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Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по пяти 

основным направлениям: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание), воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

воспитание социальной ответственности и компетентности обучающиеся, воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

В рабочей программе указана цель воспитания: создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности и 

индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС. В рабочей программе представлены 

виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; 

условия и особенности реализации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее — Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

− формирование экологической культуры, 

− формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

− формирование уклада жизни колледжа, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Самарского региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
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− приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

− социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

− формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

− приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

− приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям колледжа, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

− участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве колледжа, города; 

− формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

− развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

− учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

− формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

− овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

− развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

− приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
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− создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями (законными 

представителями); 

− информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

− использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

− осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

− формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

− осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

− формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

− овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

− формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

− убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

− осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа  являются ключевые 

общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в колледже создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеколледжных дел отсутствует соревновательность между группами, 

поощряется конструктивное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных 

групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в колледже является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся является частью 

программы обучения обучающихся 9х классов на базе колледжа. 

Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы воспитания: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

6. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

7. Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493; 

8. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних». 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель программы воспитания и социализации - создание в колледже единого 

воспитательного пространства, способствующего формированию конкурентоспособного 
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профессионала, обладающего общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия, способного обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) Реализация требований ФГОС основного общего образования, в том числе в 

сфере достижения личностных результатов обучения, включающих: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

2) Реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем достижения личностных результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и 

дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства 

воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к 

творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 
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социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

5. Формирование у обучающегося мотивации к профессии, активизация 

профессиональной активности и профессиональной позиции, мобильность в информировании и 

применении новых технологий, накопление опыта работы по разработке и реализации 

проектов. 

3) Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

− опыт природоохранных дел; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

1.3. Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

ОБЩИЕ: 

− создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 
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− увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 

различного уровня; 

− снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 

числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов 

среди обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

− повышение мотивации обучающегося к профессиональному самоопредедению, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС; 

− готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных 

ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

− -общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

− -системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

− -понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

− -осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

− -системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 
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− -негативное отношение к нарушениям порядка в группе, колледже, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности обучающиеся: 

− осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

− усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

− осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

− социальные роли в группе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

− социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

− формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

− сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

− любовь к колледжу, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

− понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

− понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 
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− понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

− умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

− понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

− присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

− умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

− понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

− осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

− представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

− способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
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− опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

− осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

− знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

− овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

− профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

− развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

− устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

− опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

− резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПAB); 

− отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПAB. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

− понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

− осознание нравственных основ образования; 

− осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

− осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

− умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
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коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к колледжному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и колледже; 

готовность содействовать в благоустройстве колледжа и её ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

− эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

− представление об искусстве народов России. 
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Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Обучающиеся изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

Знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным 

 

Русский язык.  

Русский язык — национальный 

язык русского народа, 

государственный язык РФ.  

Литература.  

Изучение произведений русских 

писателей и поэтов  

История России.  

История CCCP. Современная 

Россия 

Обществознание. 

Социальное становление человека. 

Современное общество. 

Социальные нормы. Политическая 

жизнь общества 

География.  

География России. ОБШ. 

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

Все предметы.  

Знакомство с русскими, 

советскими учеными, внесшими 

значительный вклад в развитие 

мировой и отечественной науки. 

На уровне района, города: 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

участие в акции Бессмертный полк; 

участие обучающихся в митинге ко Дню 

России; 

участие в региональных волонтерских акциях, 

волонтерский рейд «С заботой о ветеранах»; 

На уровне образовательной организации: 

конкурс плакатов/стенгазет или флешмоб, 

посвященный государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям: 1 

сентября – День знаний, 4 ноября – День 

народного единства, 31 декабря – Новый год, 

7 января – Рождество, 25 января – Татьянин 

день (праздник студенчества), 8 февраля – День 

российской науки, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 8 марта – 

Международный женский день, 1 апреля – 

День смеха, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 

мая – День победы, 1 июня – Международный 

день защиты детей, 12 июня – День России, 8 

июля – День семьи, любви и верности, 22 

августа – День государственного флага 

Российской Федерации; 

месячник военно-патриотической работы; 

конкурс военной песни к Дню победы; 

трудовые субботники и десанты; 
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праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско- юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

- участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

Получают опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

колледжа, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

На уровне учебной группы: 

тренинги командообразования и командные 

игры; 

формирование выборного актива учебной 

группы, выработка совместных правил 

общения и взаимодействия внутри учебной 

группы; 

кураторские часы с дискуссиями о семейных 

ценностях, диспутами о социальных проблемах 

молодежи и семьи, в том числе направленные 

на предупреждение асоциальных явлений; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия; 

создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимся опыта 

осуществления социально значимых дел; 

проведение индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам 

социальной адаптации. 

2. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности обучающиеся: 

- активно участвуют в улучшении колледжной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

овладевают формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

Обществознание. Человек в 

социальном измерении. 

Ближайшее социальное окружение 

(семья, роли в семье). Социальные 

нормы.  

География. Население России. 

Биология. Поведение и психика 

человека. Размножение и развитие 

человека. 

ОБЖ. Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 

На уровне района, города: 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

участие в региональных волонтерских акциях, 

«Весенняя неделя Добра» 

На уровне образовательной организации: 

конкурс индивидуальных проектов; 

олимпиады по математике, химии, русскому 

языку, экологии; 

участие во всероссийской акции Тотальный 

диктант; Этнографический диктант, диктант 
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- приобретают опыт и осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и преподавателями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и 

развитии колледжного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в колледже; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; 

разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов 

проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему колледжа, города; 

учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Победы; Географический диктант; 

Экологический диктант; 

На уровне учебной группы: 

наблюдение за взаимоотношениями 

обучающихся в учебной группе, создание 

благоприятного психологического климата; 

На индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя группы за 

посещением учебных занятий, успешностью 

обучения каждого обучающегося учебной 

группы; 

анализ материалов учебных достижений 

обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся 

преподавателей по результатам текущего 

контроля оказание помощи (при 

необходимости) для повышения качества 

обучения. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания. 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед; 

участвуют в общественно полезном труде в помощь 

колледжу, городу, родному краю; 

принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе; 

расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

Литература. Добро, любовь к 

Родине, народу в произведениях 

российских и зарубежных 

писателей и поэтов. 

Обществознание. Семья и 

семейные отношения. Гражданин 

своего Отечества. Регулирование 

поведения людей в обществе. Мир 

социальных отношений. 

Культурно-информационная среда 

общественной жизни.  

Биология. Поведение и психика. 

Физическая культура. 

Комплекс упражнений на 

формирование волевых качеств 

На уровне района, города: 

участие в международных и всероссийских 

событиях культурологической направленности; 

На уровне образовательной организации: 

работа кружков: танцевального, театрального, 

музыкального и др.; 

работа студий рисования, дизайнерского 

мастерства, рукодельниц и др.; 

открытая лекция о противодействии 

коррупции; 

На уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным и этническим наследием края; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

кураторские часы с дискуссиями об 
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нравственных отношениях; 

получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют  опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях,  выпoлнeния и презентации совместно 

с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

человека общечеловеческих ценностях, решением 

моральных дилемм (в том числе решением 

дилемм Л. Кольберга) и осуществлением 

нравственного выбора; дискуссии по вопросам 

профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве и др.; 

социальные инициативы обучающихся, в том 

числе подготовка праздничных концертов к 

Новому году, празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др.; 

На индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение куратора за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, взглядами, 

приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого 

самовыражения обучающегося, его 

социального опыта обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся по 

формированию эмоциональной грамотности, 

предупреждению асоциальных проявлений; 

проведение индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и 

социального поведения. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающиеся: получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности); 

Биология. Растения и животные 

Самарской области: редкие, 

эндемичные и их охрана. Ядовитые 

растения и их использование в 

медицине. 

Взаимоотношения растений и 

животных. Опасные животные и 

здоровье человека. Человек и его 

здоровье. Влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на уровне района, города: 

участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, сдача норм 

ГТО; 

участие в экологических акциях и субботниках; 

на уровне образовательной организации: 

работа спортивных секций: легкой атлетики, 

баскетбола, волейбола, настольного тенниса, 

дзюдо и др.; 

спортивные соревнования, совместные 
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участвуют в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 

игры, просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления; 

учатся экологически грамотному поведению в 

колледже, дома, в природной и городской среде: бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, конференций, уроков, 

внеурочной деятельности); 

участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности экологических центров, 

создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

- учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

приобретают навык противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПAB 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют на добровольной основе в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями; 

на здоровье человека. Здоровье 

человека и окружающая среда.  

Общая экология.  

География. Природа Земли и 

человек. Влияние человека на 

животный и растительный мир. 

Богатства земли и их охрана. 

Население земли. Хозяйственная 

деятельность человека. Природа 

России.  

