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Краткая аннотация

рабочей программы воспитапия
по специальности среднего профессионального образования

22.02.06 Сварочное производство
Рабочая программа воспитаниJI по специчtJьности 22.02.06 Сварочное производство

разработана в соответствии с Федера_lrьЕым государствеЕным образоватеJьным стаIцартом
среднего профессионального образования по специЕtльности 22.02.06 Сварочное производ-
ство, утвержденным приказом Министерства образовt}ния и науки Российской Федераlдии
от 2Т.04.2014 Ns 360; с )п{етом Федерального государственного образоватольного стандар-
та среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
наУки Российской Федерации от |7.05.20t2 Nэ 413; примерной программьi воспитзЕI.i_r, i.::

укрупненноЙ группе специальностеЙ 22.00.00 Технология маIrтиностроения, разраSl;,,,,,,
ной ФедераJIьным государственным бюджетньпл на}п{ным )п{реждением <<Институт из}че-
ния детства, семьи и воспитания Российской академии образовtlния)).

Рабочая програJчIма предусматривает организацию воспитательной работы по сле-

дующим направлениям (модуrrям) :

1) кКлючевые дела техникуп{а)
2) <Учебное занятие)
3) кПрофессиоЕаJIьньй выбор>

4) <Кураторство и поддержкa>)

5) кСтуленческое саN,{оуправление))

6) <<Молодежныеобщественныеобъединенил>
7) <Взаимодействие с родитеJIями>>
8) кЩифровая среда)
9) <Организация предметно-эстетической среды>

в рабочей прогрitпdме указана цель воспитчlния; представлен портрет выпускника с
запланированными литIностными результатаN{и и формируемьшли общими комIIетеЕциl{-
ми, формы организации воспитателiной работы,, методы работы, технологии
взаимодействия субъектов воспитательного процесса.

В рабочей прогр{lN,Iме дацы основные нatпрilвлеЕия для оценки освоения обуrаю-
щимисЯ образоваТельной програ}dмы в части достижения лиtшостньD( результатов.

Представлены требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименование
програп{мы

Рабочая шрограмма восIIитаЕия по специЕ}льности 22,02.06 Сва-
рочное IIроизводство

Основания для
разработки
программы

настоящая рабочая программа разработана на ocIloBe след}.ющих
нормативно-прtlвовьтх документов :

1) Конституция Российской Федерации;
2) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 JЪ

474 <О национ€rльньD( цеJutх развитиrI Российской Федераrrии н?l
период до 2030 годa>);

3) Федерального законом от 29.|2.2012 г. Ns273-ФЗ (Об обра-
зовании в Российской Федерации;

4) Федеральный Закон от 31.07.2020 J\b 304-ФЗ <<О внесении
изменений в Федера-пьньй закон <Об образовании в Российской
Федерации> по воIIросам воспитания обуrающихся>) (да-пее - Фз-
З04);

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от
|2.t1.2020 JФ 2945-р об утверждении Плана меропршIтий по реа-
лизации в202Т-2а25 годах Стратегии развития воспитаниrI в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года;

6) Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 r.
Jt808 <Об угверждении основ государственной культурной поли-
тики);

7) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
J\ъ204 <<О нациоНilльньD( цеJUгх и стратегических задачах развитr{;r
Российской Федерации на период до 2024 годtD);

8) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г.
м203 ко Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 20|7 -2030 годьI>;

9) Распоряжение Правительства,от 29.|1.2014 г. J,,lb2403-p коб
утверждеЕии основ государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 годa>)

10) Распоряжение Правительства от 29.05.20t5 г. М996-р кОб
утверждении Стратогии развития воспитtlния в Российской Феде-
рации на период до 2025 года);

1 1) Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 г. Nsl642 <<Об 1тверждении государственной прогр.lм-
мы Российской Федерации <<Развитие образования>;

12) Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 JФ 2570-р
Фед. от 29.04.202l <<о плане мероприятий по реализации основ
государственной молодежной по.rпатики Российской Федерации на
период до2025 года);

1 3 ) Федеральньй государственньй образовательпьй стандарт
среднего гrрофессионitльного образования по сшеци;tJIьности
22.02.06 Сварочное производство, угвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от
2t.04.2014 }lb 360

Щель
воспитательной
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работы в техни-
куме

