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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

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; 

- Концепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 

2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2021 г. № 255-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018г. N 45); 

- Профессиональный стандарт 23.01.07 «Машинист крана общего 

назначения» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20.10.20. № 215н. 

-Профессиональный стандарт 23.01.17 «Специалист по техниче-

ской диагностике» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.03.15г. № 187н. 

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. 

Задачи 

программы 

Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций; 

- реализация требований ФГОС среднего общего образования, в 

том числе в сфере достижения личностных результатов обучения; 

- ориентирование на становление необходимых для профессии 

личностных характеристик обучающегося; 

- реализация комплексных задач воспитания личности 

обучающегося; 

- создание благоприятных условий для приобретения 
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обучающимися опыта осуществления социально значимых дел и 

профессионального самоутверждения. 

Ожидаемые  

результаты 

Создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 

освоения профессиональной деятельности, 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; 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, 

получение обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности; 

- готовность выпускника к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 

современного общества. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2024 учебные годы 

(2 года 10 месяцев) 

Исполнители  

программы 

Директор, начальник отдела  по воспитательной работе и 

социальным вопросам, начальник  учебного отдела, классные 

руководители, преподаватели, мастера производственного 

обучения, главный бухгалтер, методист, секретарь учебной части, 

педагог-психолог,  педагоги дополнительного образования, 

воспитатели общежития, члены студенческого совета, 

родительская общественность, представители организаций – 

работодателей. 

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 Министерства 

просвещения 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 



5 

 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Формируемые личностные результаты в процессе реализации программы 

 

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 



6 

 

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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных.  
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.  
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 25 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 26  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 27  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Код ЛР  

реализа

ции  

програ

ммы  

воспита

ния 

Личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

 

Критерии  ЛР Формируем

ые общие 

компетенци

и 

Методы 

измерения 

показателей ЛР 

ЛР 1 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны. 

- Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

- проявление 

правовой активности и 

навыков правомерного 

поведения, уважения к 

Закону. 

ОК-06 Беседы 

Анкетирование 

Наблюдение 

Экспресс-опрос 

ЛР 2 

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. 

- Проявление 

правовой активности и 

навыков правомерного 

поведения, уважения к 

Закону; 

- оценка 

собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

- конструктивное 

взаимодействие в 

учебном коллективе; 

- демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

- добровольческие 

инициативы по 

поддержке инвалидов и 

престарелых граждан; 

- сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении; 

- проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

ОК-01, ОК-

03, ОК-04, 

ОК-06, ОК-

08 

Анкетирование 

Тестирование 

Экономический 

диктант 

Экспресс-опрос 
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экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

ЛР 3 

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 

- Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

- отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

ОК-06, ОК-

07 

Наблюдение  

Беседы 

Экспресс-опрос 

ЛР 4 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

- положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

ОК-01, ОК-

02, ОК-03, 

ОК-04, ОК-

05, ОК-09 

Метод 

экспертной 

оценки 

педагогов 

Тестирование 

Экспресс-опрос 
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мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в 

предметных неделях; 

- конструктивно

е взаимодействие в 

учебном коллективе; 

- проявление 

культуры потребления 

информации, умений и 

навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

ЛР 5 

Демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, 

исторической 

памяти на основе 

любви к Родине, 

родному народу, 

малой Родине, 

принятию 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

народа России 

- Готовность к 

общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

- отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

- участие в 

реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях. 

ОК-06 Беседы 

Экспресс-опрос 

Анкетирование 

ЛР 6 

Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения 

и готовность к 

участию в 

социальной 

поддержке и 

волонтерских 

- Соблюдение 

этических норм общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями 

практики; 

ОК-06, ОК-

07, ОК-04 

Наблюдение  

Экспресс-опрос 
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движениях - добровольческие 

инициативы по 

поддержке инвалидов и 

престарелых граждан; 

- сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении 

ЛР 7 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

- Оценка 

собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в 

предметных неделях; 

- Конструктивное 

взаимодействие в 

учебном коллективе; 

- демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

- отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

ОК-01, ОК-

02, ОК-04 

Наблюдение  

Беседы 

Тестирование  

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 8 

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 

- Готовность к 

общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах. 

ОК-06, ОК-

04, ОК-07 

Наблюдение 

Анкетирование 
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государства 

ЛР 9 

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 

- Демонстрация 

навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

ОК-08, ОК-

07 

Наблюдение 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 10 

Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной 

и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой 

- 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. 

