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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по специальности 43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам транспорта) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 
изменениями от 06.03.2018 г.); 
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 
«Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 гг.»; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
Федеральный закон от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)»; 
Распоряжение Правительства от 29.11.2014 №2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№2403-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании 
и деятельности советов обучающихся в образовательных 
организациях». 
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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 
специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Исполнители 
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 
директор Выборгского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования«Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» (далее – Филиал), 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Практическую работу осуществляют: классные руководители, 
преподаватели, заведующие отделением, педагог-организатор, 
социальный педагог, воспитатели общежития, библиотекарь, 
руководители кружков, творческих объединений и студий, 
спортивных секций, члены Студенческого совета, представители 
Родительского комитета, представители организаций – работодателей. 

 
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). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

Портрет выпускника СПО 
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 

ЛР 3 
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Личностные результаты реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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

ЛР 5 

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

ЛР 6 

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

ЛР 7 

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

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса на 
воздушном транспорте. ЛР 13 

Осознающий эффективность работы в коллективе и команде, 
значимость взаимодействия с коллегами, руководством и 
клиентами.  

ЛР 14 

Стремящийся к раскрытию собственного потенциала. ЛР 15 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса на ЛР 16 
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Личностные результаты реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

воздушном транспорте. 
Соблюдающий стандарты и инструкции в области охраны труда, 
охраны здоровья, электробезопасности, пожарной безопасности, 
гражданской обороны, охраны окружающей среды и экологии на 
воздушном транспорте. 

ЛР 17 

Корректно и точно понимающий и выполняющий инструкции и 
поставленные задачи с учетом реальных рабочих условий. ЛР 18 

Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере в сфере 
сервиса на воздушном транспорте. ЛР 20 

Использующий современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности. ЛР 21 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ЛР 22 
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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;  



 

  9 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 
направлений воспитательной работы Филиала. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые дела профессиональной образовательной организации» 
Ключевые дела ПОО – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела ПОО обеспечивают включенность в них 
большого числа обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в Филиале. Введение ключевых дел в 
жизнь Филиала помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
Вне Филиала: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимисяи педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего колледжасоциума.  

− проводимые и организуемые совместнос социальными партнерами – Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики, Библиотечной информационной системой, 
некоммерческими организациями, городским Штабом студенческих отрядов, 
социальным центром помощи семье и детям, учреждениями здравоохранения – 
просветительские акции, фестивали, представления, которые открывают возможности 
для творческой самореализации обучающихсяи включают их в деятельную заботу об 
окружающих.  

 
На уровне Филиала: 

− общефилиальные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
культурно-развлекательные, культурно-позвательные, интеллектуальныеи т.п.) дела, 
связанные со значимыми для обучающихсяи педагогов знаменательными датами, в 
которых участвуют все учебные группы.  

− торжественные ритуалы. 
− спортивные мероприятия, направленные укреплениеи совершенствование физического 

состояния, формирование потребности в здоровом образе жизни. 
− беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные вовлечение 

обучающихся в общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма, 
поощрение социальной активности обучающихся, развитие позитивных межличностных 
отношений между обучающимися, формирование чувства доверия и уважения друг к 
другу. 

− творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение 
обучающихся к нормам и ценностям профессионального сообщества, способствовать 
формированию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

− комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, 
алкоголизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 

 
На уровне учебной группы: 

− выбор и делегирование представителей учебной группы в студенческий Совет Филиала, 
ответственных за подготовку ключевых дел;   
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− участие групп в реализации ключевых дел Филиала;  
− проведение в рамках учебной группы итогового анализа обучающимися ключевых дел 

Филиала, участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
Филиала. 

 
На индивидуальном уровне: 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Филиала одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Кураторствои поддержка» 
Осуществляя работу с учебной группой, руководитель группы организует работу с 

коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему группы; 
работу с преподавателями, преподающими в данной группе; работу с родителями или их 
законными представителями.  

Работа с учебной группой:  
− инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах Филиала, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

− сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование;  

− выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Филиале.  

 
Индивидуальная работа с обучающимися:  

− изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед руководителя 
группы с родителями обучающегося, с преподающими в его группе преподавателями, а 
также (при необходимости) – с педагогом-психологом.  

− поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
руководителем группы в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 
решить.  
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− Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в 
проводимые тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в группе. 

 
Работа с преподавателями, преподающими в учебной группе: 

− регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
преподавателями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 
Работа с родителями обучающихсяили их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом; 
− помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией Филиала и преподавателями-предметниками;  
− организация родительскихсобраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 
 
Модуль «Студенческое самоуправление» 
Поддержка студенческого самоуправления в образовательной организации помогает 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к построению 
карьеры.  

