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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

1.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ГАПОУ ИО ИТАМ по основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования организован на 

основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2021 - 

2022гг., 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 в 2020-2021 учебном году организуется по следующим 

направлениям: 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название проекта Формируемые компетенции 

Модуль 1. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Проект 1. 

Патриот «Помня 

о прошлом, веря 

в настоящее, 

строим историю 

будущего» 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Модуль 2. 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

Проект 2. 

Профессионал 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

Модуль 3. 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление.   

Проект 3. 

«Здоровая 

молодежь» 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

Модуль 4. 

Экологическое 

направление 

Проект 4.  «Жить 

в стиле ЭКО» 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Модуль 5. 

Студенческое  

самоуправление 

Проект 5 

«Лидер» 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Модуль 6. 

Культурно-

творческое  

Проект 6. «Грани 

талантов»  

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Модуль 7. Бизнес-

ориентирующее 

направление 

Проект 7. «Лифт» ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Модуль 8. 

Волонтерское 

направление 

Проект 8.  «Твори 

добро» 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Модуль 9. 

Социально- 

профилактическое  

 

Проект 9. 

Постинтернатное 

сопровождение 

молодых людей 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Проект 10. 

Психология 

жизни 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

В результате освоения рабочей программы воспитания формируются общие и 

профессиональные компетенции у обучающийся посредством участия в проектах. 

Название проекта Цель проекта Задачи проекта 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое направление 

Проект 1. Патриот 

«Помня о прошлом, 

веря в настоящее, 

строим историю 

Формирование высокого 

(поведенческого) уровня 

гражданского- 

патриотического сознания 

1.1. Разработать и внести изменения в 

локальные нормативно- правовые 

акты техникума необходимые для 

реализации проекта. 
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будущего» 

 

у 60% студентов 

техникума к 2024г. путем 

внедрения эффективных 

методов воспитания 

гражданской позиции 

обучающихся. 

 

1.2. Создание рабочей группы.  Внести 

изменения в программу воспитания 

и социализации студентов          

техникума с учетом реализации 

нового проекта и ориентации на 

глобальные и государственные 

задачи. 

1.3. Заключить соглашения с 

некоммерческими организациями, 

социальными партнерами, 

работодателями по реализации 

мероприятий гражданско-

патриотического воспитания. 

1.4. Продолжить развитие поискового 

отряда «Байкал» 

1.5. Обеспечить кадровое сопровождение 

реализации проекта. 

1.6. Обеспечить повышение 

квалификации педагогических 

работников по реализации 

мероприятий гражданско-

патриотического воспитания. 

1.7. Провести комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического 

состава к реализации мероприятий 

проекта. 

1.8. Создать электронно - 

образовательный ресурс, 

обеспечивающий информационную 

и методическую поддержку проекта 

и позволяющий накапливать 

методический материал по данному 

направлению. 

1.9. Создать организационно-

методические условия реализации 

проекта: 

1.10. Реализовать программу 

деятельности гражданско-

патриотического воспитания. 

1.11. Обеспечить реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 

1.12. Создать условия для реализации 

каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через 

деятельность органов ученического 

самоуправления. 

1.13. Активизировать работу 

педагогического коллектива по 

гражданскому и патриотическому и 

правовому воспитанию. 

1.14. Создать условия повышения 
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толерантного сознания, 

толерантного отношения к другим 

национальностям, религиям и 

обычаям. 

1.15. Осуществить мониторинг уровня 

сознания студентов 

 

Модуль 2. Спортивное и здоровьесберегающее направление.   

Проект 2. «Здоровая 

молодежь» 

Вовлечение не менее 80% 

студентов в различные 

формы мероприятий 

спортивной и 

здоровьесберегащей 

направленности до 1 июля 

2024 года посредством 

создания студенческого 

спортивного клуба (ССК) 

«Здоровая молодежь» 

 

 Участие в работе студенческого 

спортивного клуба на базе 

техникума. 

 разработка системы проведения 

соревнований на внутреннем, 

муниципальном и городском уровнях 

с целью укрепления 

межнациональных отношений и 

гуманитарных связей, 

 развития и популяризации спорта и 

здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

 разработка системы информационно-

агитационного сопровождения 

проекта 

Модуль 3. Культурно-творческое направление 

Проект 3 «Грани 

талантов» 

Создание условий для 

индивидуального 

развития творческого 

потенциала обучающихся 

 Создать условия для творческой 

самореализации студентов;  

 Повысить уровень вокального, 

танцевального и театрального 

творчества студентов;  

 Увеличить удельный вес студентов-

победителей и призеров конкурсов 

творческой направленности;  

 Повысить охват студентов, 

вовлеченных в культурно-творческие 

мероприятия, проекты.  

 Обеспечить информационное и 

методическое сопровождение 

культурно-творческого направления 

воспитательной деятельности. 

Модуль 4. Профессионально-ориентирующее направление. 

