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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности  

35.02.03. «Технология деревообработки» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г №124-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014г  «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. 

 № 996-р; 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений» 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Феде-

рации от 28.11.2014г №Пр-2753; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 28.08.2020г №441; 

-Федеральный закон от 31.072020г №304-ФЗ « О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- ФГОС СПО по специальности; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 35.02.03 

«Технология деревообработки», утвержденный Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 07.05.2014г. Приказ № 452.М 

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 24.07.2014г,  регистрационный № 33283. 



 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач 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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

ЛР 3 



 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

ЛР 16 



 

нальной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 ключевыми работодателями 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию личностного роста 

как профессионала. 

ЛР 1 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных  

технологий. 

ЛР 2 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии. 
ЛР 3 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; 

Позиционирующий себя в сети как результативный и привлекатель-

ный участник трудовых отношений.  

ЛР 4 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
ЛР 7 



 

всех формах и видах деятельности. 

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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОП.01.     Инженерная графика   

ОП.02.     Техническая механика  

ОП.03.     Древесиноведение и материаловедение  

ОП.04.     Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05.     Электротехника и электроника  

ОП.06.     Гидротермическая обработка и консервирование  

                 древесины  

ОП.07.     Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08.     Экономика организации 

ОП.09.     Безопасность жизнедеятельности 

ОПВ.10   Информационные технологии в профессиональной  

                деятельности 

ОПВ.11.  Гидравлика и теплотехника. 

 

ЛР 13 - 17 

ПМ.01.   Разработка и ведение технологических процессов дерево-

обрабатывающих производств 

ПМ.02.   Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения деревообрабатывающего про-

изводства 



 

ПМ.03.   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

 

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 примерных 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 профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

 

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 разработана в соответствии  

с нормативно - правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспита-

тельной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

       Управление воспитательной деятельностью в колледже осуществляет структурное 

подразделение по воспитательной работе, в состав которого входят: заместитель директо-

ра по воспитательной работе, классные руководители  учебных групп, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ,  руководи-

тель физического воспитания, воспитатели общежития, руководители кружков и спортив-

ных секций. 

       Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою деятельность 

совместно со студенческим Советом колледжа и Советом общежития, классными руково-

дителями, другими структурными подразделениями колледжа и социальными партнера-

ми. 

      Воспитательная работа осуществляется на основе календарного плана на учебный год, 

утвержденного директором колледжа. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально – технической базой, обеспечивающей проведение ука-

занных в рабочей программе воспитания мероприятий. 

 



 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал, корпус А, 

 посадочных мест-264. 

Проведение праздничных меро-

приятий, тематических встреч.  

Музыкальная аппаратура, 

проектор, компьютер.   

Спортивный зал, корпус 

А. 

Проведение занятий по физиче-

ской культуре, спортивные со-

ревнования,  

спортивные секции. 

Баскетбольные щиты, во-

лейбольная сетка, мячи. 

Музей «История колле-

джа», корпус А. 

Проведение экскурсий, органи-

зационно- выставочная деятель-

ность. 

Экспозиции, экспонаты. 

Конференц – зал,  

корпус Б. 

 

Проведение педагогических со-

ветов, олимпиад, научно-

практических конференций. 

Проектор, столы, стулья. 

Теннисный зал, корпус Б. Проведение занятий, соревнова-

ний по настольному теннису. 

Теннисные столы. 

Тренажерный зал, корпус 

Б. 

Проведение секции «Атлетиче-

ская гимнастика». 

Спортивные тренажеры, 

штанга, гири, гантели, 

турник. 

Музей технического 

творчества, корпус Б. 

Проведение экскурсий. Приборы, экспонаты, ма-

кеты. 

Библиотека, корпус А. Проведение лекций, бесед, дис-

путов, выставок. 

Компьютеры, шкафы, 

столы, стулья. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой,  интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Материалы о воспитательной деятельности образовательной организации разме-

щаются на сайте колледжа. 



 

 

3.5. Управление рабочей программой воспитания 

Самоанализ организуемой в колледже  воспитательной работы проводится с целью выяв-

ления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. Основ-

ными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной рабо-

ты, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к обучающимся, так и педагогическим работникам, 

участвующим в реализации воспитательного процесса; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – содержание и разнообразие де-

ятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими ра-

ботниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагоги-

ческих работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей работы; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающих-

ся, ориентирующий на понимание, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания, в котором непосредственно принимает участие педагогиче-

ский коллектив колледжа, так и социализации вне учебного заведения, в семье и т. д.  

Процесс самоанализа воспитательной работы направлен на оценку качества следующей 

деятельности: 

- досуговая , творческая и социально-культурная деятельность, направленная на организа-

цию и проведение значимых событий и мероприятий, проводимых в колледже /вечера, 

концерты, беседы, акции, и т.д./ 

- совместная деятельность классных руководителей учебных групп и обучающихся; 

 - взаимодействие специалистов колледжа /педагог – психолог, социальный педагог, педа-

гог – организатор, педагоги дополнительного образования/с обучающимися, их родителя-

ми /законными представителями/; 

- действующее в колледже и общежитии студенческое  самоуправление; 

- проектная, научно-исследовательская , предпринимательская , профориентационная дея-

тельность. 

Самоанализ воспитательной деятельности в колледже осуществляется с учетом: 

-  уровня подготовки и повышения квалификации педагогических работников:  препода-

вателей, классных руководителей ,воспитателей, 

специалистов колледжа, педагога – организатора для осуществления результативной вос-

питательной деятельности; 

- качества взаимодействия органов управления и студенческого самоуправления: 

/педагогический совет, совет колледжа, студенческий совет, совет по профилактике пра-

вонарушений/, структурных подразделений /учебная часть, библиотека ,общежитие/; 

- использования профессионального и социального партнерства; 

- применения современных технологий , методов и форм работы, способствующих разви-

тию личности обучающегося; 



 

- использования возможностей материально- технической базы, инфраструктуры, цифро-

визации образовательного процесса и управления. 

- распространение положительного опыта воспитательной работы педагогических работ-

ников колледжа. 

Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Контроль и самооценка результатов воспитательной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с реализацией мероприятий календарного плана воспитательной работы. 

 

3.6. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

 

    Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется в двух 

направлениях. 

1. Наличие условий для воспитания обучающихся: 

формирование воспитательного пространства и развитие воспитательной среды определя-

ется на основании тестирования об удовлетворенности обучающихся образовательным 

процессом. 

2. Формирование у обучающихся личностных результатов обучения и общих компетен-

ций  в рамках основных направлений воспитательной работы. 

    Формой аттестации по рабочей программе воспитания является формирование  и оцен-

ка портфолио достижений обучающегося.


