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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 1 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, представители организаций - работодателей 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

Таблица 1 - Личностные результаты реализации программы воспитания по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

Таблица 2 - Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

СОО.01.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11 

СОО.01.02 Литература ЛР 1,  ЛР 2, ЛР 5, ЛР  

СОО.01.03 Иностранный язык ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8 

СОО.01.04 История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6  

СОО.01.05 Физическая культура ЛР 6, ЛР 9 

СОО.01.06 Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

СОО.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

СОО.01.08 Астрономия ЛР 7, ЛР 11 

СОО.01.09 Родная литература / Родной язык ЛР 5, ЛР 11 
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СОО.02.01 Математика ЛР 8, ЛР 11 

СОО.02.02 География ЛР 7, ЛР 8 

СОО.02.03 Экономика ЛР 2, ЛР 12,  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 13, ЛР 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 14 

ОГСЭ.05 Психология общения / Психология 

личности и профессиональное самоопределение 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14 

ЕН.01 Математика ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР15 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9,  

ЛР 10 

ОП.01 Экономика организации ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.05 Аудит ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.06 Документационное обеспечение 

управления 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.10 Менеджмент ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15  

ОП.11 Статистика ЛР 6, ЛР 12, ЛР 13 

ОПЦ.12 Основы финансовой грамотности ЛР 2, ЛР 6, ЛР 12 

ОПЦ.13 1 С Бухгалтерия ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 7, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: Кассир 

ЛР 14 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
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 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы воспитания 

обучающихся колледжа определены индикаторы эффективности её реализации. 

 

Таблица 3. - Индикаторы эффективности реализации программы воспитания 

 

№ Личностные результаты 
Индикаторы эффективности  

реализации программы 

1 
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 12, Л13, Л14 

Вовлеченность обучающихся в конкурсы, 

олимпиады, фестивали 

2 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, 

Вовлечение обучающихся в мероприятия, 

посвященные памятным датам российской истории, 

датам воинской славы, мероприятия военно-

патриотической направленности 

3 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, Л13, Л14, 

Л15 

Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня от общей 

численности обучающихся 

4 ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10 

Доля обучающихся, состоящих на внутреннем 

профилактическом учёте, в т.ч в органах 

внутренних дел 

5 ЛР 3, ЛР13, ЛР14, ЛР15 
Доля обучающихся не имеющих академической 

задолженности по результатам мониторинга 

6 ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11 
Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую и 

наставническую деятельность 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в Колледже являются: 

 Организационно-управленческая деятельность. 

 Профессионально-трудовое воспитание. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

 Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей. 

 Экологическое воспитание. 

 Развитие студенческого самоуправления. 
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 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Воспитательная работа в студенческих общежитиях. 

 

6.1. Организационно-управленческая деятельность 

 

Организационно-управленческая деятельность обеспечивает условия для 

осуществления воспитательной деятельности в Колледже: 

 подготовка и повышение квалификации педагогических работников, в том числе 

преподавателей, классных руководителей, воспитателей, педагогов-организаторов, для 

осуществления результативной воспитательной деятельности; 

 разработка учебно-методического обеспечения воспитательной деятельности; 

 совершенствование форм и видов воспитательной деятельности; 

 развитие и расширение социального и профессионального партнерства в целях 

осуществления воспитательной деятельности; 

 повышение привлекательности воспитательной, в том числе внеаудиторной 

деятельности для обучающихся и социальных партнеров Колледжа. 

Организационно-управленческая деятельность в Колледже осуществляется в 

следующих формах: 

 организация работы и проведение заседаний Совета Колледжа, Педагогического 

Совета, предметных (цикловых) комиссий; 

 формирование, организация работы, организация и проведение заседаний 

Старостата, Студенческого Совета Колледжа; 

 подведение рейтинга успеваемости и посещаемости учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий обучающимися Колледжа. 

Результатом организационно-управленческой деятельности является формирование 

условий для эффективного осуществления воспитательной деятельности Колледже. 