индивидуtшьности в соответствии с требованиямибгос спq -
подготовка специаJIистов к сztмостоятельному вьшолнению видов
профессиональной деятельности (в соответствии с
профессион*льЕыми стандартаI\4и), конкурентоспособного на
регионirльном рьп{ке труда, готового к постоянному
профессиональному росту, социаJIьIIой и профессиЬна-пьной
мобильности, со сформироваЕными цражданскими качествами
личности в соответствии с запросап{и и потребностями
РеГИОЕаЛЬНОЙ ЭКОНОМики и соIтипкvпlтwптrптi плпт,птт,r,

Щель рабочей
IIрогрtlпdмы чающихся и их социализациrI, проявJU{ющиеся в развитии их по-

зитивньD( отЕошений к общественным цеЕностям, приобретении
опыта поведения и примеЕения сформированньD( общих компе-
ýнций специалистов среднего звена на практике
Програллма воспитания реzlJIизуется техникумом в соответствии со
сроком обl^rения и поJrrIеншI специальности:
на базе осЕовного общего образования-З года 10 месяцев.

Щиректор,
заместитdль директора, кlрирующий
кураторы,
преподаватели,
сотрудники у.rебной части,
зЕ}ведующие отделением,
педzгог-психолог,
педагог-организатор,
социальньй педЕгог,

воспитательн},rо 
]j ilб{-] г,},

педагог-организатор ОБЖ,
руководитель физвоспитаниrt,
руководители кружков и секций,
члены Сryденческого совета,
представители родитеJьского комитеТа,

ители организаций -

Сроки
реализации
програN{мы

l Исполнителй

i .rpo.purr",

Рабочая програ]\4ма воспит'ания является частью основной профессиональноit o,_lp;:i-зовательноЙ прогр€lI\4мы пО специt}льЕости средЕего профессионujr""о.о образования22,02,06 Сварочное производСтв0 и о,,редеJUIет комплекс кJIючевъD( характеристик систе-мы восIIитательной р4боты: цель, ЕриЕциг{ы, напрzlвления, методы работы, технологиивзаимодействия, плаЕируемые результаты.
Рабочая про|рамма воспитаЕия разработана с yIeToM преемствеIIности целей и за-лач Примерной прогрtll\4мы воспfrтания для общеобразовательных организаций, одобрен-ной решеНием Федер€tпьIIого 1"rебно-методического объединеIlия по общему образовалию(УТВ, ПРОТОКОЛОМ ЗаСеДаНИЯ УМО по обЙему оОр*Ъuu"ию минпросвещенIбt россии м2/20 от 02.06.2020 ---J vvrwvl

Согласно Федеральному зilкону (Об образованииD от 29.|2.2012г. Jф 273-ФЗ <вос-гIитание - деятельность, ЕаправленнаJI на развитие литIности, .ой;;;,;;";;йй-определениrt И социализации обуrающихся на основе социокульт)фных, духовно-нравствеНньж цеЕнОстей И принятьЖ в российсКом общесТве правиЛ и норМ ПОВ€,Щеo.},1fi il:интересаХ человека, семьи, общества и государСтва, форМирование у обучаюrЦИ:ii'i ];' ,;ства патриотизма, граждансТвеIIности, }ъtDкениJI к пап4яти заrцитников отечества и пLi,iЁri-гшл Героев отечества, закону и пр€tвопорrцку, человеку труда и старшему поколению,взаимIIого ),ва,кения, бережного отношения к культурному наслодию и традициям много-



национz}льного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде>.
ПортреТ вьшускн_иКа СПО отрulжаеТ комплекс планируемьIх лиtIностньD( результа-ТОВ, ЗаДаННЬIХ В фОРМе баЗОВОй МОДели <Портрет Граждаллина России 20з5 годаi;;Й;-тизированньD( примеIIительно к уровню СПо и требовшlиями ФГоС среднего общего об-

Код личностных
результатов
Р€fi"Э}tЗtilя:i.:,
iьj}з" ._i-t ,

f{{}c;ilr;:,,_:]. .

лр1

лрз

лр4

.r]P fi

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя цццqм и защитником Великой

экономически активньй и уrаствующий в студенческом и террито-
риаJIьЕом сап{оуправлении, в том числе на условиях добровойra-
ства, проДуктивIIо взаr,п,rодействlтощий и )пIаствующий в деятельно-сти общественньж организаций

циально опасное поведение

России, Лояльный к ycTaIroBKaM и проявлеЕиям предстzrвителей суб-культур, отличающиtlпх от |рупп с деструктивным и девиантЕымпOведением.,щемонстрирующий неприятие и предупреждаrощий со-

нию В сетевой среде литIностно и професс"о"u-rr""оaо коЕструктив-
ного кцифрового следa>)

дине, принятию традиционньж цеЕIIостей многооuцЪо"*u"о.о
народа России

всех формах и видах деятельности.

