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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 утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ФГОС СОО); 

 Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 484 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (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, интегрирован-

ным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку 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 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Процесс воспитания в Техникуме основывается на следующих прин-

ципах 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 психоло-

гических особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспи-
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тание 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 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

 принцип социального партнерства в воспитании и общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов вос-

питания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию от-

ношений 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 вос-

питательных усилий педагогических работников;  

 институт классного руководителя учебной группы студентов, реали-

зующего рабочую программу воспитания, личностно-развивающую, органи-

зационную и защитную деятельность по отношению к обучающимся; 

 работа системы кружков дополнительного образования; 

 увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления (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-

вья предусмотрены специальные условия с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (по 

их заявлению). 
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Воспитательные мероприятия могут проводиться с применением ди-

станционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свобод-

ный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной 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 програм-

мы с учетом получаемой квалификации.  

Достижению поставленной цели воспитания в Техникуме способствует 

решение основных задач, в том числе сформулированных с учетом мнения 

работодателей. 

Направления программы воспитания включают планируемые результа-

ты освоения образовательной программы, что позволяет в определенной сте-

пени достичь универсальности разрабатываемых рабочих программ воспита-

ния. 

Практическая реализация цели и задач воспитания, осуществляемая в 

рамках направлений воспитательной работы Техникума, представлена в со-

ответствующих 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* 

Все личностные результаты, 

предусмотренные ФГОС СОО 

Профессионально-

личностное вос-

питание 

Учебная 

 деятельность. 

Использование воспитатель-

ных возможностей, обуслов-

ленных спецификой видов 

учебной деятельности  

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие  

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в професси-

ональной сфере 

ОК 13 (вариативная) Осу-

ществлять эффективное трудо-

устройство и планировать про-

ЛР-5 Сформированность основ 

саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества; 

готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР-7 Навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

ЛР-9 Готовность и способность 

к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности 

ЛР-13 Осознанный выбор бу-

Профессионально-

личностное вос-

питание 

Профессионально-

личностное ста-

новление и соци-

альное партнер-

ство 

 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 обра-

зования и предприятия 

 Расширение пространства 

социального партнерства, раз-

витие различных форм взаимо-

действия его субъектов в сфере 

воспитательной деятельности 

 Формирование корпоратив-

ной культуры (традиций, кор-

поративной этики, принадлеж-

ности к единому коллективу) 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

фессиональную карьеру. 

ОК 14 (вариативная) Владеть 

основами корпоративной куль-

туры ПАО «Газпром» 

дущей профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятель-

ности как возможности участия 

в решении личных, обществен-

ных, государственных, общена-

циональных проблем 

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, 

уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального 

народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

ЛР-2 Гражданскую позицию 

как активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, 

уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осо-

знанно принимающего тради-

ционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценно-

сти 

ЛР-3 Готовность к служению 

Гражданско- 

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Гражданин и пат-

риот 
 Развитие у обучающихся 

чувства патриотизма и граж-

данственности, чувства гордо-

сти за достижения своей стра-

ны, родного края 

 Развитие мотивации к ак-

тивному и ответственному уча-

стию в общественной жизни 

страны, региона, образователь-

ной организации 

 Развитие у обучающихся 

уважения к государственным 

устоям России, сознательного 

отношения к правопорядку; к 

правилам безопасного поведе-

ния в обществе 

 Развитие у обучающихся 

умения противостоять идеоло-

гии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социаль-
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

Отечеству, его защите ным явлениям, готовности 

противостоять внешним и 

внутренним вызовам 

 Развитие волонтерского дви-

жения 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 12 (вариативная) Понимать 

сущность и особенности куль-

туры коренных малочисленных 

народов Ямала 

ОК 14 (вариативная) Владеть 

основами корпоративной куль-

туры ПАО «Газпром» 

