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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ФГОС СОО); 

 Приказом Минобрнауки России от 23.01.2018 № 44 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(ФГОС СПО) 
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1 Особенности воспитательного процесса 
 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее – Техникум) осу-

ществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего общего и среднего профессионального образования, интегрированным 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью под-

готовку обучающихся и овладение ими выбранными специальностями. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разраба-

тываемых и утверждаемых Техникумом самостоятельно. 

Воспитательная деятельность направлена на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Процесс воспитания в Техникуме основывается на следующих принци-

пах взаимодействия участников образовательных отношений:  

 принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания, необходимость личностного присвоения обучающимся 

культурно-исторических и государственных ценностей и традиций, формиро-

вания общероссийской гражданской идентичности;  

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологи-
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ческих особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспита-

ние должно согласовываться с общими законами человеческого развития и 

строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

обучающегося;  

 принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направлен-

ного самопознания, самоопределения и самореализации; 

 принцип социального партнерства в воспитании и общественно-госу-

дарственного управления образованием ориентирует всех субъектов воспита-

ния на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отноше-

ний в интересах развития личности и общества; 

 принцип ориентира предусматривает создание в образовательном 

учреждении психологически комфортной среды для всех участников образо-

вательных отношений. 

Основными традициями воспитания в Техникуме являются: 

 разработка и реализация годового плана воспитательной работы, 

включающего мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспи-

тательных усилий педагогических работников;  

 институт классного руководителя учебной группы студентов, реализу-

ющего рабочую программу воспитания, личностно-развивающую, организа-

ционную и защитную деятельность по отношению к обучающимся; 

 работа системы кружков дополнительного образования; 

 увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взрос-

ления (от пассивного наблюдателя до организатора) 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников Техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья предусмотрены специальные условия с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (по 

их заявлению). 

Воспитательные мероприятия могут проводиться с применением ди-

станционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свобод-

ный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образова-

тельной среде Техникума и к электронным ресурсам.  
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2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель: создание практико-ориентированной воспитывающей образова-

тельной среды, обеспечивающей профессионально-личностное развитие обу-

чающихся, достижение ими результатов освоения образовательной про-

граммы с учетом получаемой квалификации.  

Достижению поставленной цели воспитания в Техникуме способствует 

решение основных задач, в том числе сформулированных с учетом мнения ра-

ботодателей. 

Направления программы воспитания включают планируемые резуль-

таты освоения образовательной программы, что позволяет в определенной 

степени достичь универсальности разрабатываемых рабочих программ воспи-

тания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания, осуществляемая в 

рамках направлений воспитательной работы Техникума, представлена в соот-

ветствующих модулях (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение планируемых результатов в соответствии с направлениями воспитательной деятельности по 

модулям и реализуемым задачам 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

Все общие компетенции,  

предусмотренные ФГОС СПО 

по специальности*;  

Личностные результаты,  

определенные отраслевыми  

требованиями  к деловым  

качествам личности (уточняются 

и конкретизируются в общепро-

фессиональных дисциплинах и 

междисциплинарных курсах) 

Все личностные результаты, 

предусмотренные ФГОС СОО 

Профессио-

нально- 

личностное  

воспитание 

Учебная 

 деятельность 

Использование воспитательных 

возможностей, обусловленных 

спецификой видов учебной дея-

тельности  

ОК 02 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной де-

ятельности 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие  

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

ЛР-5 Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответ-

ственной деятельности 

ЛР-7 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

ЛР-9 Готовность и способность 

к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении 

Профессио-

нально- 

личностное  

воспитание 

Профессио-

нально- 

личностное  

становление и 

социальное 

партнерство 

 Развитие основных навыков: 

управление и концентрация 

внимания, логичность и креа-

тивность мышления, осознан-

ность, ориентация на развитие, 

расширение кругозора, генери-

рование и оформление идей 

 Обеспечение преемственно-

сти профессионального образо-

вания и предприятия 

 Расширение пространства со-

циального партнерства, разви-

тие различных форм взаимодей-

ствия его субъектов в сфере вос-

питательной деятельности 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

ОК 13 (вариативная) Осуществ-

лять эффективное трудоустрой-

ство и планировать профессио-

нальную карьеру. 