 

6.2. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Профессионально-трудовое воспитание имеет целью формирование профессионально 

грамотного, ответственного, конкурентоспособного специалиста, воспитание у него 

личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, владеющего 

культурой учебного и интеллектуального труда, относящегося к профессиональной трудовой 

деятельности как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-трудовое воспитание в Колледже осуществляется в следующих 

формах: 

 организация участия обучающихся в исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, в том числе через студенческое научное общество, а также 

в предметных олимпиадах и конкурсах, днях науки, неделях предметных (цикловых) 

комиссий, студенческих конференциях, в том числе конференциях по итогам практического 

обучения, «круглых столах», конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и др.; 

 организация подготовки и участия обучающихся в чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills (Ворлдскиллс Россия); 

 организация и проведение производственных экскурсий и встреч со специалистами 

профильных организаций и организаций-работодателей, специалистами Центра занятости, 

выпускниками прошлых лет; 

 организация подготовки и участия в проведении профессионально-ориентационной 

работы (Дней открытых дверей, мастер-классов, встреч с абитуриентами, ярмарках вакансий, 

презентациях СКГМИ (ГТУ) и др.) и участие в мероприятиях профессионально-трудовой 

https://worldskills.ru/assets/docs/1311/30.09.2022-2-new.pdf
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направленности, организованных Министерством образования и науки РСО-Алания, 

Администрацией РСО-Алания, городского округа г. Владикавказа; 

 участие в мероприятиях профессионально-трудовой направленности, 

организованных профильными организациями, организациями, предоставляющими места для 

практической подготовки обучающихся, организациями, являющимися работодателями 

выпускников, социальными партнерами и др. (творческих встречах, экскурсиях, участие в 

значимых для социальных партнеров мероприятиях, оказании им шефской помощи); 

 организация и проведение мероприятий профессионально-трудовой направленности 

по плану работы библиотеки: выставок литературы и материалов сети «Интернет», встреч со 

специалистами и выпускниками по направлениям подготовки обучающихся, конкурсов работ, 

плакатов и иных наглядных материалов; 

 организация и проведение работ по благоустройств учебного корпуса, студенческих 

общежитий и прилегающей территории; 

 проведение обучающих и консультационных встреч, тренингов делового общения 

по подготовке и адаптации обучающихся к профессиональной деятельности со специалистами 

профильных организаций, организациями-работодателями, социальными партнерами и др. 

 организация и проведение торжественных культурно-массовых мероприятий, 

классных часов, лекций, бесед, тренингов, посвященных Дню знаний, профессиональным 

праздникам и др. 

Результатом профессионально-трудового воспитания становится: 

 привитие любви к избранной профессии, специальности; 

 формирование сознательного, творческого отношения  к труду, добровольного 

участия в благоустройстве рабочего места в широком смысле, я воспитания бережливости и 

чувства причастности к общему делу; 

 воспитание положительной мотивации на приобретение, расширение и углубление 

профессиональных знаний; 

 формирование личных и профессиональных качеств, определяющих 

профессиональную пригодность и успешность: трудолюбие, профессиональная этика, умение 

работать в команде, способность принимать ответственные решения и ответственность за 

принятые решения, экономическая рациональность, мобильность, подготовленность к 

жизненным реалиям. 

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое воспитание имеет целью формирование личности 

гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его исторические и 

культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию, обладающего 

позитивными ценностями и качествами, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов, 

развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и 

осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор, формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в Колледже осуществляется в следующих 

формах: 

 участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

организованных СКГМИ (ГТУ), Министерством образования и науки РСО-Алании, Советом 

ветеранов, военными комиссариатами, воинскими подразделениями, Администрацией РСО-

Алания, городского округа г. Владикавказа, (торжественные шествия, демонстрации, 

месячники оборонно-массовой и спортивной работы, благотворительные акции, 

безвозмездная помощь, конкурсы и фестивали гражданско-патриотической тематики и др.); 
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 сбору материалов об истории СКГМИ (ГТУ), его выпускниках-ветеранах войны и 

труда, оказание помощи ветеранам войны и труда, проведение встреч и иных мероприятий с 

ветеранами войны и труда, выпускниками СКГМИ (ГТУ); 

