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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Примерная рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.  
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений  
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, кураторы, преподаватели, 
сотрудники учебной части, педагог-организатор, члены Студенческого 
совета, представители родительского комитета, представители 
организаций – работодателей. 

 
Рабочая программа воспитания обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (далее - Программа) строится на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 
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 и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 
Программа обеспечивает: 

− достижение обучающимися личностных результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование; 
− формирование уклада жизни ЧПОУ СКП (далее - Колледж), учитывающего историко-
культурную и этническую специфику города Сургута, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 
взаимодействия вне Колледжа, характера профессиональных предпочтений. 

Ценностные основы воспитания обучающихся на уровне среднего профессионального 
образования - базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в «Семейном кодексе Российской Федерации» 
от 29 декабря 1995 г. № 22Э-ФЗ, в тексте «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», в тексте ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 

Целью реализации Программы является воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом воспитания 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 
условиях современного общества. 

Задачи воспитания обучающихся:  
− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию;  
− овладение обучающимся социальными, регулятивными, коммуникативными и 
общекультурными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 
общении, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества с 
окружающими. 

Программа направлена на формирование общих компетенций по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

Процесс воспитания осуществляется: 
− на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
− при формировании уклада жизни Колледжа; 
− в процессе учебной и внеаудиторной деятельности; 
− в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, 
− с учетом историко-культурной и этнической специфики города Сургут, потребностей 
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.), с созданием специальных условий для различных категорий 
обучающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 
также одаренных обучающихся). 

Виды деятельности, используемые в процессе воспитания: исследовательский, 
проектный, организационно-деятельностный. 

Исследовательский - получение новых объективных знаний, опыта, направленных на 
всестороннее развитие личности. 

Проектный - использование знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, 
для постановки и решения практических задач. 

Организационно-деятельностный - активный процесс объединения и 
взаимодействия для достижения какой-либо цели (досуг, помощь и т.д.). 

Определяющим способом деятельности по воспитанию является формирование 
уклада жизни Колледжа: 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
включающего учебную и внеаудиторную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику города Сургут, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни Колледжа определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, студенческих групп, 
педагогического коллектива, администрации, родительского сообщества, общественности.  

Важным элементом формирования уклада жизни Колледжа являются коллективные 
обсуждения, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 
ориентиров Колледжа, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 
реализацию ценностей и целей. 

Формы воспитательной работы: кураторский час, концерт, экскурсия, встреча, 
культпоход, выставка, квест, квиз, тренинг, тематический вечер, (Лекторий, конференция, 
олимпиада, конкурс, проект, заседание, акция, флешмоб, выставка, спортивные 
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соревнования, марафон, внеурочная деятельность (кружки, клубы). 
При реализации программы используется потенциал дисциплин учебного плана: 

История, Физическая культура, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности. 
При реализации программы используется потенциал внеурочной деятельности: 

кружок Web-дизайн, разговорный английский клуб «Speakout», театральная студия 
«Афины».  

При реализации программы могут использоваться различные технологии, в том числе 
дистанционные, а также электронное обучение. 

Неотъемлемой составляющей воспитательной деятельности является использование 
социокультурных ресурсов города: Сургутский краеведческий музей: Купеческая усадьба; 
Дом Салманова; Центр патриотического наследия, Сургутский художественный музей, 
Историко-культурный центр «Старый Сургут», Центр культурных инициатив «Порт», 
Сургутский музыкально-драматический театр. 

Осуществляется сотрудничество с: ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России 
ХМАО-Югры, ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», Историческим парком “Россия - Моя 
история”. 