ЛР-4 Сформированность миро-

воззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практи-

ки, 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 людь-

ми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их дости-

жения, способность противо-

стоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социаль-

ным явлениям 

ЛР-8 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Духовно- 

нравственное и 

культурно- 

эстетическое вос-

питание 

Духовно- 

нравственное, се-

мейное  

воспитание 

 Развитие способностей к со-

переживанию, формирование 

позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидам 

 Развитие культуры межнаци-

онального общения  

 Формирование уважительно-

го отношения к родителям и 

старшему поколению в целом, 

готовности 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  

 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 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление Название модуля Задачи модуля 

Общие компетенции* Личностные результаты 

ЛР-10 Эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического твор-

чества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР-15 Ответственное отноше-

ние к созданию семьи на осно-

ве осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни 

дискуссию, логично и доказа-

тельно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать 

и слышать оппонентов; разви-

тие сопереживания и формиро-

вание позитивного отношения 

к людям 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

 

ЛР-7 Навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

ЛР-11 Принятие и реализацию 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, по-

требности в физическом само-

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, нарко-

тиков 

ЛР-12 Бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и психологиче-

скому здоровью, как собствен-

ному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь 

Воспитание  

здорового образа 

жизни и  

экологической 

культуры 

Здоровый образ 

жизни и  

экологическая 

культура 

 Формирование у студентов 

ответственного отношения к 

своему здоровью, мотивации к 

активному и здоровому образу 

жизни 

 Формирование физической 

культуры обучающихся 

 Повышение уровня осведом-

лённости об экологических 

проблемах современности и 

путях их разрешения 

 Развитие стремлений к ак-

тивной деятельности по охране 

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

Общие компетенции* Личностные результаты 

ЛР-14 Сформированность эко-

логического мышления, пони-

мания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и соци-

альной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие  

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 осно-

ве осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни 

Социальное  

воспитание 

Социальное и 

психолого- 

педагогическое 

развитие 

 Организация социально-

психолого-педагогической ра-

боты со студентами и их за-

конными представителями 

 Профилактика правонаруше-

ний и обеспечения правовой 

защиты молодежи 

 Оказание помощи студентам 

в выработке моделей поведе-

ния в различных трудных жиз-

ненных ситуациях (проблем-

ных, конфликтных, стрессо-

вых)  

 Формирование Soft Skills 

навыков  

 Развитие студенческого са-

моуправления  

*Примечание – в том числе дополнительные компетенции в соответствии с запросами регионального рынка труда   
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Конкретные формы воспитательной работы отражаются в календарном плане воспитательной работы, который 

разрабатывается на весь период обучения и детализируется на каждый учебный год в рамках ежегодного обновления об-

разовательной 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 образова-

тельных и воспитательных целей:  

1) Познавательная деятельность направлена на развитие познава-

тельных интересов, накопление знаний, формирование умственных способ-

ностей и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие 

обучающегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при са-

мостоятельном выполнении учебных задач. 

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

говая деятельность направлена на формирование отношения к миру, убеж-

дений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а так-

же на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, со-

держательного организованного отдыха. 

3) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся.  

4) Общественная деятельность направлена на формирование соци-

ального опыта обучающихся, предполагает их участие в органах студенче-

ского самоуправления, в различных объединениях Техникума и за его преде-

лами. 

Процесс воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой Техникумом совместно с семьей и другими ин-

ститутами воспитания.  
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3.1.1 Модуль «Учебная деятельность» 

 

Цель модуля: реализация педагогическими работниками воспитатель-

ного потенциала видов учебной деятельности, определенных учебным пла-

ном 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-

экзамен в сфере 

профессиональ-

ного образова-

ния, всероссий-

ские провероч-

ные работы, 

производствен-

ная практика, 

ГИА 

дисциплины  обще-

образовательного, 

гуманитарного и со-

циально-

экономического, ма-

тематического и об-

щего естественно-

научного, общепро-

фессионального цик-

лов, МДК, модули, 

практики профессио-

нального цикла, про-

ектная деятельность 

студентов, подготов-

ка к участию в чем-

пионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills)  

учебные за-

нятия (урок, 

практиче-

ское заня-

тие, лабора-

торное за-

нятие, кон-

сультация, 

лекция, се-

минар), 

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, взаимо-

действие с организациями, входящими в Новоуренгойский образовательный 

кластер. 

