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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания адаптированной основной программы 

профессионального обучения 

18874 Столяр 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 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 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

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 компетенций рабочих на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

01.09.2022 – 30.06.2023 

Исполнители  

программы 

Руководитель структурного подразделения (воспитательной службы), 

Классные руководители, мастера производственного обучения, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие структурными 

подразделениями (учебная часть), педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

Родительского комитета, 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 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 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». 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-профессиональной 
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деятельности. 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

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 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; ЛР 12 
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демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности  
ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики.  

ЛР 16 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.  ЛР 17 

 

 

 Приоритетные направления реализации программы: 

 Профессионально-трудовое воспитание личности, владеющей культурой учебного и 

интеллектуального труда, относящейся к профессии и труду, как средству жизни и условию 

развития личности. 

 Воспитание гражданина, с любовью и уважением относящегося к Отечеству, 

поддерживающего его исторические и культурные традиции, проявляющего активную 

жизненную позицию. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию потребности в 

прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу жизни и 

формированию физически и психологически здоровой личности. 

 Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного отношения к 

окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности. 

 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для освоения 

студентами социальных компетентностей. 

 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, 

поддержание правопорядка и дисциплины на территории техникума. 

 

1. Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи: 

 Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение профессиональных 

знаний; 

 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

 привитие любви к своей профессии. 
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Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 
 формирование у молодёжи чувства гордости за свою Отчизну и свой народ, свою малую 

родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к символам 

Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических традиций региона, 

страны; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отечества, 

края, города, техникума; национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни 

и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну 

достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 

Виды деятельности: 
 Организация тематических мероприятий разных форм; 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, музеями, библиотеками; 

 Организация представительства техникума в городских, региональных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14. 

3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

Цели и задачи: 

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание нетерпимости к 

правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных традиций; 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фестивалей, 

конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

 Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам техникума, 

города и Российского государства; 

 Организация представительства техникума в городских, региональных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 

 Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

 Участие в социально-значимых акциях; 

 Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 16.  
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4.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных молодежных 

акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и физической 

культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди молодежи; 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической культуре, 

спорту. 

Виды деятельности: 

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 Организация спортивных мероприятий; 

 Организация представительства техникума в городских и областных мероприятиях спортивно-

массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 17. 

5 Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание призвано сформировать познания о природе, её взаимодействии с 

обществом, знание по её исследованию и охране. Ход экологического воспитания всегда, в той либо 

иной мере, сочетает воспитание и образование и ориентируется на создание природной 

ответственности к окружающему миру. 

Задачи: 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде; 

 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеучебных мероприятиях. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 17. 

6. Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для освоения 

студентами социальных компетентностей 

Данное направление служит развитию социального партнерства между техникумом и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - работодателями, 

органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими 

организациями, общественностью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 

постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; использование 

в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договоров. 

Виды деятельности: 

 развитие волонтеркой деятельности в образовательном учреждении; 

 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; 

 совместные образовательные события (фестиваль, форум), совместные акции. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15. 
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7. Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, 

поддержание правопорядка и дисциплины на территории техникума 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение и 

внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие 

волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 работу службы психологической помощи; 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, 

профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, круглых столов, 

лекций и распространение специальной литературы; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов 

техникума. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14 

 

8.. Правовое воспитание 

Цели и задачи: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; способности к успешной 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда». 

Виды деятельности: 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, 

профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, круглых столов, 

лекций и распространение специальной литературы; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов техникума. 

 

Данный блок мероприятий направлен на формирование и развитие личностных результатов ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14. 
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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 критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей специальности; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление трудовой активности; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми в многообразных обстоятельствах; 

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся;  

 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;  

 проявление умений и навыков пользования компьютерной техникой, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 проявление финансовой грамотности.  
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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 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 ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания образовательная организациядолжна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 

направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики             по 

специальности. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Спортивный комплекс обеспечивает проведение всех видов спортивных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Залы: Актовый зал с мультимедийным оборудованием, библиотека, читальный зал с 

выходом в интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений;  
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 выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы 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 включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 

представлена на сайте организации https://phtt.ru/, а также в официальной группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/ofphtt. 

 

https://phtt.ru/
https://vk.com/ofphtt