Физическая культура. 

Виды физических упражнений, 

поддерживающих здоровье 

человека. Подвижные игры в зале 

и на улице. Лыжная подготовка 

Химия.  

Влияние химических веществ на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Органическая и 

неорганическая химия. 

ОБЖ.  

Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний 

оказание первой медицинской 

помощи 

спортивные мероприятия с социальными 

партнерами; 

конкурс мультмедийных презентаций 

обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

на уровне учебной группы: 

кураторские часы с дискуссиями о правилах 

безопасности на дорогах, о раздельном сборе 

мусора, безопасности в быту, о вредных 

привычках, здоровом питании и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы с обучающимся по 

формированию здорового образа жизни и 

экологической культуры личности. 
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проводят экологический мониторинг, включающий: 

систематические целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, 

колледжа, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения;  

разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоёма; 

разрабатывают и реализуют учебно- исследовательские 

и просветительские проекты по направлениям: 

ресурсосбережение, экология и здоровье, экология и 

бизнес и др. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

Обучающиеся: участвуют в подготовке и проведении 

кoнкурсов проектов, участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия, участвуют в 

экскурсиях на промышленные предприятия, в 

организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями; 

знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд в нашей 

семье»; 

участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе колледжа и учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

Участие в научно-практических 

конференциях и олимпиадах по 

предметам. 

Изготовление учебных пособий 

для кабинетов. Психологическое 

индивидуальное консультирование 

обучающихся по формированию 

навыков самопознания, 

самоанализа и самораскрытия. 

Просмотр тематических фильмов. 

Основы проектной 

деятельности. Создание 

социальных проектов. Работа с 

источниками информации и поиск 

необходимой информации. 

Определение необходимых 

ресурсов для реализации проектов. 

Биология. Биотехнология, 

бионика, медицина, селекция, 

генетика — практические отрасли 

На уровне района, города: 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

участие в региональных волонтерских акциях, 

«Весенняя неделя Добра» 

На уровне образовательной организации: 

конкурс индивидуальных проектов; 

олимпиады по математике, химии, русскому 

языку, экологии; 

участие во всероссийской акции Тотальный 

диктант; Этнографический диктант, диктант 

Победы; Географический диктант; 

Экологический диктант; 

На уровне учебной группы: 

наблюдение за взаимоотношениями 

обучающихся в учебной группе, создание 

благоприятного психологического климата; 

На индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя группы за 
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учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе колледжа и взаимодействующих с 

ним учреждений, (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

других трудовых и творческих общественных 

объединений; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

колледжа, знакомятся с биографиями выпускников, 

пoказавших достойные примеры выcoкoгo 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

биологии. 

Обществознание. Человек в 

меняющемся обществе. Семья и 

семейные отношения. Основы 

Российского законодательства. 

посещением учебных занятий, успешностью 

обучения каждого обучающегося учебной 

группы; 

анализ материалов учебных достижений 

обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся 

преподавателей по результатам текущего 

контроля оказание помощи (при 

необходимости) для повышения качества 

обучения. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Обучающиеся: получают представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

Биология. 

Биологическое разнообразие 

живого. Пропорции живого 

организма. 

Физическая культура. 

Физическая культура человека. 

Физическое совершенствование. 

Все предметы.  

Тематические уроки, дискуссии. 

На уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным и этническим наследием края; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

кураторские часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, решением 

моральных дилемм (в том числе решением 

дилемм Л. Кольберга) и осуществлением 

нравственного выбора; дискуссии по вопросам 
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архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

Знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

Получают опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развивают умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования; 

участвуют в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; участвуют в оформлении колледжа, 

озеленении территории 

Мероприятия предметной недели. профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве и др.; 

социальные инициативы обучающихся, в том 

числе подготовка праздничных концертов к 

Новому году, празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др.; 

На индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение куратора за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, взглядами, 

приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого 

самовыражения обучающегося, его 

социального опыта обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся по 

формированию эмоциональной грамотности, 

предупреждению асоциальных проявлений; 

проведение индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и 

социального поведения. 