Виды Формы работы 



17 

 деятельно-

сти 

уровень  

вне Технику-

ма 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной группы 

уровень  

индивидуаль-

ный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в 

т.ч. научно-

исследователь-

ские работы, 

олимпиады и 

другие меро-

приятия про-

фессиональной 

направленно-

сти, потреби-

тельский мони-

торинг, экскур-

сии, проекты 

на социально-

значимые те-

мы, участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, ме-

роприятия по 

правовому и 

финансовому 

просвещению 

предметные не-

дели, получение 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования, вы-

ставки, роди-

тельские собра-

ния, мероприя-

тие «Посвяще-

ние в студен-

ты», встречи с 

социальными 

партнерами, с 

представителя-

ми дочерних 

обществ и орга-

низаций ПАО 

«Газпром», 

круглые столы, 

конференции 

беседы, классные 

часы, диспуты, де-

ловые игры, изго-

товление нагляд-

ного и стендового 

материала в каби-

нетах и мастерских 

Техникума, прак-

тическая подго-

товка на предприя-

тиях и в мастер-

ских Техникума, 

экскурсии на про-

изводство, в том 

числе виртуаль-

ные, знакомство с 

требованиями ра-

ботодателей, но-

выми технология-

ми и пр., участие в 

проведе-

нии/посещение 

территориальных 

ярма-рок вакансий, 

учебных и рабочих 

мест и пр., органи-

зация студенче-

ских проектов и 

исследований, ви-

деоуроки, экскур-

сии, круглые сто-

лы, конкурсы по 

тематике финансо-

вой и правовой 

грамотности 

индивидуальное 

консультирова-

ние, выполне-

ние профессио-

нальных видов 

деятельности, 

посещение кон-

курсов профес-

сионального 

мастерства, те-

матических вы-

ставок по про-

фессиям, 

оформление 

стендов, стенга-

зет, участие в 

волонтерской и 

общественно-

полезной дея-

тельности, ин-

дивидуальные 

беседы, практи-

ческая подго-

товка на базе 

предприятий, 

обучение по 

индивидуаль-

ным образова-

тельным марш-

рутам, выпол-

нение разных 

видов 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-

эстетическая 

и досуговая 

деятельность 

Обществен-

ная деятель-

ность 

 

3.1.3 Модуль «Гражданин и патриот» 
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Цель модуля: развитие личности на основе формирования чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

 

Виды 

 деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной груп-

пы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в т.ч. 

научно-

исследователь-

ские работы, 

олимпиады и 

другие меропри-

ятия, социальные 

проекты по раз-

витию студенче-

ского самоуправ-

ления в образо-

вательной орга-

низации и волон-

терского движе-

ния 

конференции, 

акции, круглые 

столы и вы-

ставки, посвя-

щенные исто-

рическим и 

знаменатель-

ным датам 

России, тема-

тические кон-

курсы, викто-

рины 

групповые 

проекты пат-

риотической 

направленно-

сти, тематиче-

ские виктори-

ны, кинолекто-

рии, конкурсы, 

групповые 

проекты граж-

данско -

патриотиче-

ской направ-

ленности  

индивидуальные 

проекты, тема-

тические беседы, 

конкурс темати-

ческих сочине-

ний, беседы по 

преодолению 

проблем участия 

в командной ра-

боте 

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-

эстетическая и 

досуговая 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 нрав-

ственных качеств, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения. 

 

 

 

Виды деятель-

ности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень индиви-

дуальный 
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Познавательная 

деятельность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, в т.ч. 

