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Федеральный закон от 31.07.2020

№ 273-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»

3)Примерная основная 
образовательная программа

2)Образовательная программа

1) Воспитание



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.07.2020  № 304-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Ст. 2 п. 2) 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.

Ст.2 п. 9) образовательная
программа — комплекс основных

характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты)
и организационно-педагогических
условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов,
оценочных и методических
материалов, а также в
предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде
рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной
работы, форм аттестации.

Ст. 2 п. 10) примерная основная
образовательная программа —

учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях примерная
рабочая программа воспитания, примерный
календарный план воспитательной
работы), определяющая рекомендуемые
объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной
программы. 3
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Программы воспитания для ПОО

Рабочие программы 
воспитания по каждой 

профессии 
(специальности) 

Программы 
воспитания 

обучающихся ПОО



РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛР 12 базовых  

ЛР, определенные 
отраслевыми 
требованиями

ЛР, определенные 
субъектами воспитания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЗУН+ПК

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

ОК (ФГОС СПО)

ЛИЧНОСТНЫЕ

ЛР, определенные 
ключевыми 

работодателями



ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ – ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВ и ОТНОШЕНИЙ

1. Чувство патриотизма – ЛР 1
2. Чувство гражданственности – ЛР 2
3. Уважение к Закону – ЛР 3
4. Уважение к труду и человеку труда – ЛР 4
5. Уважение к памяти защитников Отечества – ЛР 5
6. Уважение к старшему поколению – ЛР 6
7. Чувство взаимного уважения – ЛР 7
8. Уважение к культуре и многонациональным традициям – ЛР 8
9. Бережное отношение к собственному здоровью – ЛР 9
10.Бережное отношение к природе – ЛР 10
11.Эстетические чувства – ЛР 11
12.Уважение к ценностям семьи – ЛР 12



Структура рабочей программы воспитания по 
профессии/специальности 

ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ВОСПИТАНИЯ

01

ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕСУРСНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

03

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП В 

ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

02

ПРИМЕРНЫЙ                         
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

04



Спасибо за внимание!