 
Планируемые результаты воспитания обучающихся: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
− реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 
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− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими 

− людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра;  

− формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

− компетенция сотрудничества с окружающими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 

− осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

 
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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
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природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 
уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

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 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 
документации ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 
новаторские решения ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 
моделирования и гармонизации искусственной среды обитания ЛР 15 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания  

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического развития. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 
5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 
ЛР 14 ЛР 15 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения 
детей. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 
5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 
ЛР 14 ЛР 15 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 
5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 
ЛР 14 ЛР 15 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации. 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 
5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 
ЛР 14 ЛР 15 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса. ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 
5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 
ЛР 14 ЛР 15 

 
  

1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

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

здоровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 
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Критерии и показатели эффективности по обеспечению воспитания обучающихся: 
- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Колледжа (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, правового и социально-экономического, экологического, 
профессионально-трудового, семейного, воспитания ЗОЖ и физического воспитания); 
- согласованность мероприятий, привлечение профильных организаций, родителей, 
общественности к организации мероприятий; 
- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 
- уровень информированности о посещении ОДО, регулярности занятий в ОДО; 
- степень учета в Колледже состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в Колледже, группе; 
уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся; 
- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 
отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в Колледже, группе;  
- уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 
межличностных отношений в группах); 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 
числе поддержку лидеров, недопущение притеснения одними обучающимися других, 
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 
педагогическими работниками; 
- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 
содержания образования); 
- уровень поддержки позитивной динамики достижений обучающихся, степень 
дифференциации стимулирования отдельных категорий обучающихся; 
- обеспечение условий защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 
- степень обеспечения в деятельности педагогических работников решения задач 
педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании; 
- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 
Степень реальности достижений Колледжа в воспитании молодежи выражается в доле 
выпускников, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 
образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. 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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
требований ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, с учетом 
сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 
профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная образовательная 

организация укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 
который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагога-организатора, кураторов групп,  преподавателей. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений;  

• выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  
• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
• систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся.  

 
3.4. 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);  
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− 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 Колледжа. 

 
РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дата 
проведения Мероприятия Ответственные 

01.09.2021 Встреча со студентами 1 курса, 
посвященная началу учебного года Администрация 

 
02.09.2021 

 

Праздник «Здравствуй, Колледж» 
- кураторские часы для студентов 1 курса 

Сабирьянова Р.Ф. 
Молдаспаева А.Б. 

Трушина А.И. 
Войцеховская О.Ю. 

Мугалимова Р.С. 
Совещание с кураторами учебных групп 
(организационное заседание) Сабирьянова Р.Ф. 

03.09.2021 День солидарности в борьбе с терроризмом Патраков А.И. 

06.09.2021 
 - 

11.09.2021 

Неделя спорта, мероприятия посвященные 
Дню здоровья 

Клейменова Н.А. 
Сабирьянова Р.Ф. 

Данилова Е.Е. 
Патраков А.И. 

Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 

Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

До 20.09.2021 Входной контроль групп нового набора 
по дисциплинам Преподаватели 

20.09.2021 
 –  

25.09.2021 
Неделя безопасности 

Калёнова П.В. 
Клейменова Н.А. 
Сабирьянова Р.Ф. 

Данилова Е.Е. 
Патраков А.И. 

Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 

Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

04.10.2021 День гражданской обороны Молдаспаева А.Б. 
Данилова Е.Е. 

05.10.2021 Международный день учителя. Конкурс 
плакатов «Преподаватель, спасибо за труд!» 

Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 
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Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

15.10.2021 
Проведение занятий (тренировки) с 
сотрудниками и обучающимися Колледжа 
по сигналу «Угроза взрыва» 

Патраков А.И. 

Октябрь 2021 
Проведение видеолекций и консультаций по 
профилактике психо-активных веществ 
среди студентов 1 курса 

Представители 
наркологического 

центра 
До 

20.10.2021 «Ты староста!»  Кураторы групп 

До 
20.10.2021 

Организационное заседание студенческого 
совета 

Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 

Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

27.10.2021 
- 

 30.10.2021 

День интернета. Безопасность в сети 
Интернет. Трушина А.И. 