ОК 14 (вариативная) Владеть ос-

новами корпоративной куль-

туры ПАО «Газпром» 

всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности 

ЛР-13 Осознанный выбор буду-

щей профессии и возможностей 

реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к 

профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в 

решении личных, обществен-

ных, государственных, общена-

циональных проблем 

 Формирование корпоратив-

ной культуры (традиций, корпо-

ративной этики, принадлежно-

сти к единому коллективу) 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 12 (вариативная) Понимать 

сущность и особенности куль-

туры коренных малочисленных 

народов Ямала 

ЛР-1 Российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, ува-

жение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, 

уважение государственных сим-

волов (герб, флаг, гимн) 

ЛР-2 Гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осо-

Гражданско- 

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Гражданин и 

патриот 
 Развитие у обучающихся 

чувства патриотизма и граждан-

ственности, чувства гордости за 

достижения своей страны, род-

ного края 

 Развитие мотивации к актив-

ному и ответственному участию 

в общественной жизни страны, 

региона, образовательной орга-

низации 

 Развитие у обучающихся ува-

жения к государственным 

устоям России, сознательного 

отношения к правопорядку; к 

правилам безопасного поведе-

ния в обществе 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

знанно принимающего традици-

онные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР-3 Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 Развитие у обучающихся 

умения противостоять идеоло-

гии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным явле-

ниям, готовности противосто-

ять внешним и внутренним вы-

зовам 

 Развитие волонтерского дви-

жения 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 12 (вариативная) Понимать 

сущность и особенности куль-

туры коренных малочисленных 

народов Ямала 

ОК 14 (вариативная) Владеть ос-

новами корпоративной куль-

туры ПАО «Газпром» 

ЛР-4 Сформированность миро-

воззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в поли-

культурном мире 

ЛР-6 Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, нацио-

Духовно- 

нравственное и 

культурно- 

эстетическое 

воспитание 

Духовно- 

нравственное, 

семейное  

воспитание 

 Развитие способностей к со-

переживанию, формирование 

позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидам 

 Развитие культуры межнацио-

нального общения  

 Формирование уважительного 

отношения к родителям и стар-

шему поколению в целом, го-

товности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и 

членами семьи в решении во-

просов ведения домашнего хо-

зяйства, распределения семей-

ных обязанностей  
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

нализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, рели-

гиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

ЛР-8 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР-10 Эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творче-

ства, спорта, общественных от-

ношений 

ЛР-15 Ответственное отноше-

ние к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни 

 Формирование толерантного 

сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения  

 Формирование умения вести 

дискуссию, логично и доказа-

тельно излагать свою точку зре-

ния, уважать, уметь слушать и 

слышать оппонентов; развитие 

сопереживания и формирование 

позитивного отношения к лю-

дям 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях  

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

 

ЛР-7 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

ЛР-11 Принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

Воспитание  

здорового образа 

жизни и  

экологической 

культуры 

Здоровый образ 

жизни и  

экологическая 

культура 

 Формирование у студентов от-

ветственного отношения к сво-

ему здоровью, мотивации к ак-

тивному и здоровому образу 

жизни 

 Формирование физической 

культуры обучающихся 

 Повышение уровня осведом-

лённости об экологических про-

блемах современности и путях 

их разрешения 

 Развитие стремлений к актив-

ной деятельности по охране 

окружающей среды 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

стью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

ЛР-12 Бережное, ответственное 

и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказы-

вать первую помощь 

ЛР-14 Сформированность эко-

логического мышления, понима-

ния влияния социально-эконо-

мических процессов на состоя-

ние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельно-

сти 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

ЛР-8 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР-15 Ответственное отноше-

ние к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни 

Социальное  

воспитание 

Социальное и 

психолого- 

педагогическое 

развитие 

 Организация социально-пси-

холого-педагогической работы 

со студентами и их законными 

представителями 

 Профилактика правонаруше-

ний и обеспечения правовой за-

щиты молодежи 

 Оказание помощи студентам в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях (проблемных, кон-

фликтных, стрессовых)  

 Формирование Soft Skills 

навыков  

 Развитие студенческого само-

управления  

*Примечание – в том числе дополнительные компетенции в соответствии с запросами регионального рынка труда   

 

Конкретные формы воспитательной работы отражаются в календарном плане воспитательной работы, который раз-

рабатывается на весь период обучения и детализируется на каждый учебный год в рамках ежегодного обновления образо-

вательной программы.  