 изучение основ государственной системы Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации, государственной символики, прав и обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека; 

 подготовка и участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы»; 

 организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности по плану работы библиотеки: выставок литературы и материалов сети 

«Интернет», встреч с ветеранами труда, специалистами и выпускниками по направлениям 

подготовки обучающихся, конкурсов работ, плакатов и иных наглядных материалов, 

просмотров и обсуждения военно-патриотических фильмов и др.; 

 организация и проведение торжественных и памятных культурно-массовых 

мероприятий, военно-спортивных игр и соревнований, классных часов, лекций, бесед, 

тренингов, посвященных государственным праздниками России, Дням воинской славы, 

памяти павших на полях сражений и жертв политических репрессий, толерантности, борьбы с 

терроризмом, против фашизма, расизма и антисемитизма демократии. 

Результатом гражданско-патриотического воспитания становится: 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 

 формирование патриотических чувств путем приобщения к истории Отечества, 

области, города, СКГМИ (ГТУ); национальным культурам, трудовым традициям на примерах 

жизни и деятельности соотечественников и выпускников СКГМИ (ГТУ), обогативших свою 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности; 

 проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрирование осознанного 

поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

6.4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание имеет целью формирование 

гармонично-развитой личности, обладающей богатым духовно-нравственным потенциалом, 

способной воспринимать национальные и мировые достижения во всех сферах общественной 

жизни, обладающей потребностью в прекрасном и реализующей индивидуальные 

способности через приобщение к культурно-нравственным ценностям общества. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в Колледже осуществляется в 

следующих формах: 

 участие в мероприятиях духовно-нравственной и эстетической направленности, 

социально-значимых акциях, организованных Министерством образования и науки РСО-

Алания, Администрацией РСО-Алания, городского округа г. Владикавказа, социальными 

партнерами, организациями-работодателями, в рамках действующих договоров о 

сотрудничестве; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и эстетической 

направленности по плану работы библиотеки: выставок литературы и материалов сети 

«Интернет», встреч с творческими работниками, творческих вечеров, литературных гостиных, 
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поэтических конкурсов, фестивалей, конкурсов работ, плакатов и иных наглядных 

материалов, просмотров и обсуждения художественных и документальных фильмов и др.; 

 организация и проведение обзорных и тематических экскурсий по городу 

Владикавказу, учреждениям культуры, в том числе экскурсий в музеи, выставочные центры, 

картинные галереи, библиотеки; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и эстетической 

направленности в подшефных учреждениях (медицинских учреждениях, учреждениях 

дошкольного и общего образования) и социальных партнерах (концерты, творческие вечера, 

поэтические конкурсы, детские утренники, фестивали танцев, музыки, литературы, поэзии и 

др.); 

 организация и проведение конкурсов фоторабот и наглядной агитации 

обучающихся, оформление помещений к праздничным датам; 

 развитие творческих способностей и самодеятельного художественного творчества 

студенческой молодежи, поддержка творческих коллективов, поощрение и стимулирование 

молодых талантов, выявление дарований через участие в конкурсах, концертах, фестивалях 

творческой направленности, посвященных государственным праздникам России, памятным 

датам, национальным культурам, студенческим годам (посвящение в студенты, день всех 

влюбленных, последний звонок и др.); 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и эстетической 

направленности на уровне учебной группы и студенческого общежития (классных часов, 

творческих и танцевальных вечеров, коллективных культурно-развлекательных дел и др.); 

Результатом духовно-нравственного и эстетического воспитания становится: 

 формирование гармонично-развитой личности, обладающей богатым духовно-

нравственным потенциалом, способной воспринимать национальные и мировые достижения 

во всех сферах общественной жизни; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 формирование обязательности исполнения норм морали и нравственности, 

нетерпимости к нарушению общепринятых норм поведения; 

 развитие чувства чести, долга, справедливости, добра и милосердия; 

 формирование вежливости, тактичности и дружелюбия к окружающим, уважения к 

старшему поколению, сопереживания и позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 воспитание будущего семьянина — носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

 формирование у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 желание и умение сотрудничества с общественными организациями и институтами 

в сфере духовно-нравственного воспитания. 