групп, Сопричастный к сохранеЕию, .rр"уr"о*"r"a 
" 'р*сJUIциикультурЕьIх традиций и ценЕостей многонацион€tльЕого российского

щий зависимости от Е}лкогоJuI, табажц"."*о*""u;;;^ъ;;;*-
азартньD( игр и т,д, Сохраняющий психологическуIо устой.шлвость вситуативно сложньIх или cTnefufTr.cпL 

J J --
--*- - 'Ix 

иJIи сТремителъно Меняющихся сиТУацшIх



воспитаЕию детей; демоЕстрирующий неприrIтие Еасилия в семье,
ухода от родительской ответствеЕности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержаниJI

Личностные результаты
реализацИи програМмы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности

Понимающий сущность и социаJIь}Iую значимость своей будущеt
профессии, проявJUIющий к ней устойчивьй иЕтерес.

Умеющий оргаЕизовывать работу коJIлектива и
ствовать с коллегаN{и, руководством, клиентаI\4и
нальной деятельЕости

команды; взаимодей-
в ходе профессио-

умеющий распознавать задачу иlилипроблему в профессиоЕ.lльном
иl или социальном контексте; анализировать задачу иl утлипроблему
и вьцеJUIТь её состаВЕые частИ; оЕредеJUIть этtlпы решениJI задаrм;
B'UIBJU{T' и эффективIIо искать информацrдо, необходимую дJIя ре-шения задачи иlилм проблемы;

cocTaBJUITb план действия; опредеJIIIть необходлмые ресурсы;

ПринимаЮщий осноВы экологИческоЙ культуры, соответствующей
совремонному уровню экологического мышлеЕия, применяющий
огIыТ экологически ориентиров€tнной рефлексивIIо-оцеЕоrштой и прак-тической деятельности в жизнеЕньж ситуациях и профессиона-rrьной
деятельности

ПроявляЮщий гражданское отIIошение к профессиональЕой деятель-ности как к возможности личЕого уIастия в решении общественньп<,
государственЕьж, общенациоЕЕtпьЕьD( проблем

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации

Имеющий потребность трудится на благо процвета}Iия семьи, родно-го города, региона.

ПонимаюЩий значение результатов собственного тРУда дJUI развитияэкономики Рязанской области

лр14

.цр 1.{

лр18

лрi*
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Личностные результаты реализации программы воспитания с учётом
особенностей специальности

22.02.06 Сварочное производство, определепные ключевыми работодателями

Соблюдающий нормы и правила rrрофессиональной этики, ощущtlю-
щий удовлетворенность от результатов профессиона-rrьной деятельЕо-
сти

лр20

Умеющий четко и технически граN,lотЕо осуществJuIть поставленные
профессиоцаIъные задаlм лр21

Имеющий предстr}вление об ответственIIости за результаты своей ра-
боты лр 22

Личностпые результаты
реализациипрограммыr":ffi:хii_";1хп:iенныеогБпоу

.Щемонстрирующий уважение к истории и традициям оГБПоУ кРя-
занский автотранспортньй техникр{ имени С. А. Живаго> лр23

Транслируrощий в общество положительный имидж "UЙБГтехникуI!{а, IIроявJUIющий сопричастность к деятельности техникуN{а лр24

Планируемые личцостные результаты
в ходе реализации образовательной программы1

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личност-
ньш результа-

тов реализации
программы
воспитания

Уч е б н ы е пр е dlw е mы о б ulе о б р аз о в аmель н о Z о ц ul<Jl а

лрl_лр17

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
математика
Физическая культура
Оеновы безопасности жизнедеятельности - .-..-
АСТРОЕОМИЯ

! uс цапл uHbt обu4еzо еулrан аmар Hozo а со цuально-э коноJл4лtческо2о
учебноzо цаюtа

лр 1_лр 17ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
огсэ.03. Иностранньй язык в профессионал""оt деu*r*осr"
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ОГС).04. Физическая культура
оГСЭ. 05. Психология общения