3 Виды, формы и содержание совместной деятельности участников 

образовательных отношений 

 

3.1 Виды воспитательной деятельности 

 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется через виды 

воспитательной деятельности, тесно связанные с учебным процессом, содер-

жанием обучения и воспитания и направленные на достижение образователь-

ных и воспитательных целей:  

1) Познавательная деятельность направлена на развитие познаватель-

ных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей 

и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обучаю-

щегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при самостоя-

тельном выполнении учебных задач. 

2) Ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досу-

говая деятельность направлена на формирование отношения к миру, убежде-

ний, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на 

развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержа-

тельного организованного отдыха. 

3) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся.  

4) Общественная деятельность направлена на формирование социаль-

ного опыта обучающихся, предполагает их участие в органах студенческого 

самоуправления, в различных объединениях Техникума и за его пределами. 

Процесс воспитания реализуется в единстве урочной, внеурочной дея-

тельности,  дополнительного образования детей и взрослых (кружки, сек-

ции),осуществляемых Техникумом совместно с семьей и другими институ-

тами воспитания.  
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3.1.1 Модуль «Учебная деятельность» 

 

Цель модуля: реализация педагогическими работниками воспитатель-

ного потенциала видов учебной деятельности, определенных учебным планом 

и календарным планом воспитательной работы. 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

федеральный 

интернет-экза-

мен в сфере 

профессиональ-

ного образова-

ния, всероссий-

ские провероч-

ные работы, 

производствен-

ная практика, 

ГИА 

дисциплины  

общеобразова-

тельного, гума-

нитарного и со-

циально-эконо-

мического, ма-

тематического 

и общего есте-

ственно-науч-

ного, общепро-

фессиональ-

ного циклов, 

МДК, модули, 

практики про-

фессиональ-

ного цикла, 

проектная дея-

тельность сту-

дентов, подго-

товка к участию 

в чемпионатах 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkills)  

учебные заня-

тия (урок, прак-

тическое заня-

тие, лаборатор-

ное занятие, 

консультация, 

лекция, семи-

нар), практика 

самостоятель-

ная работа, ин-

дивидуальный 

проект, курсо-

вой проект (ра-

бота), подго-

товка к участию 

в чемпионатах 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkills) 

 

3.1.2 Модуль «Профессионально-личностное становление и  

социальное партнерство» 

Цель модуля: воспитание профессионально компетентной личности – 

интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с по-

зитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией, взаимодей-

ствие с организациями, входящими в Новоуренгойский образовательный кла-

стер. 
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Виды 

 деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень  

индивидуаль-

ный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в т.ч. 

научно-иссле-

довательские 

работы, олим-

пиады и другие 

мероприятия 

профессиональ-

ной направлен-

ности, потреби-

тельский мони-

торинг, экскур-

сии, проекты на 

социально-зна-

чимые темы, 

участие в обще-

ственных ини-

циативах и про-

ектах, меропри-

ятия по право-

вому и финан-

совому просве-

щению 

предметные не-

дели, получе-

ние дополни-

тельного про-

фессиональ-

ного образова-

ния, выставки, 

родительские 

собрания, меро-

приятие «По-

священие в сту-

денты», встречи 

с социальными 

партнерами, с 

представите-

лями дочерних 

обществ и орга-

низаций ПАО 

«Газпром», 

круглые столы, 

конференции 

беседы, класс-

ные часы, дис-

путы, деловые 

игры, изготов-

ление нагляд-

ного и стендо-

вого материала 

в кабинетах и 

мастерских 

Техникума, 

практическая 

подготовка на 

предприятиях и 

в мастерских 

Техникума, экс-

курсии на про-

изводство, в 

том числе вир-

туальные, зна-

комство с тре-

бованиями ра-

ботодателей, 

новыми техно-

логиями и пр., 

участие в про-

ведении/посе-

щение террито-

риальных ярма-

рок вакансий, 

учебных и рабо-

чих мест и пр., 

организация 

студенческих 

проектов и ис-

следований, ви-

деоуроки, экс-

курсии, круг-

лые столы, кон-

курсы по тема-

тике финансо-

вой и правовой 

грамотности 

индивидуаль-

ное консульти-

рование, выпол-

нение профес-

сиональных ви-

дов деятельно-

сти, посещение 

конкурсов про-

фессиональ-

ного мастер-

ства, тематиче-

ских выставок 

по профессиям, 

оформление 

стендов, стенга-

зет, участие в 

волонтерской и 

общественно-

полезной дея-

тельности, ин-

дивидуальные 

беседы, практи-

ческая подго-

товка на базе 

предприятий, 

обучение по ин-

дивидуальным 

образователь-

ным маршру-

там, выполне-

ние разных ви-

дов работ при 

участии в про-

ектах, програм-

мах, конкурсах, 

олимпиадах и 

т.п., в том числе 

в чемпионатах 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkills) 

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-эсте-

тическая и до-

суговая дея-

тельность 

Общественная 

деятельность 
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3.1.3 Модуль «Гражданин и патриот» 

 

Цель модуля: развитие личности на основе формирования чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

 

Виды 

 деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в т.ч. 

