству, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 11 12 
 

Уровень социальной адаптации обучающихся 1 курса категории дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,% 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

60 70 75 

 

 

3. Психолого-

педагогическое и 

психокоррекционное 

сопровождение 

обучающихся в 

период обучения в 

техникуме 

Уровень готовности выпускников техникума к самостоятельной 

жизнедеятельности, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

50 55 60 
 

Доля выпускников (от общего количества выпускников категории дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

трудоустроились по профессии/специальности,% 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

60 70 80 
 

Количество мероприятий по развивающей и психокоррекционной 

работе, ед.  

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 12 14 
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Проект 9. 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений  

Организовать 

внеурочную 

деятельность 

обучающихся, 

снизить количество 

обучающихся, 

совершающих 

самовольные уходы, 

правонарушения, 

преступления детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения  

1. Увеличить охват  

студентов, 

участвующих  в 

системных и 

комплексных 

мероприятиях по 

профилактике 

негативных явлений в 

молодежной среде; 

 

Доля обучающихся (от общего количества обучающихся) принявшие 

участие в мероприятиях социально-профилактической 

направленности, % 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

70 80 90 

 

 

Количество проведенных мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений, ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 12 14 
 

2. Обеспечить 

внеурочную занятость 

студентов, состоящих 

учете в субъекте 

профилактики через 

участие в студенческих 

сообществах, кружках, 

секциях, клубах по 

месту жительства или в 

техникуме. 

Количество обучающихся, посещающие студенческие сообщества, 

обучающиеся по дополнительным образовательным программам по 

месту жительства или на базе ГАПОУ ИО ИТАМ: 

 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

120 180 210 
 

3. Снизить количество 

случаев совершения 

самовольных уходов, 

правонарушений, 

преступлений и 

количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

субъектах 

профилактики, а также  

оказать социально-

Отсутствие обучающихся, совершивших самовольный уход, ед. 

 

Количество обучающихся, совершивших правонарушение /преступление, 

ед. 

Учебный год 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах 

профилактики,ед. 

 Учебный год 

2021- 2022- 2023-
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педагогическую и 

психологическую 

помощь студентам, 

находящимся в 
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Виды воспитательной деятельности  

 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе 

воспитания: познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-

эстетическая и досуговая деятельность, спортивно*оздоровительная деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 

виды воспитательной деятельности: 

 а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, основные формы 

организации познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, 

лектории и т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы;  

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной организации и 

вне её, основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; соответствует гражданско-правовому и 

патриотическому направлению воспитательной работы;  

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения 

нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, 

интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых; основные формы 

организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение праздничных 

мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социальнонравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы;  

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося основные формы организации деятельности: спортивные игры, 

соревнования, походы и др. соответствует направлению работы по воспитанию здорового 

образа жизни и экологической культуры.  

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 В учебной деятельности: содержание учебного материала обеспечивает 

интеллектуальное развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент 

овладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной терминологией, 

основами профессиональной деятельности, в ходе которой формируется отношение 

обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду.  

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия основой 

является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, курсом, 

модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь 

педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует 

мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. Создание в ходе 

учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся друг с другом, умение 

выстраивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе – важное социальное 

умение, помогающее не только в профессиональном, но и в социальном становлении 

личности.  
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Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. Организация 

образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу активного, 

творческого овладения квалификацией.  

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 

воздействия.  

Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через 

воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт 

личностных достижений и самоутверждения.  

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей 

среды, позитивного профессионального и социального окружения.  

 

6.2. 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, а  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.  

 

3.3. Методы воспитательной работы  

 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся.  

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.  



26 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации 

в организации деятельности (учебной и внечебной), 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.  

 

3.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса  

Субъектами воспитательного процесса выступают:  педагогические и руководящие 

работники техникума;  обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления;  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: руководящими работниками техникума  

педагогическими работниками, руководящими работниками техникума  обучающимися, 

руководящими работниками техникума  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками  педагогическими 

работниками, педагогическими работниками  обучающимися, педагогическими 

работниками  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающимися  обучающимися, обучающимися  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 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.  

 

4. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы воспитания  
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. Материально-технические условия Техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 

программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс, 

Абилимпкс могут использоваться ресурсы организаций-партнеров.  



27 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. Для проведения воспитательной работы техникум обладает следующими 

ресурсами: библиотечный информационный центр; актовый зал с акустическим, световым и 

мультимедийным оборудованием; спортивный зал со спортивным оборудованием; 

специальные помещения для реализации дополнительных образовательных программ, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит 

и т.п.).  

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

преподаватели и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-

правового характера.  

 

4.2. Особенности реализации рабочей программы  

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Некоторые 

воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии, челленджер и т.п.) могут 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации 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 дневник.ру.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

 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. 

 


