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1. Общие положения 

1.1. Положение о разработке и реализации рабочей программы 

воспитания определяет основные принципы разработки, утверждения и 

реализации рабочей программы воспитания, а также методическое и 

организационное единство в воспитательном процессе при ее реализации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

– 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; 

– рабочая программа воспитания – это нормативный документ 

образовательной организации, определяющий современные подходы и 

направления в воспитательном процессе, позволяющий структурировать 

работу, выделять ключевые позиции, актуальные цели и задачи 

воспитательной работы, четко разрабатывать под них меры реализации, 

координировать усилия всех участников воспитательного процесса на их 

достижение, целенаправленно осуществлять управление деятельностью 

коллектива. 

1.4. Разработка и реализация рабочей программы воспитания 

осуществляется в соответствии с основными требованиями: 

– актуальность, нацеленность на решение ключевых проблем 

воспитательного процесса образовательной организации; 

– прогностичность, ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа; 

– напряженность, нацеленность на максимально возможные результаты 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов; 

– реалистичность и реализуемость, соответствие требуемых и 

имеющихся (в том числе – возникающих в процессе выполнения рабочей 

программы воспитания) возможностей; 

– полнота и целостность; 
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– стратегичность, движение от общего и концептуального – к 

конкретике; 

– интегрирующая, консолидирующая направленность (по отношению к 

обучающимся); 

– информативность; 

– логичность построения, обозримость, понятность; 

– культура оформления рабочей программы воспитания. 

1.5. При разработке рабочей программы воспитания могут быть 

использованы примерные рабочие программы воспитания (при наличии). 

 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы воспитания  
2.1. Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-

педагогических условий для формирования личностных результатов 

обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и 

отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) 

нормам и ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации, 

с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых 

качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной 

культурой). 

2.2. Задачи рабочей программы воспитания: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

2.3. Рабочая программа воспитания выполняет следующие функции: 

– нормативную – является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

– целеполагающую – определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

– определяющую – фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

– процессуальную – определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия воспитания;  

– оценочную – позволяет выявить уровень освоения обучающимися 

элементов содержания (в личностном развитии), имеет для этого 

соответствующие критерии оценки личностных результатов обучающихся. 
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3. Структура рабочей программы воспитания 

3.1. Структура рабочей программы воспитания является формой 

представления материала как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации методического материала, и включает в себя 

определенное количество структурных элементов. 

3.2. К структурным компонентам рабочей программы воспитания 

относятся: 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

ходе реализации рабочих программ по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам личностных результатов 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной 

работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

организационно-педагогических условий для осуществления воспитания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы. Рабочая программа воспитания 

разрабатывается 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 в профессиональной 

образовательной организации. 

Раздел 4. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане в качестве ориентиров указываются все 

государственные праздники Российской Федерации, ключевые даты, 

значимые для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка 

кадров в образовательной организации. Педагоги колледжа  могут выбрать из 

календарного плана воспитательной работы те даты, которые будут 

рассмотрены на учебном занятии (событие, а не мероприятие в рамках 

внеурочной деятельности).  

 

3. Утверждение и управление реализацией рабочей программы 

воспитания 

3.1. Программа утверждается приказом директора колледжа. 

3.2. Процесс реализации рабочей программы воспитания включает в 

себя эффективное выполнение намеченных мероприятий. 

3.3. Формы и методы организации управления реализацией Программ 

определяются колледжем. 

3.4. Реализация рабочей программы воспитания направлена, на 

сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей 

России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству  и ответственность за его судьбу, 
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высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь  и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  
 


