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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Ррабочая программа воспитания по профессиии    

 18511 Слесарь по ремонту автомобиле 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 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 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 января 2018 

г. № 25 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов” 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.16 

Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

марта 2018 г. № 207; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства бетонов с нано структурирующими компонентами» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.09.2016 г. № 529н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30.09.2016 г., 

регистрационный № 43888); 

- Профессиональный стандарт «Электромонтажник» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.01.2017 г. № 50н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2017 г., 

регистрационный № 45498) 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022г. № ТВ-

1146/06 

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. 
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Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор- Мшецян А.С.; 

- заместитель директора по УВР- Макашина О.И.; 

- зав. УВО (Игумново)- Журавлева А.А. 

- социальный педагог – Теплякова Л.М.; 

- педагог-психолог Тагильцева С.В..; 

- библиотекарь- Янкова Е.Н. 

- руководитель физического воспитания- Белоусова М.А.; 

-  преподаватель-организатор ОБЖ- Малинкин А.Н.; 

- заместитель директора по УПР- Померанцева Н.Н.; 

- преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования, тьютер,классные руководители, 

педагог-организатор. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной 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 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». 

 

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 

ЛР 3 
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окружающих 

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 

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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

ЛР 16  
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строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 
(при наличии) 

Владеющий актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах 
ЛР 18 

Определяющий актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применяющий современную 

научную профессиональную терминологию 

ЛР 19 

 

 

 
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
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РАЗДЕЛ 2. 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.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана 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. А именно: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. От24.04.2020) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному собранию (утв. 

Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об отверждении Основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждения комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.10 2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 

- Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ (ред. от 09.07.2019)"Об 

образовании" 

 - Постановление Правительства Московской области от 03.12.2019 № 734/36 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы; 

- Национальный проект «Образование» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 

«Социальная активность» и др.]; 
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- Национальный проект «Демография» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16),(ФП 

«Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт норма жизни» и др.)]; 

- Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», Создание и распространение контента в сети 

«Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодёжи и др.)]; 

- Национальный проект «Экология» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Чистая страна», ФП «Сохранение национальных водных объектов» и др.)];      

Локальные нормативные документы ГБПОУ МО "Раменский дорожно-

строительный техникум", а именно: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие научно – методическую 

деятельность 

-  Положение о научно-исследовательской работе студентов 

- Положение об олимпиадах среди студентов 

- Положение о временных творческих группах 

- Положение о методической разработке открытого урока, мастер-класса, внеаудиторного 

мероприятия. Структуре. Форме представления. 

- Положение о наставничестве 

Локальные нормативные акты, регулирующие воспитательную 

деятельность 

- Положение о классных руководителях студенческих (учебных) групп 

- Положение о студенческом самоуправлении 

- Положение о классном часе 

- Положение о кружковой работе 

- Положение о постановке на учет семей и обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении 

- Положение об институте наставничества 

- Положение о дежурстве в колледже 

- Положение о студенческой службе примирения 

- Положение о волонтерском отряде 

- Положение о порядке пользования обучающимися объектами инфраструктуры, 

культуры и объектами спорта 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся 

- Положение о Совете общежити 

- Положение о назначении государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» по программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

- Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 

- Положение о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 

студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в ГБПОУ МО «Раменский 

дорожно-строительный техникум» по очной форме обучения 

- Положение о социальной поддержке и оказании материальной помощи студентам  
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- Положение о стипендиальной комиссии 

- Положение о Порядке обеспечения выпускников колледжа из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием 

- Положение о размере, условиях и порядке предоставления дополнительных гарантий 

права на образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа 

- Положение о студенческом общежитии 

- Положение правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться, как 

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

кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-

правового характера. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

- Библиотечный, информационный центр; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).  

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 

мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 
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2.4. 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.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 

Формы и способы информационного обеспечения воспитательной работы в 

техникуме: 

- наглядная (стенды, газеты, баннеры, плакаты и т.д.) 

- аудио (студенческое радио) 

- аудиовизуальная (телевидение, презентации) 

- контактная (ч/з старосту, куратора кл. руководителя); 

- интерактивная (брошюры, листовки, буклеты и т.д.) 
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