научно-

исследовательские 

работы, олимпиа-

ды, марафоны, 

социальные ак-

ции, проекты 

фестивали, 

ярмарки, кон-

церты, игры, 

квесты, кви-

зы, круглые 

столы, соци-

альные проек-

ты, конкурсы, 

кинолектории, 

творческие 

мастерские, 

встречи, теат-

ральные тема-

тические по-

становки 

тематические 

классные ча-

сы, литера-

турно-

музыкальные 

композиции, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, этиче-

ские и тема-

тические бе-

седы, мастер-

классы, дис-

путы 

полезные дела 

духовно-

нравственной 

направленности, 

индивидуальное 

тестирование, ан-

кетирование 

Ценностно-

ориентационная, 

художественно-

эстетическая и 

досуговая 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 культу-

ры.  

 

Виды  

деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной груп-

пы 

уровень инди-

видуальный 

Раздел 1. Здоровый образ жизни 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

всероссийские, 

региональные 

конференции, 

конкурсы, олим-

пиады, соревно-

вания, спарта-

киады, сдача 

норм ГТО 

научно-

практическая 

конференция, 

спортивные 

соревнова-

ния, соревно-

вания, по-

священные 

праздничным 

датам, турни-

ры, работа 

спортивных 

секций  

тематические 

классные часы, 

турниры при-

уроченные раз-

личным датам и 

событиям 

мониторинговые 

исследования, 

индивидуальные 

беседы, консуль-

тации педагога-

психолога  
Общественная 

деятельность 

Раздел 2. Экологическая культура 
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Виды  

деятельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной груп-

пы 

уровень инди-

видуальный 

Познавательная 

деятельность 

социально-

значимые эколо-

гические проек-

ты, ориентиро-

ванные на при-

родоохранную 

деятельность, 

Всероссийские, 

региональные 

экологические 

конференции, 

конкурсы, акции, 

всероссийский 

экологический 

диктант  

конкурсы  

экологиче-

ских плакатов 

и фотогра-

фий, фото-

конкурс, те-

матические 

выставки по 

экологии края 

мероприятия 

экологической 

направленно-

сти, туристиче-

ские походы, 

открытые тема-

тические уроки, 

классные часы, 

видеоуроки, 

виртуальные 

экскурсии, эко-

логические иг-

ры 

индивидуальная 

помощь (при 

необходимости), 

вовлечение в во-

лонтерскую эко-

логическую дея-

тельность, проек-

ты по экологии, 

тематические 

презентации по 

экологии ЯНАО 

и города, прове-

дение опытов и 

экспериментов в 

рамках студенче-

ских исследова-

ний 

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 дея-

тельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

круглый стол по 

обмену опытом 

работы между 

методистами, 

социальными 

педагогами, 

классными ру-

ководителями, 

семинары, лек-

ции, оказание 

помощи обуча-

ющимся со 

сложными про-

блемами, пред-

полагающими 

диагностическая 

работа, монито-

ринговые иссле-

дования, консуль-

тативная работа, 

оказание психоло-

гической помощи, 
участие в меро-

приятиях патрио-

тической и твор-

ческой тематики,  

встречи с предста-

вителями право-

охранительных 

органов, акции, 

тематические 

классные ча-

сы, беседы и 

дискуссии, 

лекции разной 

направленно-

сти, занятия с 

элементами 

тренинга 

консультатив-

ная, диагности-

ческая и кор-

рекционная ра-

бота, индивиду-

альное консуль-

тирование ро-

дителей обуча-

ющихся, педа-

гогических ра-

ботников, со-

трудников, ин-

дивидуальные 

занятия, мастер-

классы, мини-

Ценностно-

ориентацион-

ная, художе-

ственно-

эстетическая 

и досуговая 

деятельность 

Общественная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-
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Виды дея-