научно-иссле-

довательские 

работы, олим-

пиады и другие 

мероприятия, 

социальные 

проекты по раз-

витию студен-

ческого само-

управления в 

образователь-

ной организа-

ции и волонтер-

ского движения 

конференции, 

акции, круглые 

столы и вы-

ставки, посвя-

щенные истори-

ческим и знаме-

нательным да-

там России, те-

матические 

конкурсы, вик-

торины 

групповые про-

екты патриоти-

ческой направ-

ленности, тема-

тические викто-

рины, кинолек-

тории, кон-

курсы, группо-

вые проекты 

гражданско -

патриотической 

направленности  

индивидуаль-

ные проекты, 

тематические 

беседы, кон-

курс тематиче-

ских сочине-

ний, беседы по 

преодолению 

проблем уча-

стия в команд-

ной работе 

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-эсте-

тическая и до-

суговая дея-

тельность 

Общественная 

деятельность 

 

 

3.1.4 Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

 

Цель модуля: привитие моральных и семейных ценностей, формирова-

ние у обучающихся уважения к старшему поколению, устойчивых нравствен-

ных качеств, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения. 
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Виды деятель-

ности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в т.ч. 

научно-иссле-

довательские 

работы, олим-

пиады, мара-

фоны, социаль-

ные акции, про-

екты 

фестивали, яр-

марки, кон-

церты, игры, 

квесты, квизы, 

круглые столы, 

социальные 

проекты, кон-

курсы, кинолек-

тории, творче-

ские мастер-

ские, встречи, 

театральные те-

матические по-

становки 

тематические 

классные часы, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

сюжетно-роле-

вые игры, эти-

ческие и тема-

тические бе-

седы, мастер-

классы, дис-

путы 

полезные дела 

духовно-нрав-

ственной 

направленно-

сти, индивиду-

альное тестиро-

вание, анкети-

рование 

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-эсте-

тическая и до-

суговая дея-

тельность 

Общественная 

деятельность 

 

3.1.5 Модуль «Здоровый образ жизни и экологическая культура» 

 

Цель модуля: создание среды, способствующей физическому и нрав-

ственному оздоровлению обучающихся, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, 

воспитанию культуры здоровья; формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, экологического мировоззрения и экологической куль-

туры.  

 

Виды  

деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Раздел 1. Здоровый образ жизни 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, 

олимпиады, со-

ревнования, 

спартакиады, 

сдача норм ГТО 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция, спор-

тивные сорев-

нования, сорев-

нования, посвя-

щенные празд-

ничным датам, 

турниры, ра-

бота спортив-

ных секций  

тематические 

классные часы, 

турниры при-

уроченные раз-

личным датам и 

событиям 

мониторинго-

вые исследова-

ния, индивиду-

альные беседы, 

консультации 

педагога-психо-

лога  

Общественная 

деятельность 
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Виды  

деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Раздел 2. Экологическая культура 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

социально-зна-

чимые экологи-

ческие проекты, 

ориентирован-

ные на приро-

доохранную де-

ятельность, 

Всероссийские, 

региональные 

экологические 

конференции, 

конкурсы, ак-

ции, всероссий-

ский экологиче-

ский диктант  

конкурсы  эко-

логических пла-

катов и фото-

графий, фото-

конкурс, тема-

тические вы-

ставки по эко-

логии края 

мероприятия 

экологической 

направленно-

сти, туристиче-

ские походы, 

открытые тема-

тические уроки, 

классные часы, 

видеоуроки, 

виртуальные 

экскурсии, эко-

логические 

игры 

индивидуаль-

ная помощь 

(при необходи-

мости), вовле-

чение в волон-

терскую эколо-

гическую дея-

тельность, про-

екты по эколо-

гии, тематиче-

ские презента-

ции по эколо-

гии ЯНАО и го-

рода, проведе-

ние опытов и 

экспериментов 

в рамках сту-

денческих ис-

следований 

Общественная 

деятельность 

 

3.1.6 Модуль «Социальное и психолого-педагогическое развитие» 

 

Цель модуля: создание благоприятной социально-психологической 

среды для развития, саморазвития, социализации обучающихся; создание 

условий для успешного обучения, охраны здоровья. 