 

6.5. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей 

 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа по 

предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей имеет целью 

формирование потребности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья, осознанию 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; просвещение в области физического 

здоровья; пропаганду здорового образа жизни; профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 

работы. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему здоровью, 

становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и 

физическую устойчивость в нестабильном обществе. 
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Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодежной среде 

сегодня является одной из важнейших социальных задач общества и направлена на 

предупреждение приобщения к употреблению психоактивных веществ, алкоголя и курения, а 

также предупреждения таких социальных явлений, как самовольные уходы из дома, 

безнадзорность и беспризорность. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя следующие составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

обучающихся о критериях здоровья, негативном влиянии факторов риска и возможностях их 

снижения; 

 комплексную просветительскую обучающую и воспитательную деятельность, 

направленную на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа по 

предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей в Колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 формирование и изучение личных дел, анкетирование обучающихся, мониторинг 

социальных сетей с целью формирования банка данных о социальном, семейном и 

материальном положении, интересах и способностях обучающихся; 

 выявление проблемных обучающихся, обучающихся «группы риска», 

индивидуальная работа с такими обучающимися, обеспечение прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 организация и проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся, мониторинге наркозависимости, контроль за соблюдением национального 

календаря прививок, контроль за состоянием здоровья, наличием и течением хронических 

заболеваний обучающихся; 

 участие в спортивных, оздоровительных и профилактических мероприятиях, 

организованных Министерством образования и науки Министерством образования и науки 

РСО-Алания, Администрацией РСО-Алания, городского округа г. Владикавказа, 

социальными партнерами, организациями-работодателями; 

 организация и проведение профилактических мероприятий с обучающимися, 

направленных на сохранение здоровья и жизни, профилактику алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения, с привлечением органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений, медицинских организаций, ГИБДД, библиотека СКГМИ (ГТУ) (лекции, 

групповые и индивидуальные беседы, просмотр художественных и документальных фильмов, 

классных часов, диспутов, круглых столов, выставок литературы и материалов сети 

«Интернет»), воспитательный отдел (дни здоровья и здорового питания, отказа от курения, 

борьбы со СПИДом, борьбы с наркоманией, средств наглядной агитации и др.); 

 организация участия обучающихся в федеральных, областных, городских и 

районных спортивных соревнованиях, спортивных соревнованиях, организованных 

образовательными учреждениями г. Владикавказ по футболу, волейболу, баскетболу др. 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 создание и укрепление среди работников и обучающихся атмосферы спокойствия и 

стабильности, осуществление комплекса мероприятий по развитию социально-

психологической защиты личности через личностно-ориентированный подход к 

обучающимся; 

 выявление и устранение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности, а также причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, совершенствование системы профилактики 

правонарушений; 
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 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, выявление 

несовершеннолетних обучающихся группы социального риска, занимающихся склонных к 

совершению нарушений учебной дисциплины и правонарушений; 

 оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 

 оказание социально-психологической поддержки обучающимся в сложных 

жизненных условиях и условиях адаптационного периода; 

 профилактика суицидальных проявлений среди обучающихся; 

 организация досуга обучающихся. 

Результатом спортивно-массовой и оздоровительной работы, а также 

профилактической работы по предотвращению асоциального поведения и вредных 

зависимостей становится: 

 повышение роли физкультуры и спорта в жизни обучающихся, формировании 

осознанной потребности в физическом совершенствовании, удовлетворении потребностей в 

занятиях физкультурой и спортом; 

 использование средств физической культуры и физкультурно-оздоровительной 

деятельности для сохранения и укрепления здоровья в процессе жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 формирование рациональных приемов двигательных функций в процессе 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности и умений пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни обучающихся, неприятие 

асоциального поведения, употребления наркотических веществ, табакокурения и 

употребления алкоголя; 

 просвещение обучающихся по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики заболеваний. 

 

6.6. Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание имеет целью формирование ответственного отношения к 

окружающей среде через соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и активную деятельность по изучению и охране окружающей среды, в 

том числе в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание в Колледже осуществляется в следующих формах: 

 участие в мероприятиях экологической направленности, организованных на 

федеральном уровне, а также Администрацией РСО-Алания, городского округа г. 