Студенческое самоуправление в Филиале осуществляется следующим образом: 
 
На уровне Филиала: 

− через деятельность выборного студенческого Совета Филиала, Совета общежития, 
создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией, студенческим общежитием и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

− через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 
На уровне групп: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы 
лидеров (например, старост), представляющих интересы группы в общефилиальных 
делах и призванных координировать его работу с работой студенческого Совета Филиала 
и руководителей групп; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы группы (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел). 

 
На индивидуальном уровне: 

− через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общефилиальных и внутригрупповых дел и т.п. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и Филиала в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

 
На групповом уровне:  

− общефилиальные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 
На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
− индивидуальное консультирование cцелью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 
Модуль «Молодежные общественные объединения» 
Действующее на базе Филиала студенческие общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
«Об общественных объединениях» (ст. 5), дающий обучающимся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения. 

Реализация модуля осуществляется через деятельность студенческих волонтерских 
отрядов города Выборга. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Филиала, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию обучающимся Филиала. Воспитывающее влияние на обучающегося 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как:  
− оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные 
занятия; 

− размещение на стенах Филиала регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга, картин определенного художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;  

− озеленениетерритории, разбивка клумб, тенистых аллей для активного и тихого отдыха; 
− благоустройство кабинетов, осуществляемое кураторами вместе с обучающимися своих 

кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, располагающего к 
эффективному процессу обучения; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных филиальных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой студенческой 
символики, используемой как в студенческой повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общефилиальных дел и иных происходящих в жизни Филиала 
знаковых событий; 
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− акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях Филиала, ее 
традициях, правилах. 

 
Модуль «Профессиональный выбор» (профессионально-ориентирующее 

направление) 
Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников 

Филиала, построение его личной профессиональной траектории, поддержание 
положительного имиджа Филиала, сокращение времени адаптации выпускника при выходе 
на работу. Для этого создаются необходимые условия для профессионального саморазвития 
и самореализации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную 
активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству 
выпускников, участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и других конкурсах профессионального мастерства.  

Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное просвещение 
школьников; диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация 
профессиональных проб школьников. 

 
Модуль «Учебное занятие»  
Реализация педагогами воспитательного потенциала на дисциплинах и 

профессиональных модулях предполагает следующее: 
− установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и просьб 
преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на дисциплине и 
профессиональных модулях информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (преподавателями) и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания обучающегосяк ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах 
и профессиональных модулях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 
социально-значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимся своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и 
профессиональных модулей через демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы обучающегося: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающегося; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в ситуационных задачах; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;   

− включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающегося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
занятия;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими, дающего обучающемуся социально-значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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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. 

 
Модуль «Цифровая среда» 
Цель модуля (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал цифровой среды 
Филиала реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Разновозрастный редакционный актив обучающихся и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через страницу в Инстаграм) наиболее 
интересных моментов жизни Филиала, популяризация общефилиальных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов студенческого самоуправления; 

открытая группа в сообществе ВКонтакте - разновозрастное сообщество 
обучающихся, педагогов и родителей, целью которого является освещение общефилиальных 
ключевых дел, информационное продвижения ценностей Филиала дистанционное 
награждение; 

официальный сайт Филиала, через который происходит информирование 
студенческой, родительской и педагогической общественности; 

освещение результативности участия в общефилиальных ключевых делах 
осуществляется в каждой учебной группе классе через классный час; 

совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных 
стендов в Филиале и классах. 

 
Модуль «Правовое сознание» 
Модуль направлен на формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально-значимых качеств 
личности и самостоятельного опыта общественной деятельности. 

Задачи модуля направлены на: 
− 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. 
 
На уровне региона, города: 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям; 

− участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах молодежных работ по 
проблематике духовно-нравственных и гражданско- патриотических ценностей; 

− участие в акции Бессмертный полк; 
− участие обучающихся в областном военно-патриотическом лагере; 
− участие в региональных и городских волонтерских акциях; 
− участие в избирательных кампаниях разного уровня. 

 
На уровне образовательной организации: 

− участие в месячнике военно-патриотической работы; 
− участие в конкурсе военно-патриотической песни ко Дню Победы; 
− участие в трудовых субботниках и десантах; 
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На уровне учебной группы: 

− тренинги командообразования и командные игры; 
− формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил 

общения и взаимодействия внутри учебной группы; 
− классные 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 руководителя группы за вовлеченностью каждого обучающегося в 
проводимые мероприятия; 

− создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществления 
социально значимых дел; 

− проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом-психологом и 
социальным педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в 
студенческой среде, профессиональном окружении. 

 
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 
результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности 
воспитательной работы. 

 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 
п/п Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя 
учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе 
1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 
1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне области, города, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 
ед.   

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне Филиала, в которых 
участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.   