Проект 4 

«Профессионал» 

Создать условия для 

самоопределения и 

самосоциализации 

обучающихся, оценки 

карьерного потенциала 

обучающихся; 

планирования 

обучающимися 

личностного 

профессионального роста; 

формирования высокого 

уровня притязаний в 

 Актуализация профессиональной 

мотивации и уверенной 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 Формирование компетенции 

эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 Обеспечение возможности 

многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в 

социуме; 
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развитии карьеры; 

мобильного реагирования 

на частую смену 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Формирование компетенции поиска 

способов решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам; 

 Развитие творческого потенциала у 

обучающихся 

Модуль 5. Студенческое  самоуправление  

Проект 5 «Лидер» Развитие и популяризация 

студенческого 

самоуправления как 

эффективного механизма 

социализации, повышения 

социальной активности и 

формирования 

гражданской культуры 

обучающихся. 

 

1. Провести комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического 

состава к реализации мероприятий 

проекта. 

2. Создать организационно-

методические условия реализации 

проекта: 

2.1. Реализовать программу 

деятельности студенческого 

самоуправления; 

2.2. Обеспечить реализацию 

дополнительных обще 

развивающих образовательных 

программ; 

2.3. Создать условия для реализации 

каждым учащимся собственной 

лидерской позиции через 

приобщение к конкурсу «Лучшая 

учебная группа». 

2.4. Активизировать работу 

педагогического коллектива с 

целью участия в конкурсе 

«Лучшая учебная группа»; 

2.5. Создать условия повышения 

толерантного сознания, 

толерантного отношения к 

другим национальностям, 

религиям и обычаям через работу 

студенческого самоуправления; 

3. Содействовать администрации и 

воспитательным структурам 

образовательного учреждения в 

создании необходимых условий, 

способствующих активному 

вовлечению студенческой молодежи 

в различные сферы 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения и повышения ее 

социальной активности; 

3.1. Привлекать студентов к участию 

в конкурсе «Лучшая учебная 

группа» через участие в 

профильных лидерских сменах, 

выездных учебных сборах 
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студенческого актива, 

студенческих слётов, спортивно-

массовых соревнованиях, 

3.2. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Модуль 6. Экологическое направление 

Проект 6 «Жить в 

стиле ЭКО» 

Создание условий для 

гуманистического 

отношения к природе, 

понимание ценности 

природы, навыки 

рационального 

природопользования. 

 

1. Информировать студентов о 

существующих экологических 

конкурсах, флешмобах, конференциях по 

проблемам экологии, 

природоохранительных акциях.  

2. Привлечь студентов к участию в 

экологических мероприятиях для 

включения в активную деятельность 

техникума.  

3. Сформировать бережное отношение 

студентов к окружающей среде 

посредством участия в экологических 

конкурсах, флешмобах, конференциях по 

проблемам экологии, 

природоохранительных акциях.  

4. Создать условия для формирования и 

реализации студентами активной 

личностной позиции в экологической 

деятельности.  

5. Обеспечить информационное и 

методическое сопровождение 

экологического направления 

воспитательной работы. 

 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее направление 

Проект 7 «ЛИФТ» Достижение развития 

уровня 

предпринимательских 

компетенций 

на уровне выше среднего 

у 60% студентов 

техникума к 1 июля 2025 

года посредством 

создания молодежной 

предпринимательской 

площадки «ЛИФТ». 

 

1. Разработать и внедрить бизнес- 

ориентирующую модель 

2. воспитания «Молодежная 

предпринимательская площадка 

«ЛИФТ», обеспечивающую 

повышение уровня 

предпринимательской активности. 

3. Разработать и реализовать 

образовательную программу для  

студентов в рамках МПП «ЛИФТ». 

4. Подготовить наставников из числа 

резидентов МПП «ЛИФТ» по 

формированию у студентов 

предпринимательской активности по 

форме «студент-студент». 

5. Организовать и провести обучающие 

семинары для педагогических 

работников техникума по бизнес- 

ориентирующему направлению и 

финансовой грамотности. 

6. Разработать и внедрить мониторинг 
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уровня сформированности 

предпринимательских компетенций у 

студентов техникума. 

7. Популяризировать студентами 

техникума лучшие практики по 

проектной деятельности, имеющей 

бизнес- направленность. 

Модуль 8. Волонтерское направление.  

Проект 8 «Твори 

добро» 

 

Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность не менее 5 % 

студентов 1-4 курса 

очного обучения 

техникума» в 2010-2024 

учебные года через 

участие и организацию 

социально-значимых 

мероприятий в рамках 

волонтеркой организации 

техникума «Твори добро». 

 

1. Сформировать план работы 

волонтерской организации техникума 

с учетом внешних мероприятий;  

2. Привлечь студентов к решению 

социально-значимых проблем 

посредством их включения в 

добровольческую деятельность 

техникума;  

3. Обучить студентов нового набора 

правилам оказания волонтерской 

помощи;  

4. Повысить охват студентов, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность.  

5. Обеспечить методическое и 

ресурсное сопровождение проектных 

инициатив студентов-волонтеров;  

6. Обеспечить информационное и 

методическое сопровождение 

волонтерского движения в 

техникуме. 