Владикавказа, социальными партнерами, организациями-работодателями, 

специализированными организациями и сообществами; 

 организация и проведение мероприятий экологической направленности по плану 

работы Колледжа, классных руководителей, библиотеки и воспитательного отдела (месячники 

охраны природы, дни борьбы с природными катастрофами и катаклизмами, лекции, 

групповые и индивидуальные беседы, просмотр художественных и документальных фильмов, 

организация проведение классных часов, диспутов, круглых столов, просветительских и 

пропагандистских акций, выставок литературы и материалов сети «Интернет», средств 

наглядной агитации и др.); 

 организация участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

весна», международной акции «Час земли»; 

 организация и проведение мероприятий в рамках дней экологической 

безопасности, дней участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф, дней экологической безопасности, всемирному дню 

Земли и окружающей среды и др. 
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Результатом экологического воспитания обучающихся становится воспитание умений 

рационально и бережно строить свои отношения с природой и окружающей средой, 

предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; формирование 

ответственного отношения к окружающей среде через соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и активную деятельность по изучению и охране природы, 

знаний правил экологической безопасности при ведении профессиональной и 

жизнедеятельности, основных ресурсов, задействованных в жизнедеятельности человека и 

профессиональной деятельности, и направлений обеспечения ресурсосбережения, а также 

потребности соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной и жизнедеятельности, осознание жизненно-

необходимой потребности содействия сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

6.7. Развитие студенческого самоуправления 

 

Развитие студенческого самоуправления имеет целью формирования особой формы 

общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. Система 

студенческого самоуправления в Колледже способствует активному вовлечению 

обучающихся в учебно-воспитательный процесс, позволяет реализовать свой потенциал, 

таланты и способности в различных направлениях общественной деятельности. 

Развитие студенческого самоуправления в Колледже осуществляется в следующих 

формах: 

 организация и проведение выборов нового состава и председателя Студенческого 

Совета Колледжа; 

 планирование и организация работы, организация и проведение заседаний 

Студенческого Совета Колледжа; 

 организация и проведение мероприятий по развитию деятельности Студенческого 

Совета Колледжа (обучающих мероприятий, встреч, обмена опытом и др.) с представителями 

органов власти, управления, общественных организаций; 

 организация кураторства учебных групп нового набора очной формы обучения; 

 организация дежурств обучающихся по учебному корпусу Колледжа; 

 организация, проведение и анализ рейтинга активности учебных групп очной 

формы обучения в студенческом самоуправлении и во внеучебной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий в рамках студенческого самоуправления 

(день дублера, благоустройство учебного корпуса, студенческих общежитий и прилегающей 

территории), а также в мероприятиях, организованных Администрацией РСО-Алания, 

городского округа г. Владикавказа а, социальными партнерами и др. (благотворительные 

акции, оказание шефской помощи, культурно-массовые и досуговые мероприятия и др.). 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. 

Результатом развития студенческого самоуправления обучающихся становится 

формирование студенческого коллектива, развитие социального взаимодействия как реальной 

практической основы для освоения обучающимися социальных компетентностей, 

формирование и развитие лидерских качеств обучающихся, умений самостоятельно 

принимать решения, нести за них ответственность, работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, навыков планировать 

и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, а также развитие 

волонтерского движения, студенческих объединений и клубов по интересам. 
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6.8. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся имеет целью 

формирование компетентного сообщества родителей (законных представителей) 

обучающихся, являющихся полноценными участниками образовательного процесса, 

партнерами и помощниками в деятельности по социализации и воспитанию обучающихся 

Колледжа. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в Колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 организация и проведение общих, групповых и тематических собраний родителей 

(законных представителей) обучающихся, в том числе обучающихся, проживающих в 

студенческих общежитиях Колледжа; 

 организация выборов и работы родительского комитета; 

 организация и проведение индивидуальной работы (встречи, беседы, консультации 

и др.) с родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе обучающихся, 

проживающих в студенческих общежитиях СКГМИ ГТУ; 

 организация и проведение обучающих и консультационных мероприятий для 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе обучающихся, 

проживающих в студенческих общежитиях, с приглашением работников правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, специалистов по здоровому образу жизни и др. 