 

Виды деятель-

ности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

круглый стол 

по обмену опы-

том работы 

между методи-

стами, социаль-

ными педаго-

гами, класс-

ными руково-

дителями, семи-

нары, лекции, 

диагностиче-

ская работа, мо-

ниторинговые 

исследования, 

консультатив-

ная работа, ока-

зание психоло-

гической по-

мощи, участие в 

мероприятиях 

тематические 

классные часы, 

беседы и дис-

куссии, лекции 

разной направ-

ленности, заня-

тия с элемен-

тами тренинга 

консультатив-

ная, диагности-

ческая и кор-

рекционная ра-

бота, индивиду-

альное консуль-

тирование ро-

дителей обуча-

ющихся, педа-

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-эсте-

тическая и до-

суговая дея-

тельность 
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Виды деятель-

ности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Общественная 

деятельность 

оказание по-

мощи обучаю-

щимся со слож-

ными пробле-

мами, предпо-

лагающими 

наличие специ-

алистов особой 

квалификации 

патриотической 

и творческой 

тематики,  

встречи с пред-

ставителями 

правоохрани-

тельных орга-

нов, акции, 

игры, информа-

ционно- просве-

тительская ра-

бота, лекции, 

семинары, ак-

ции, мероприя-

тия профилак-

тической 

направленности 

гогических ра-

ботников, со-

трудников, ин-

дивидуальные 

занятия, ма-

стер-классы, 

мини-лекции, 

личные беседы 

с подростками, 

участие в во-

лонтерской дея-

тельности, за-

нятия творче-

скими видами 

деятельности 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 
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4 Требования к организации воспитания  

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания ме-

роприятий:  

специальные помещения (учебные аудитории, лаборатории, мастер-

ские), оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе, помещения для организации воспитательной работы; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудова-

нием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

музей; 

кабинеты для работы кружков с необходимым для занятий материально-

техническим обеспечением (оборудование, программное обеспечение). 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания яв-

ляются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, са-

нитарных норм и требований. 

 

4.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются педаго-

гические работники Техникума и иные лица, обеспечивающие работу круж-

ков, проведение мероприятий. 
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5 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

1 Модуль «Учебная деятельность» 

Показателями, на основе которого осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 формирование убеждений ценности образования, как фактора разви-

тия личности через четко выстроенные воспитательные цели в рамках всех ви-

дов деятельности (справка по итогам контроля планирования всех видов учеб-

ных занятий преподавателями); 

 результаты промежуточной аттестации по видам учебной деятельно-

сти (личный кабинет студента в электронной информационно-образователь-

ной среде Техникума). 

 

2 Модуль «Профессионально-личностное становление и социаль-

ное партнерство» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 перечень и количество студентов, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня в рамках учебно-исследовательской деятельности (отчет о 

результатах учебно-исследовательской деятельности студентов). 

 

3 Модуль «Гражданин и патриот»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 перечень мероприятий различного уровня гражданско-патриотиче-

ской, историко-краеведческой, музейно-педагогической направленности 

(справка руководителя МО классных руководителей). 

 

4 Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 
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Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 перечень и количество обучающихся, принимающих участие в твор-

ческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня (справка пе-

дагога-организатора); 

 мониторинг изменений социальных ценностей студентов (справка по 

итогам проведенного тестирования по изучению социальных ценностей). 

 

5 Модуль «Здоровый образ жизни и экологическая культура»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 перечень и количество обучающихся, принявших участие в спортив-

ных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях различного уровня; результаты участия (справка председателя ПК ФК и 

БЖ); 

 перечень и количество обучающихся, принимающих участие в меро-

приятиях экологической направленности (справка руководителя МО классных 

руководителей). 

 

6 Модуль «Социальное и психолого-педагогическое развитие» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 перечень и количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

психолого-просветительской направленности (отчет педагога-психолога);  

 количество обучающихся, состоящих на различных видах профилак-

тического учета/контроля (справка социального педагога); 

 перечень волонтерских мероприятий (справка руководителя волон-

терского движения).
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