ОК-02, ОК-

09, ОК-07, 

ОК-08 

Беседы 

Наблюдение 

Экспресс-опрос 

ЛР 11 

Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий 

основами 

эстетической 

культуры 

- Демонстрация 

художественно-

эстетического творчества 

обучающегося в 

искусстве, жизни, 

поведении, отношениях. 

Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии со  всеми 

участниками учебно-

воспитательного процесса 

ОК-06, ОК-

07 

Наблюдение  

Беседы 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 12 

Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

- Демонстрация 

осознания безусловной 

ценности семьи как 

первоосновы 

принадлежности к 

ОК-06, ОК-

07, ОК-08 

Беседы 

Анкетирование 

Тестирование 

Экспресс-опрос 
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демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, 

отказа от отношений 

со своими детьми и 

их финансового 

содержания 

народу, Отечеству; 

- понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев, как 

любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, 

забота о старших и 

младших; 

- демонстрация 

бережного отношения к 

жизни человека, забота о 

продолжении рода. 

ЛР 13 Готовность 

обучающегося 

соответствовать 

ожиданиям 

работодателей: 

ответственный 

сотрудник, 

дисциплинированны

й, трудолюбивый, 

нацеленный на 

достижение 

поставленных задач, 

эффективно 

взаимодействующий 

с членами команды, 

сотрудничающий с 

другими людьми, 

проектно мыслящий. 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

- положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- конструктивное 

взаимодействие в 

учебном коллективе. 

ОК-01 - 11 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 14 
Приобретение 

обучающимся 

навыка оценки 

информации в 

цифровой среде, ее 

достоверность, 

способности строить 

логические 

умозаключения на 

основании 

поступающей 

информации и 

данных. 

- участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве 

ОК-01, ОК-

02, ОК-09,  

Наблюдение 

Экспресс-опрос 

ЛР 15 Приобретение 

обучающимися 

социально значимых 

знаний о нормах и 

традициях 

поведения человека 

- сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении; 

- проявление 

мировоззренческих 

ОК-04, ОК-

06 

Наблюдение, 

анкетирование 
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как гражданина и 

патриота своего 

Отечества. 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества 

ЛР 16 Приобретение 

обучающимися 

социально значимых 

знаний о правилах 

ведения 

экологического 

образа жизни о 

нормах и традициях 

трудовой 

деятельности 

человека о нормах и 

традициях 

поведения человека 

в 

многонациональном, 

многокультурном 

обществе.  

- демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

- готовность к 

общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах 

ОК-07, ОК-

04, ОК-06 

Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

ЛР 17 Ценностное 

отношение 

обучающихся к 

своему Отечеству, к 

своей малой и 

большой Родине, 

уважительного 

отношения к ее 

истории и 

ответственного 

отношения к ее 

современности. 

- проявление 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и 

мира; 

- участие в 

волонтерской, проектной 

деятельности и 

конкурсном движении 

ОК-04, ОК-

06 

Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

Метод эксперт-

ной оценки пе-

дагогов 

ЛР 18 Ценностное 

отношение 

обучающихся к 

людям иной 

национальности, 

веры, культуры; 

уважительного 

отношения к их 

взглядам. 

- готовность к 

общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

- отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

- отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

ОК-01, ОК-

04, ОК-06 

Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

Метод эксперт-

ной оценки 

педагогов 
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ЛР 19 Уважительное 

отношения 

обучающихся к 

результатам 

собственного и 

чужого труда. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах 

ОК-4, ОК-06 Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

ЛР 20 Ценностное 

отношение 

обучающихся к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих, ЗОЖ и 

здоровой 

окружающей среде и 

т.д. 

-демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся; 

- участие в волонтерской 

и проектной 

деятельности. 

ОК-07, ОК-

08, ОК-03 

Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

Метод эксперт-

ной оценки пе-

дагогов 

ЛР 21 Приобретение 

обучающимися 

опыта личной 

ответственности за 

развитие группы 

обучающихся. 

- конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе; 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа. 

ОК-01, ОК-

04, ОК-06, 

ОК-02 

Наблюдение 

ЛР 22 Приобретение 

навыков общения и 

самоуправления.  

- конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе, оценка 

собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

- положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов. 

ОК-01, ОК-

03, ОК-04, 

ОК-11 

Наблюдение 

ЛР 23 Получение 

обучающимися 

возможности 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии;- 

оценка собственного 

ОК-01, ОК-

04, ОК-02, 

ОК-03, ОК-

Наблюдение, 

беседы 
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самораскрытия и 

самореализация 

личности. 

продвижения, 

личностного развития;- 

участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

11 

ЛР 24 Ценностное 

отношение 

обучающихся к 

культуре, и 

искусству, к 

культуре речи и 

культуре поведения, 

к красоте и 

гармонии. 

проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и мира. 

ОК-06, ОК-

08, ОК-07 

Наблюдение, 

беседы 

ЛР 25 Экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости. 

-Оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

-проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально- 

экономической 

действительности. 

ОК-01, ОК-

02, ОК-03, 

ОК-06 

Беседа, 

анкетирование 

ЛР 26 Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных 

или стремительно 

меняющихся 

ситуациях. 

- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе/рабочей 

бригаде. 

- демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа. 

ОК-01, ОК-

02, ОК-03 

Наблюдение, 

тестирование 

ЛР 27 Содействующий 

поддержанию 

престижа своей 

профессии, отрасли 

и образовательной 

организации. 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

- оценка 

собственного 

продвижения, 

ОК-01, ОК-

05, ОК-06 

Анкетирование 

Наблюдение 



17 

 

личностного развития; 

- демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа. 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД.01 – ОУД.12) ЛР 1 – ЛР 24 

Дополнительные учебные дисциплины (УД.01 – УД.04) ЛР 1 – ЛР 24 

Общепрофессиональный цикл (ОП.01-ОП-04, ФК.01) ЛР 1 – ЛР 24 

Профессиональные модули (ПМ.01 – ПМ-03, УП.01-УП.03, МДК, 

ПП) 
ЛР 1 – ЛР 27 

 

Количественные показатели реализации программы 

№ 

п/п 

Показатели Результат 

Профессиональное воспитание 

1.  Численность студентов,  участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, чел. 
 

2.  Численность студентов, участвовавших в чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) разного уровня, чел. 
 

3.  Количество профильно трудоустроенных выпускников, чел.  

4.  Количество студентов, продолживших обучение в образовательных 

организациях высшего образования, чел. 
 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической 

направленности разного уровня, % 

 

2.  Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах 

различного уровня, чел. 
 

3.  Доля обучающихся, посетивших тематические экспозиции, выставки, 

фестивали и т.д., % 
 

4.  Количество обучающихся, посещающих патриотические объединения, 

клубы, центры и т.д., чел. 
 

5.  Количество обучающихся, подготовивших научно-исследовательские 

работы на гражданско-патриотическую тематику, чел.  
 

6.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися, ед.  

7.  Количество преступлений, совершенных обучающимися, ед.  



18 

 

8.  Количество обучающихся состоящих на профилактическом учёте в 

контрольно-надзорных органах, чел. 
 

9.  Количество обучающихся, снятых с профилактического учёта в случаях 

исправления, чел. 
 

10.  Количество обучающихся совершивших повторные правонарушения, 

чел. 
 

11.  Количество мероприятий по правовому просвещению обучающихся, ед.   

12.  Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по правовому 

просвещению, % 
 

13.  Количество обучающихся, состоящих на учёте  

за совершение правонарушений, связанных с экстремистской 

деятельностью в контрольно-надзорных органах 

 

14.  Количество обучающихся, осужденных (имеющих судимость в 

прошлом) за совершение правонарушений, связанных с экстремистской 

деятельностью 

 

15.  Количество мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), 

ед. 

 

16.  Доля студентов - участников мероприятий по профилактике экстремизма 

(терроризма), % 

 

17.  Волонтерство и студенческое самоуправление  

18.  Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %  

19.  Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе 

"Добровольцы России", чел. 
 

20.  Количество проведенных мероприятий (акций), ед.  

21.  Количество обучающихся, состоящих в органах студенческого 

самоуправления, чел. 
 

Экологическое воспитание 

1.  Количество обучающихся, принявших участие в экологических 

олимпиадах, конкурсах, форумах, фестивалях разного уровня, чел. 
 

2. Количество обучающихся, задействованных в озеленении территории 

образовательной организации, города, чел. 
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Спортивное и здоровьесберегающее воспитание  

1.  Количество обучающихся, посещающих спортивные секции, чел  

2.  Количество обучающихся, принявших участие в спортивных 

мероприятиях, чел. 

 

3.  Количество обучающихся, сдавших комплекс ГТО на знак отличия, чел.  

4.  Количество обучающихся принявших участие в мероприятиях по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, употреблении 

ПАВ, чел. 

 

5.  Количество обучающихся, участвовавших в реализации социально-

значимых мероприятий по профилактике зависимостей в молодежной 

среде, чел. 

 

Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в культурно-творческих 

мероприятий разного уровня, % 
 

2.  Доля обучающихся, посещающих объединения, клубы культурно-

досуговой направленности, % 
 

3.  Доля обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, 

% 
 

4.  Количество проведенных тематических классных часов, направленных 

на формирование духовно-нравственных ценностей, ед. 
 