(психолого-педагогическое просвещение, индивидуальные психолого-педагогические 

консультации, тренинги, семинары, практикумы, тематические классные часы и групповые 

мероприятия, тематические вечера, программы, конкурсы, семинары с участием 

специалистов: медиков, психологов, семейные праздники, проекты); 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в работе коллегиальных 

органов Колледжа (Совета Колледжа, Педагогического Совета, Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений). 

Результатом работа с родителями (законными представителями) обучающихся в 

Колледже становится развитие социального взаимодействия всех участников 

образовательного процесса как реальной практической основы для повышения качества и 

эффективности образовательного процесса, и в первую очередь воспитательной деятельности, 

формирование традиций работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, педагогическим коллективом, обучающимися. 

 

6.9. Воспитательная работа в студенческих общежитиях 

 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях имеет целью оптимизацию и 

улучшение условий проживания и быта обучающихся, содействие выполнению 

обучающимися правил внутреннего распорядка студенческого общежития, изучение и анализ 

психологической атмосферы студенческих общежитий и выявление причин, не 

способствующих формированию благополучного морального климата, стимулирование 

взаимопомощи и сотрудничества обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, 

развитие студенческого самоуправления, в том числе через формирование и организацию 

работы студенческого актива. 

Студенческий актив Колледжа, являясь общественным органом самоуправления, 

создается для широкого привлечения обучающихся к управлению деятельностью 

студенческих общежитий, улучшению условий проживания и быта обучающихся, 

совершенствованию воспитательной работы и улучшению досуговой деятельности, в том 

числе подготовке и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организацию досуга, 

формирование нравственных норм и правил, привычек здорового образа жизни, поддержанию 
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традиций, порядка и благополучного морального климата, оказание взаимопомощи друг другу 

и администрации Колледжа в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания. 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях осуществляется под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе работниками студенческих 

общежитий, и в первую очередь воспитателями, а также педагогами-организаторами, 

заведующими отделениями, ведущим библиотекарем, педагогическими работниками 

(преподавателями и классными руководителями учебных групп очной формы обучения) в 

следующих формах: 

 организация и проведение обучающих, консультационных и профилактических 

мероприятий для обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях СКГМИ (ГТУ), с 

приглашением работников правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

специалистов по здоровому образу жизни, представителей органов власти и управления и др. 

(здорового питания, здоровому образу жизни, борьбы с социально-опасными заболеваниями, 

отказу от курения и употребления алкоголя, безопасности жизнедеятельности и др.); 

 организация и проведение культурно-развлекательных, досуговых мероприятий 

(обзорных и тематических экскурсий по городу, учреждениям культуры), праздничных 

мероприятий, посвященных государственным праздникам России и памятным датам (День 

народного единства, День Конституции России, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День защиты детей), студенческим праздникам (День 

первокурсника, Горизонт, Студенческая весна, Новый год, День святого Валентина, 

национальные праздники и др.), тематических мероприятий (День борьбы с терроризмом 

организация, Всемирный день борьбы со СПИДом), а также собраний по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, смотров-конкурсов на лучший этаж, лучшую комнату, вечера отдыха 

(тематические) и танцевальные вечера, спортивные соревнования по настольному теннису, 

волейболу и баскетболу, акции по благоустройству, конкурсы, фестивали и др. 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

проживающими в студенческих общежитиях. 

Результатом воспитательной работы в студенческих общежитиях в Колледже 

становится формирование студенческого коллектива единомышленников, умеющих 

организовывать жизнь, учебу и работу в условиях совместного проживания, 

взаимодействовать друг с другом, с педагогическим коллективом и работниками Колледжа на 

основе взаимной вежливости, тактичности, уважения, учитывать интересы друг друга, не 

создавая бытовых неудобств и проблем, заботясь об улучшении условий быта и проживания 

в студенческих общежитиях. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 
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2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

  


