
 
 

Рабочая программа воспитания в 
ПОО: структура и содержание 

Асташина Людмила Николаевна, заведующий отделением 
по учебно-воспитательной работе 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж» 



135 образовательных организаций 
 

ПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж» 

1 

2 

3 

Письмо Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2021 г. 
№05-160 «О разработке 

примерной рабочей 
программы воспитания и 

примерного календарного 
плана воспитательной 

работы» 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУВО 
«Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж» 



Добавить текст 



Структура и содержание программы воспитания 

Титульный лист 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 (наименование профессиональной образовательной организации ) 

УГПС 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

 18.00.00 Химические технологии 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

43.00.00 Сервис и туризм 



Структура программы воспитания 

Общие положения 

Общие требования к личностным 
результатам выпускников СПО 

Особенности реализации 
воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной 
организации 

Требования к личностным 
результатам с учётом особенностей 
профессии (специальности) и ПОО 

Формирование личностных 
результатов обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

Требования к условиям реализации 
рабочей программы воспитания – 
формирование воспитательного 

пространства ПОО 

Паспорт рабочей программы 
воспитания 

Оценка освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы в части достижения 
личностных результатов 

Требования к ресурсному 
обеспечению воспитательной работы 

Примерный календарный план 
воспитательной работы 



Содержание программы воспитания 

Паспорт программы 
воспитания  

(перечень нормативных 
правовых документов, 

цель, сроки реализации,  
исполнители,  

личностные результаты 
реализации программы 

воспитания) 

Общие положения 

 (нормативная база, понятие 
«воспитательная 

деятельность», принципы и 
результаты воспитания, 

понятийный аппарат) 

Общие требования к 
личностным результатам 

выпускников СПО  

(Портрет выпускника СПО 
отражает комплекс 

планируемых личностных 
результатов, заданных в форме 

базовой модели «Портрета 
Гражданина России 2035 

года») 



Личностные результаты реализации программы воспитания 
 ЛР определенные 

отраслевыми 
требованиями к 

деловым качествам 
личности 

•разрабатывается 
ФУМО СПО 

ЛР определенные 
субъектом  
Российской 
Федерации 

•переносится из Программы 
воспитания субъекта 

Российской Федерации 
 

ЛР определенные 
ключевыми 

работодателями 

•заполняется 
образовательной 
организацией 

ЛР определенные 
субъектами 

образовательного 
процесса 

Планируемые ЛР 
в ходе реализации 
образовательной 

программы 



Особенности реализации воспитательного процесса в ПОО 

• Разрабатывается на весь 
период обучения, 

численность  студентов 
меняется и влечет за 
собой ежемесячное 

внесение изменений 

•Экспертное сообщество 
для достижения баланса 

между личностными, 
государственными, 
корпоративными и 

общественными 
интересами 

• Паспорт 
рабочей 

программы 
воспитания 

Цель рабочей 
программы 
воспитания 

Особенности 
формирования 

рабочей 
программы по 
воспитанию в 

СПО 

Общая 
характеристика 
студенческого 
контингента 

ПОО 



Требования к ЛР с учётом особенностей профессии (специальности) и ПОО 

Конкретизированный 
портрет выпускника 

образовательной 
организации по 

профессии, 
специальности 

Конкретизированный 
портрет выпускника 

по профессии, 
специальности 

Прописываются в 
приложение 3 Макет 
ПООП Таблица 2 по 

каждой 
специальности/профе

ссии 

Связь планируемых ЛР с 
профессиональными 

компетенциями, 
заданными ФГОС СПО 

Через развитие 
каких 

компетенций, 
происходит 

согласование 
содержания 

воспитательной 
работы  

Требования к 
личностным 

результатам в 
настоящее время 
корректируются 

Формирование ЛР 
обучающихся по 

профессии, 
специальности СПО 

средствами учебного 
процесса    

Формирование 
личностных 
результатов 
образования 
средствами 
дисциплин 

Представленный 
портрет является 

идеализированной 
моделью 

профессионала 
среднего звена 



Формирование ЛР обучающихся в ходе внеурочной деятельности 

Перечень  видов 
внеурочной 

деятельности 
(событий, дел, 

мероприятий), в 
отношении которых 

могут быть 
реализованы 
процедуры 

конкретизации 
портрета выпускника 

ПОО 

Количество 
предлагаемых 

признаков (18) для 
группирования видов 

воспитательной 
деятельности 

является 
определенно 

завышенным для 
эффективной 
организации 

воспитательного 
процесса в ПОО 



Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

Макет 

• Общие нормативные требования 

• Психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое 
обеспечение 

• Кадровое обеспечение 

• Нормативно-методическое 
обеспечение 

• Информационное обеспечение  

• Материально-техническое обеспечение  

• Особые требования к условиям, 
обеспечивающим достижение 
планируемых ЛР в работе с особыми 
категориями студентов 

Образец 

• Нормативно-правовое 
обеспечение 

• Кадровое обеспечение  

• Материально-техническое 
обеспечение 

• Информационное обеспечение  

 



Самоанализ воспитательной работы 

Отражение 
ожидаемых 

результатов в 
воспитании и 

достижения, либо 
неудачи студентов 
через проведение 

самоанализа 
воспитательной 

работы в 
соответствии с 

Методическими 
рекомендациями 

Для проведения 
диагностики нужны 

критерии или 
методические 
рекомендации 

Оценка освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы в части 
достижения 
личностных 
результатов 



Примерный календарный план воспитательной работы 

Содержани
е и формы  

деятельност
и 

Участники 

Место  
проведени

я 

Ответствен
ные 

Коды ЛР 



Людмила Николаевна Асташина 
заведующий отделением по учебно-воспитательной работе  
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 
(8202) 29-74-05 
astashina@himteh35.ru 