[ас цапл аны tпаmеJиаmuче ско zо а о бtцеzо е с mесmвеflноноучноzо
учебноzо цuма

лрl*лр17Ен.01. Математика
ЕН.02. Экологические основы природопользования
Ен.03. Химия
Професс uoHaltbHbtй учебный цuкJl :
О б u4епр о фе сс uона"lчн bte d uс цuплuньt

лрl_лр17
лр18_лр24

ОП.0 1. Инженерная lрафика
оП.02. Техническая механика
ОП.OЗ. Электротехника и электронная техника
ОП.04. Материатlоведение
ОП.05. Метрология
оп.06. Информационные технологии в професБо"*"ной де"rо"*
ности
оп.07. Правовое обеспечение профессио"алi"Бй де"rель"ост"
ОП.08. Охрана труда
оП.09. Безопасность жизнедеятельности

Пр о ф е с с uо н allbHble lчtо dул u

лр 1-лр t7
лр18_лр24

пм.04 Выполнение работ по одной иJIи нескол"ким проýессиям рь
бочих, должностям служащих

в ходе реализации рабочей проqраN{мы воспитчlниrl формируются общие компетен-
ции, предусмотренные ФГоС СПо по специаJьности:

ОК 01. ВЫбИРаТЬ СПОСОбЫ РеШения задач профессиональной деятельности, примеЕи-
тельно к рtlзличным контекстtlпd.

ок 02. ОсуществJUIть поист, анаJIиз и интерпретацию информации, необходимой д;tя
выполнеЕия задач профессиона.rrьной деятельЕости.

ок 03. Планировать и реtlJIизовывать собствеЕное профессионЕIльное и лиtIностное
рztзвитие.

ок 04. Работать в.коJIлективе и команде, эффективно взt}имодействовать с коJUIега-
ми, руководством, клиентilN{и.

ок 05. ОсуществJUIть устн}то и письменную комм).никацию Еа государственном
языке с учетом особенностей социального и культурногокоЕтекста.

ок 06. Проявлять гражд€ш{ско-патриоти"есrсую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционньж общечеловеческих ценностей, применять стандар-
ты антикоррупционного поведениrI.

ок 07. СодействОвать сохранониЮ окружzlюЩей среды, ресурсосбережению" эdлсL;':-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях

ок 08. Использовать средства физической культуры дJIя сохранения и укреплсн}iяздоровья в процессе профессиона-rrьной деятельности и поддержания необходпrо.о уров-ня физической подготовленности.
ок 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.
ок 10. Пользоваться профессионаJIьной документацией на государственном и ино-

10



cTpitHHoM язык€}х.
ок 11. Использовать зн€tниrl по финансовой граtrлотности, пл€tнировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиоЕыIьной сфере

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
2.1. Содержание воспитательной работы
Воспитательные задачИ во времЯ уrебньтХ занягиЙ выполнrIЮтся в опоСРеДОВаli.g.-;ir

и в целенаправленной форме. ОпосредовztнЕая форма воспитательного процесса представ-
ляет собой воздействие всего хода педilгогического процесса на становление личЕостньж
качеств студентов (личньй пример преподавателя: доброжелательность, пунктучtльность,
трудолюбие, демонстрацшI преданности профессии, заинтересовtlЕность в успехе студен-
тов, правильнаlI РеЪ, хорошие манеры и т.д.). Щеленаправленное воздействие на обуrаю-
щегося, в первую очередь, Ок;lзьтвает содержацие 1лrебной дисциплины, формирующее
общие, профессиоЕаJIьные компетенции и личностные результаты.

Воспитательные задачи ре{lлиз}.ются через использовilние €жтивньD( интерактивньD(
методов обуrения, побуждающих студентов к совместной деятельности, приобретеншо
нЕlвыкоВ работы в коллективе, управлениrI |руппой и(или) коJшективом. Важное значение
имееТ иЕициатиВностЬ и сЕlN,IостОятеJьнuШ работа, вырабатьТвающаlI способноСТЬ ПPI.:Frj-
мать решение и формирование навыков самоконтроля.

КРОМе ТОГО, В УT ебНОМ ПРОЦессо воспитательная работа реализуется пocp.-.jc i ll+;l
включения тематических р;lзделов и(или) тем в содержание ряда дисциплин (история, фи-
лософия, физическая культура, правоведеЕие и т.д.), посвященньD( вопросul},{ семейньпс
ценностей, рuввитию IIравосознаниIя, профилактике экстремистской идеологии, наркома-
нии, профессионалЬной этики, ресурсосбережению, экологии, безопасному поведоЕию в
интернете, корпоративной культуре и т.д.