1.3.  Количество творческих объединений в Филиале, в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся 

ед.   

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих объединениях от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в Филиале, в которых 
могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.   

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных секциях и т.п., от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе Студенческого совета, стипендиальной или др. 
комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению удовлетворенностью 
качеством обучения и условиями образовательного процесса, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%   

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей численности 
родителей обучающихся в учебной группе 

%   

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-психологическом 
тестировании на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, от общей численности обучающихся группы 

%   

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 
обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по неуважительной 
причине от общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем обучающимся учебной 1,0-5,0   
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№ 
п/п Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя 
учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе 
группы по результатам промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии) балл 

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%   

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиадах, из 
обучающихся учебной группы 

чел.   

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических конференциях, из 
числа обучающихся в учебной группе 

чел.   

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительственную стипендию от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам летней сессии от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв работодателя по 
преддипломной практике от общей численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%   

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.11.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку 
«неудовлетворительно» 

чел.   

2.12.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%   

2.13.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных соревнованиях, 
ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня, от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

%   

2.14.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных воспитательных 
мероприятий от общего количества отзывов работодателей в учебной группе 

%   

2.15.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обучающихся учебной 
группы по результатам проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 
отзывов родителей учебной группы 

%   

2.16.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах чел.   
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№ 
п/п Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя 
учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе 
профилактического учета/контроля 

2.17.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел.   

2.18.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы за учебный год ед.   
2.19.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитательных 

мероприятий 
чел.   

 
  



 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников Филиала, обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 
проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-
образовательной среде Филиала и к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей программы 
воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.  

 

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

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 
ресурсами Филиала. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания Филиал укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 
кадровым составом, включающим директора Филиала, заместителя директора, курирующего 
воспитательную работу, педагога-организатора внекласной работы, руководителей групп, 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Наименование 
должности 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Директор Филиала 1 Несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы  

Заместитель директора, 
курирующий 
воспитательную работу 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, контроля и 
координации воспитательной работой 

Преподаватель 12 Реализация воспитательной составляющей 
(дескрипторов) на учебном занятии 

Руководитель группы 2 Осуществление воспитательной, диагностической, 
адаптационно-социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции 

Педагог-организатор 
внеклассной работы 

1 Осуществление воспитательной, диагностической и 
информационно-мотивационной функции. 

Руководитель физического 
воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагностической и 
информационно-мотивационной функции. 

Воспитатель общежития 4 Осуществление воспитательной, диагностической, 
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адаптационно-социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции во 
внеучебное время 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Для обеспечения воспитательной работы по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) Филиал оснащен инфраструктурой,  которая включает: 
спортивные залы, клуб, тир, стадион, учебную авиационно-техническую базу, библиотеку, 
манеж, читальный зал, компьютерные классы, здания и сооружения, зоны отдыха и 
образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства труда и 
оборудования; службы обеспечения 

 

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);  
− 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 Филиала представлена на сайте образовательной 
организации. 

 

3.5. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 
социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство - это не только географическое, но и освоенное 
обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Важно 
использовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство Выборгского района 
Ленинградской области, в котором расположен Филиал. Качество социокультурного 
пространства определяет уровень включенности обучающихся в активные общественные связи. 

К воспитательной деятельности привлекаются социальные партнеры. 
Перечень социальных партнеров: 
− Военный музей Карельского перешейка; 
− Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»; 
− Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Парк Монрепо»; 
− Объединение работодателей; 
− Зал воинской славы; 
− Тропа Шестакова. 
Основные субъекты воспитания как социальные институты: 
− образовательные организации; 
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− семья; 
− общественные организации просветительской направленности; 
− религиозные организации, представляющие традиционные для России конфессии; 
− Дом молодёжи Выборского района 
− радио и телевидение; 
− газеты, журналы, книжные издательства; 
− библиотека А.Аалто 
− театры, кинотеатры, концертные учреждения; 
− историко-краеведческие и поисковые организации; 
− организации художественного творчества; 
− профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с 

допризывной молодёжью, ветеранские организации; 
− войсковые казачьи общества; 
− волонтёрские (добровольческие) организации; 
− некоммерческие организации; 
− сетевые сообщества. 
 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работы 
Воспитательная система Филиала представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса. 

Функциями управления системой воспитательной работы выступают: анализ, 
планирование, организация, контроль и регулирование. 

 

4.2. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 
содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы, 
обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на 
личностном уровне могут выступать: 

− анкетирование, беседа. 
− анализ результатов различных видов деятельности; 
− портфолио и др. 
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать:  
− качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности;  
− качество инфраструктуры;  
− качество воспитывающей среды и воспитательного процесса;  
− качество управления системой воспитательной работы;  
− качество курсантского самоуправления. 
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