 

Модуль 9. Социально- профилактическое 

Проект 9 

«Постинтернатное 

сопровождение 

молодых людей из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

Создание условий для 

социализации и 

социальной адаптации 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

1. Проведение мониторинга социальной 

адаптации обучающихся 

2. Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

период постинтернатной адаптации 

3. Психолого-педагогическое и 

психокоррекционное сопровождение 

обучающихся 

Проект 10 

«Психология жизни» 

Привлечение не менее 

90% студентов ГАПОУ 

ИО ИТАМ к участию в 

мероприятиях социально-

профилактической 

направленности на период 

2020-2024 учебного года. 

 

1.Привлечь и увеличить охват  

студентов, участвующих  в системных и 

комплексных мероприятиях по 

профилактике негативных явлений в 

молодежной среде;  

2. Организовать межведомственное 

взаимодействие по сопровождению 

несовершеннолетних студентов 

техникума.  

3. Расширить круг социальных 

партнеров, принимающих участие в 

воспитании студентов в рамках 

социально-профилактического 
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направления;        

4. Оказать социально-педагогическую и 

психологическую помощь студентам, 

находящимся в социально опасном 

положении;  

5. Обеспечить внеурочную занятость 

студентов, состоящих на 

профилактическом учете через участие 

во флагманских программах, 

студенческих сообществах, кружках, 

секциях, клубах; по месту жительства; 

6. Обеспечить информационное и 

методическое сопровождение социально-

профилактического направления 

воспитательной работы. 

 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Проект Показатели результативности проекта 

Проект 1. Патриот «Помня 

о прошлом, веря в 

настоящее, строим 

историю будущего» 

Доля обучающихся участвующих в волонтерском движении 

6% от общего числа обучающихся. 

Доля посещаемости обучающимися мероприятий гражданско-

патриотического направления составляет 10% 

Разработан раздел на официальном сайте техникума для 

поддержки проекта, содержащий в себе: новостную ленту для 

освещения мероприятий проекта, образовательный контент, 

платформу для проведения онлайн- диагностики, банк 

методических разработок для педагогических работников. 

Проект 2. Профессионал 

 
Участие студентов  в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Worldskills по компетенции 

Токарные работы и фрезерные работы 

Доля студентов, участвующих в конкурсах профмастерства 

10% 

Доля студентов, участвующих  в олимпиадах составляет 10% 

Проект 3. «Здоровая 

молодежь» 

Участие в студенческом спортивном клубе, количество 

участников не менее 10 % от общего числа студентов группы 

Доля студентов, участвующих в соревнованиях на 

внутреннем, муниципальном и городском уровнях – 50%. 

Студентами техникума проведено не менее 3 -х 

информационных кампаний, направленных на популяризацию 

здорового жизненного стиля. 

Проект 4.  «Жить в стиле 

ЭКО» 
Участие  обучающихся в мероприятиях экологической 

направленности, не менее 10% от общего количества 

студентов группы. 

Проект 5 «Лидер» Процент вовлеченности обучающихся в студенческое 

самоуправление на 2021 год составит 10 %. 

Доля студентов, вовлеченных в волонтерскую деятельность 

3.6% 

Процент вовлеченности в объединения дополнительного 

образования составляет 5% 
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Проект 6. «Грани талантов» Доля студентов, вовлеченных в мероприятия культурно-

творческого направления, составляет 6% 

Количество студенческих научно-исследовательских работ 

составляет 2 работы 

Проект 7. «Лифт» Доля студентов, с развитием уровня предпринимательских 

компетенций на уровне выше среднего, составляет 3% от 

общего числа обучающихся в группе. 

Доля студентов от общего количества обучающихся, 

вовлеченных в предпринимательскую деятельность 

составляет 10% 

Не менее 2 проектов, разработанных студентами, 

рекомендованы для реализации на предприятиях реального 

сектора экономики. 

Не менее чем у 5 студентов разработали планы 

профессионального развития в предпринимательской 

деятельности. 

Проект 8.  «Твори добро» Доля студентов, вовлеченных к решению социально-

значимых проблем посредством их включения в 

добровольческую деятельность техникума, составляет 3%. 

Доля обученных студентов нового набора правилам оказания 

волонтерской помощи, составляет 3% от общего количества 

студентов в группе.  

Количество проектов студентов-волонтеров равно 2 . 

Проект 9. Постинтернатное 

сопровождение молодых 

людей из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Уровень социальной адаптации обучающихся выпускников 

интернатных учреждений, 30% 

Уровень посещаемости мероприятий по развивающей и 

психокоррекционной работе обучающимися, 90% 

Уровень успеваемости обучающихся, 80% 

Количество обучающихся, состоящих в группе риска, ед, 3 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися, 

ед,2 

Уровень готовности выпускников техникума к 

самостоятельной жизнедеятельности, 70% 

Проект 10. Психология 

жизни 

Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах 

профилактики и техникуме 

 В СОП Иркутской области 

(по постановлению КДН и ЗП) 

 в отделе по делам несовершеннолетних 

 в ГАПОУ ИО ИТАМ 

Правонарушения 

Самовольные уходы 