5.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по духовно-

нравственному воспитанию, % 

 

Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере  

1.  Количество обучающихся, прошедших профессиональные 

пробы/тренинги по предпринимательству, чел. 
 

2.  Доля обучающихся, ставших участниками различных 

предпринимательских конкурсов, % 
 

3.  Количество обучающихся, принявших участие в экономическом 

диктанте, чел. 
 

4.  Количество обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках 

финансовой грамотности, чел. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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.  

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательной организации 

являются следующие локальные акты ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»: 

 Устав колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение и порядок пользования музеем; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о студенческом самоуправлении; 

 Положение о деятельности классного руководителя; 

 Положение о наставничестве; 

 Положение о службе медиации; 

 Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

 Положение о службе содействия трудоустройству выпускников. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует 

служба, в которую входят: 

- начальник отдела по социальным вопросам и воспитательной работе; 

- начальник учебного отдела; 

- педагог-психолог; 

- руководитель физического воспитания.  

- воспитатели общежития; 

- классные руководители; 

- методист; 

- главный бухгалтер; 

- библиотекарь; 

- педагоги-дополнительного образования, 

- секретарь учебной части. 

Также для решения задач воспитания привлекаются преподаватели, мастера 

производственного обучения, другие сотрудники образовательной организации.  

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, 

требованиями профессиональных стандартов, а также Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Аудитори

я 

Назначение Оснащение 

Актовый зал  Зал для проведения 

мероприятий, тематических 

встреч, занятия музыкальной 

студии. 

Проектор, ноутбук, экран, музыкальная 

аппаратура 

80  посадочных мест. 

Музей Проведение тематических и 

профориентационных 

мероприятий. 

Музейные экспонаты, стенды об истории 

строительства дорог, автомобилей, история 

колледжа. 

Спортивный 

зал 

Проведение спортивных 

занятий, секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- щиты баскетбольные с кольцами, 

- брусья, 

- скамейки гимнастические,  

- столы для настольного тенниса, 

- канат для перетягивания 

- маты гимнастические, 

- гранаты для метания, 

- гири, 

- спортивная форма для соревнований 

Открытая 

спортивная 

площадка 

Проведение спортивных 

занятий, праздников, 

соревнований 

Стадион 

Спортивный комплекс: рукоход, стойки для 

подтягивания, брусья. 

Телевизионная 

комната в 

общежитии 

Проведение профилактических 

мероприятий, праздников, 

работа творческих 

объединений 

Телевизор,  

25 посадочных мест 

Комната для 

самоподготовк

и в общежитии 

Работа творческих 

объединений, заседание 

студенческого совета 

общежития, профилактические 

беседы 

Столы, стулья, шкафы 

25 посадочных мест 

Теннисная 

комната 

Организация внеурочной 

деятельности, проведение 

соревнований 

Теннисный стол, сетка, ракетки, шарики 

Бильярдная 

комната 

Организация внеурочной 

деятельности, проведение 

соревнований 

Стол для бильярда, кий, шары 

Библиотека Проведение тематических 

встреч, классных часов 

Учебная, классическая, художественная 

литература, столы, стулья, компьютер 

Тренажерный 

зал 

Проведение учебных занятий, 

занятия объединения 

«Пауэрлифтинг», группы 

здоровья 

Стойки для приседа, лавка жимовая 

универсальная, станок «Гак», станок для 

жима ногами, кроссовер, брусья, шведская 

стенка с турником, лавка для пресса (2 шт), 

парта Скотта, лавка, блины, гантели, гири. 
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Пропускная способность 12 человек 

(одновременно) 

Учебные 

аудитории 

Проведение кураторских часов, 

встреч, профилактических 

бесед 

Проекторы, экраны, компьютеры, ноутбуки, 

интерактивные доски (25 посадочных мест) 

Мастерские  

«Обслуживание 

грузовых авто-

мобилей»,  

«Устройство 

крана», 

«Управление 

фронтальным 

погрузчиком», 

«Управление 

экскаватором»  

 

 

Проведение олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, проведение 

профориентационных встреч, 

диалогов площадок, 

проведение 

лекционных и практических 

занятий. 

В соответствии с инфраструктурным листом 

для проведения демонстрационного экзамена 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа 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 колледжа осуществляется 

на официальном сайте http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/default.aspx и посредством 

работы официальных страниц в социальных сетях: 

https://vk.com/mykadk  

https://vk.com/club191427530 «Спортивный КАДК» 
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