 

 



2.2. Технологии взаимодействия 

Самоуправление: 

− работа совета обучающихся, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 

проведенным мероприятиям, по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса; 

− разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию;  

− работа редакционного совета обучающихся, освещение в средствах массовой 

информации (печатном журнале/газете, телеканале и др.) работы кружков, студий, клубов и др.; 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

− родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

− проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного процесса; 

− проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным 

педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося;  

− вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.); 

Работа с преподавателями: 

− взаимодействие учебной группы с преподавателями в учебной группе, по вопросам 

успешности освоения обучающимися образовательной программы; 

− совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных мероприятий, 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопределенности 

и (или) в сжатые сроки; 

 

2.3. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 

взаимодействия 

2.3.1. Виды воспитательной деятельности 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 

познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 

виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 
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учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, 

экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах самоуправления, различных 

молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов  самоуправления, 

волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной 

работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных 

и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры 

личности, содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение 

праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной 

проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, походы 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В учебной деятельности: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие 

обучающегося. Учащийся овладевает системой понятий, закономерностей, терминологией, в 

ходе которой формируется мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия основой 

является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, предметом, а 

также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 
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формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации 

обучающегося к обучению. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся друг с 

другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе – важное 

социальное умение, помогающее в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу 

активного, творческого овладения квалификацией. 

Во внеучебной деятельности 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 

воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через 

воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт 

личностных достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных 

мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

социального окружения. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках основных 

направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

колледже. Введение ключевых дел в жизнь колледжа помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с учебной группой, педагог (классный руководитель, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом учебной группы; индивидуальную работу с 

учащимися; работу с учителями, преподающими в данной группе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях колледжных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
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деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующие 

организационные формы: 

− специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные историческим 

датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют образовательное пространство 
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предмета, воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- 

конференции и др.); 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение уроков 

мужества; 

− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

− организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одногрупниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения некоторых уроков силами самих 

обучающихся; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 
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конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях различного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде, делает урок более интересным и запоминающимся. 

Важна интеграция урока с различными формами воспитательной деятельности, 

реализуемых в классе, в кружках и секциях, в системе внеколледжной деятельности. 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в колледже помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внеколледжных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 



 32 

Модуль «Колледжные медиа» 

Цель колледжных медиа (совместно создаваемых обучающихся и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком колледжа. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Модуль «Профилактика социально – негативных явлений» 

Совместная деятельность педагогов, учеников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Задачей ГАПОУ КТиХО является создание условий для формирования желаний обучающихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения. 

 

2.3.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации; 

б) групповые формы работы: на уровне группы; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

− с одной стороны –  оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а 

− с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям 

совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, 

характера, нрава и т.д. 
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Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в 

воспитательных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

2.3.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического 

влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник сразу может скорректировать 

поведение обучающегося, или его отношение к происходящему. Например, повторение по 

образцу, приучение, требование, конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. 

Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического влияния 

является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных или 

особых прав, награждение. Использование метода соревнования способствует формированию 

качеств конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и профессионально-

полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 

организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется 

соответствующая установка на самосовершествование, на выработку определенной позиции в 

системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. Например, 

методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого 

и косвенного педагогического влияния. 

 

2.3.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

− педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

− обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми 

субъектами воспитательного процесса: 
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руководящими работниками образовательной организации  педагогическими 

работниками, 

руководящими работниками образовательной организации  обучающимися, 

руководящими работниками образовательной организации  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками  педагогическими работниками, 

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) обучающихся. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, 

например: 

сохранение и преумножение традиций, 

коллективные дела и «соревновательность», 

взаимодействие между младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 

взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодействия, 

при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на взаимодействие субъектов 

должны всегда оставаться позитивными. 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

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; 
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− актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

− спортивный зал со спортивным оборудованием; 

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

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

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и 

сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

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

характера. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности 

обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реализации 

программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

показателя 

учебной группы 

9 класс 

1 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в которых участвовали обучающиеся  

ед.  

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной организации, в которых участвовали 

обучающиеся  

ед.  

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых участвовали более 

половины обучающихся  

ед.  

1.4.  Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.  

1.5.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

творческих кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся  

%  

1.6.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

секций, клубов и т.п. в образовательной организации, в 

которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.  

1.7.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от 

общей численности обучающихся  

%  

1.8.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году воспитательные мероприятия, 

от общей численности обучающихся 

%  

1.9.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого 

совета, стипендиальной, дисциплинарной или других 

комиссиях, от общей численности обучающихся  

%  

1.10.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенности качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от общей 

численности обучающихся  

%  

1.11.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность качеством обучения, от общей 

численности обучающихся  

%  

1.12.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями образовательного процесса, 

от общей численности обучающихся  

%  

1.13.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей 

численности родителей обучающихся  

%  

1.14.  Доля преподавателей, работающих в учебной группе, 

оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей 

численности преподавателей, работающих 

%  
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