в ра"тuках социальЕо значимой деятельности воспитательнаlI работа осуществJuIется
чореЗ кураторсКую работУ, создание условий дJUI развИтиrI творЧескогО потенциала сту-
дентов, интеллекТуЕtJlьного р€lзвития, вовлечения в массовые занjIтиrI физической культу-
рой, содействие студенческому само)aправлению и деятельности обществеFIньгх объедине-
ний, проеКтн},Ю деятельЕОсть, рабоТу с иностРаннымИ студентами. Студенческие объеди-
нения созданы по интересtlм И феа_пизуют свою деятельность путем rIастия ст)aцен1сЕ R
форр,rах, фестивалях, чемпионатzж, сореВнов€lни.D( и т.д,

Проектная деятельность осуществJU{ется на основе ,,р€жтико-ориентироВанноi-U
Об5"rения и активизации интеРеса обl"rшощихся через подготовку проектов различной
направлеЕЕостИ студентаМи и vtХ rIастие в рrlзлиIIнъD( конкурсtж и форlмах. В ра:rлкахпроектированиlI обl^rающимися реализуется планироваяие, выполнеЕие проекта и его
представЛение, ПроектнаЯ деятельнОсть предfiОлагает активную саNdостоятельную работупо постановке проблемы, поиску ее решений, а также формулировке, подробному анirлизу
и оценке конкрепIОГО РеШеIII.UI и помогает раскрыть творческий потенциал обуrшощихся,
развивает прiжтические Еавыки применения полrlенньж теоретических_ знаний.

воспитьтвающая среда' образовательньй и воспитательный процессы могут реtlли-зовываться в офлайн и в онлайн-форматах, в том Iмсле проводиться с применением
дистанционньж образовательных технологий, Воспитательная работа ведется через офи-
циальныЙ сайт, социаJIьные сети, организацию мероприятий на платформах видеоконфе-
ренций (zoom и др.)
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Процесс воспитания осIIовывается на следующих приЕципах взаимодействиrI пре-
IIодавателей и обl"rающихся:

неукоснительное собшодение законности и прав обуrающихся, приоритета без-
опасности при нахождении в техникуIйе;

орионтир на создание в техЕикр{е психологически комфортной среды дJUI каждого
обуlающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие всех )ластников
образовательного процесса;

реализация процесса воспитаниrI главным образом через создание в техникуме
общностей, которые бы объединяrпа обl^rающихся и педагогов яркими и содержательны-
ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями др}т к
другу;

организация ocHoBHbD(

мета совместной работы;

coBMecTHbIx дел, обуrающихся и преподавателей как пред-

системность, целесообразность и
"" 

*uбооrrность воспитilIIия как условIluI его эф-
фективности.

содержание рабочей программы воспитания представлено по основным
направлениям (модулям):

1 0) <Ключовые дела техникумa>)
11)<Учебное зашIтие)
1 2) кПрофессионtulьньй выбор>
1 3) кКураторство и поддержкa>)
1 4) кСтулеЕческое сап4оуправление))
1 5) кМолодежные общественные объединеЕиlD)
1б) кВзаимодейотвие с родитеJuIми)
17) <Щифровбt средa>)
1 8) <Организация предметно-эстетической среды>

Основные содержательные кOп,lпФ*
ненты работы

Участие во всероссийских акциях,
посвященньD( знатммым отечественным
и международным событиям

Участие в оргаЕизации и проведении
регионirпьньж мероприятпiт и проектов

МероприятиrI техник)rма, в том числе
по взtlимодействию с правовыми, обще-
ственными организациями, социальны-
ми партнерап4и: rrатриотической куль-
турIIо-нравственной, сшортивно-

и др. направленностх,!
Воспитательная H:j'i],. . ]

1^rебных занятий
,Щемонстрационный экзаNлеII по стан-

дарт€lп{ Ворлдскиллс (еслц предусмот-
рен образовательной программой)