29.10.2021 Психологическое диагностирование 
студентов нового набора Коваленко Л.А., к.псх.н 

30.10.2021 

День памяти жертв политических 
репрессий. Мероприятие, посвящённое Дню 
памяти жертв политических репрессий у 
памятника «Жертвам политических 
репрессий». 

Сабирьянова Р.Ф. 
Данилова Е.Е. 
Кураторы групп 

Ноябрь 2021 Всероссийский конкурс для библиотек Ахтычанова А.Е. 

01.11.2021 
-  

20.11.2021 

Родительские собрания в учебных группах 
(в формате видеоконференций) 

Сабирьянова Р.Ф. 
Калёнова П.В. 

Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 

Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

08.11.2021 Международный день КВН Ахтычанова А.Е. 
Молдаспаева А.Б. 

16.11.2021 Международный день толерантности. 
Акция «Россия многоликая моя!» Ахтычанова А.Е. 

22.11.2021 
Международный день отказа от курения. 
Дебаты «Никотину нет! Выбор за тобой! » 
 

Сабирьянова Р.Ф. 
Патраков А.И. 

Кураторы групп 

22.11.2021 День бухгалтера в России. Тематические 
занятия у студентов. 

Санникова Л.В. 
Ахтычанова А.Е. 

01.12.2021 

«СПИД не передается через дружбу. 
Оставайтесь людьми» 
Конкурс наглядной агитации, 
приуроченный к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 
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03.12.2021 
 –  

09.12.2021 

День информатики в России. Всероссийская 
акция «Час кода».  

Трушина А.И. 
Кураторы групп 

11.12.2021 

Акция «Конституция РФ» 
Интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?», посвящённые государственным 
символам и государственным праздникам 
России 

Ахтычанова А.Е. 
Молдаспаева А.Б. 

Данилова Е.Е. 

20.12.2021 
- 

25.12.2021 
Новогодние мероприятия 

Сабирьянова Р.Ф. 
Ахтычанова А.Е. 
Молдаспаева А.Б. 
Трушина А.И. 

Войцеховская О.Ю. 
Мугалимова Р.С. 

25.01.2022 «День студента»  Кураторы групп  
Студенческий совет 

21.02.2022 Международный день родного языка Сабирьянова Р.Ф. 
Ахтычанова А.Е. 

22.02.2022 День защитника отечества. Конкурс 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Кураторы групп  
Студенческий совет 

01.03.2022  
–  

 25.03.2022 

Родительские собрания в учебных группах 
(в формате видеоконференций) 

Сабирьянова Р.Ф. 
Кураторы групп  

01.03.2022 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Тематические занятия 

Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 

07.03.2022 Концерт, посвященный Международному 
женскому дню  

Молдаспаева А.Б. 
Кураторы групп 

Студенческий совет 

16.03.2022 Кураторский час «Самопрезентация – путь 
к успеху на рынке труда» 

Сабирьянова Р.Ф. 
Кураторы групп 

12.04.2022 
«Если очень захотеть, можно в космос 
полететь!» Выставка фотоколлажей, 
посвящённых Дню космонавтики. 

Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 

Студенческий совет 

Апрель 2022 Дни колледжа в рамках 
профориентационной работы 

Калёнова П.В. 
Сабирьянова Р.Ф. 
Санникова Л.В. 

Клейменова Н.А. 

01.05.2022 Мир. Труд. Май. Первомайская 
демонстрация. 

Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 

Студенческий совет 
02.05.2022 

 -  
08.05.2022 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
(лента памяти). 

Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 

Студенческий совет 

24.05.2022 День славянской письменности и культуры. 
Диктант Ахтычанова А.Е. 
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Май 2022 Дни колледжа в рамках 
профориентационной работы 

Калёнова П.В. 
Сабирьянова Р.Ф. 
Клейменова Н.А. 
Санникова Л.В. 

06.06.2022 День русского языка – Пушкинский день 
России Ахтычанова А.Е. 

11.06.2022 День России.  
Ахтычанова А.Е. 
Кураторы групп 

Студенческий совет 
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