тельности 

Формы работы 

уровень  

вне Техникума 

уровень  

Техникума 

уровень  

учебной 

группы 

уровень инди-

видуальный 

ность наличие специа-

листов особой 

квалификации 

игры, информаци-

онно- просвети-

тельская работа, 

лекции, семинары, 

акции, мероприя-

тия профилакти-

ческой направ-

ленности 

лекции, личные 

беседы с под-

ростками, уча-

стие в волон-

терской дея-

тельности, заня-

тия творчески-

ми видами дея-

тельности 
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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 

мероприятий:  

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 материаль-

но-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  

 

Модуль «Учебная деятельность» 

 

Показателем, на основе которого осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, является: 

 формирование убеждений ценности образования, как фактора разви-

тия личности через четко выстроенные воспитательные цели в рамках всех 

видов деятельности. 

 

Модуль «Профессионально-личностное становление и социальное 

партнерство» 

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях; 

 количество обучающихся, получающих именную стипендию. 

 

Модуль «Гражданин и патриот»  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях граж-

данско-патриотической, историко-краеведческой, музейно-педагогической 

направленности; 

 количество воспитательных мероприятий, проведенных вне Техни-

кума; 

 количество воспитательных мероприятий, проведенных в Технику-

ме. 
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Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 количество обучающихся, получивших награды, грамоты за участие 

в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня; 

 мониторинг изменений социальных ценностей. 

 

Модуль «Здоровый образ жизни и экологическая культура»  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 количество обучающихся, получивших награды, грамоты за участие 

в спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 количество проведенных мероприятий экологической направленно-

сти; 

 количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия экологиче-

ской направленности; 

 

Модуль «Социальное и психолого-педагогическое развитие» 

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективно-

сти воспитательной работы по модулю, являются: 

 количество обучающихся участвующих в волонтерских мероприяти-

ях; 

 количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля. 
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Унифицированная форма  

№ СМК.11.ДП.ОР.237.004-21 

от 12.04.2021г.№ 22-п 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

в  2022-2023 учебном году 

 
№ 913.РПВ.ЭГ.ХХ.ВР.001-21; № 1, 28.05.2022 г. 

1) Раздел 5 Основные направления самоанализа воспитательной работы изло-

жить в следующей редакции:  

1 Модуль «Учебная деятельность» 

Показателями, на основе которого осуществляется оценка эффективности воспита-

тельной работы по модулю, являются: 

 формирование убеждений ценности образования, как фактора развития лично-

сти через четко выстроенные воспитательные цели в рамках всех видов деятельности 

(справка по итогам контроля планирования всех видов учебных занятий преподавателя-

ми); 

 результаты промежуточной аттестации по видам учебной деятельности (личный 

кабинет студента в электронной информационно-образовательной среде Техникума). 

 

2 Модуль «Профессионально-личностное становление и социальное партнер-

ство» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспита-

тельной работы по модулю, являются: 

 перечень и количество студентов, принявших участие в мероприятиях различно-

го уровня в рамках учебно-исследовательской деятельности (отчет о результатах учебно-

исследовательской деятельности студентов). 

 

3 Модуль «Гражданин и патриот»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспита-

тельной работы по модулю, являются: 

 перечень мероприятий различного уровня гражданско-патриотической, истори-

ко-краеведческой, музейно-педагогической направленности (справка руководителя МО 

классных руководителей). 

 

4 Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспита-

тельной работы по модулю, являются: 



• перечень и количество обучающихся, принимающих участие в творческих кон

курсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня (справка педагога-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 эффективности воспита

тельной работы по модулю, являются:

• перечень и количество обучающихся, принявших участие в спортивных сорев

нованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

результаты участия (справка председателя ПК ФК и БЖ);

• перечень и количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

экологической направленности (справка руководителя МО классных руководителей).

6 Модуль «Социальное и психолого-педагогическое развитие»
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспита

тельной работы по модулю, являются:

• перечень и количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия психолого

просветительской направленности (отчет педагога-психолога);

• количество обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля (справка социального педагога);

• перечень волонтерских мероприятий (справка руководителя волонтерского дви
жения).
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