Конкурсы: проектов, курсовьтх ра-

12

Направле-
ния воспи-
тательной
работы (мо-

Формируемые
личностные
результаты

общие,
компетеЕ-
ции

1. Ключевые
дела техни-
кр{а

лр 1-10,
лр 13-17
лр 18 -20,22,
2з,24

ок 1 _ок,
11

2. Учебное
занятие

лр 1- 12,
лр 13-17
лр18-24

ок 1 _ок
11

бот



Практика
Учебные экскурсии, походы, воен-

ные сборы и игры
Предметные олимпиады, кружки,

конференции
Участие во всероссийских акциях

Тотальньй диктант и др.
Участие в чемпионатах Вор_lrдсit;i.,i ,

и профессионtшьных конкурсах
Конкурсы: <Луrший по профессии>

и ДР.
Экскурсии на предпр иятчIя
Встречи с работодателrtми, ветера-

нalми профессии, предприниматеJuIми,
вьшускникап{и прошшьж лет

Ярмарц4 трудоустройства

3. Професси-
ональньй
выбор

лр 1-4, лр 7-
10,
лр 1з-17
лр18-24

ок 1 -ок
11

4. Куратор-
ство и под-
держка

лр1_3,лр5-
10,
лр 13-17
лр 18, 19,22,
zз

окз,окб Мониторинг усlrешности
ИндивидуЕ}пьная поддержка и сопро-

вождение
Конкуlrсы: луrший студент, лучшаJI

|руппа, лгуrший куратор и др.
Адаrrтационные программы, KJJact] -

ные часы
Мероприятия по профилактике асо-

циtlJIьньIх явлений
5. Студенче-
ское само-
угIравление

лр 1- 3, лр 6-
10,
лр 13-17
лр 19,22,2з,

ок 3, ок 4,
ок 05, ок 6,
ок7

Организащия работы студенческо.о
совета старост

Работа инновационньD( площадок
Квесты
оргаrrизапия caмovTrna в пения

6.Молодеж-
ные обще-
ственные
объединения

1-з,лр5-

\з-17
|9,22,2з

лр
10,
лр
лр

ок 3, ок 4,
ок6,ок7

Участие в волонтерских акциях, рaЬ
дalх

Участие в работе совета по моло-
дехсrой поJIитике

Социа_гrьные инициативы
Школа лидерства
Встпечи с обrттесттrеъттJт.тl\rl trестё п (l 1 /. т;

7. Взаимодей-
ствие с роди-
теJIями

лр1-3,лр5-
10, лр 12
лр 1з-17
лр 19,22,2з

Мероприятия по профилактиое *Ji-
циr}льньD( явлений

МероприятиlI по совместной органи-
зации социаJIьЕо-значимьD( дел, досуга
и отдьDй

8. Щифровая
среда

лр1-4,лр7_
11

лр 13-17
лр 19,24

ок 3, ок 4,
ок 5, ок б,
ок 7, ок 09

Медиа проекты
Официаьньй сайт, представление

техникр{а в соци€lльЕьIх сетях
Электронная информационно-

образовательнЕUI среда техникума
9. Организа-
ция IIредмет-
но-
эстетической
среды

лр1-3,лр5-
10, лр 11

лр 13-17
лр 19

ок з, ок 4,
ок6,ок7

Кружки, студии, кпубы, спортивнЪе
секции l r

Экскурсии в музеи, rrосещен}Iе теfi.i-
ров, выставок

Фестива-пи, коЕкл)сы, флешмобы
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Встречи с деятоJuIми культуры, ис-
кусства

трудовые десанты, субботники

2.2. Формы организации воспитательной работы
основные формы организации воспитательной работы вьцеJшются по количеству

)частIlиков данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне район4 города, на уровIIе образовательной

оргztнизации;

б) мелкогруIIповые и групповые формы работы: на }ровне уrебной гру11пы и в л,Iи-
ни-группах;

в) индивидуtlJIьные формы работы: с одним обу.rающимся.
Все формЫ организации воспитательной работы в своем сочета}Iии гарантируют:
- с одной стороны - оптимrtльньй уrет,особенностей обуrающегося и организа-

ЦИЮ ДеЯТеЛЬНОСТи В отношении каждого по свойствеIlЕым ему способностям,
- с другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к социttльным успови-ям совмеСтной рабОты с людьми разньD( идеологий, национ€lльностей, профессий, образа

жизни, харжтераЭ нрава и т.д.
воспитание в большей степени строится на взаимодействии Об5.,rающегося с его

окружением, поэтому сочетание разньгх форм индивидуальной, групповой и массовой ра-боты в воспитательЕьIх мероприятиях считается наиболее *аж"ой, значимой, чем в обуче-
нии.

2.3. Методы воспитательной работы
в воспитательной работе используются методы rrрямого и косвенного педагогиче-

ского влияния на обулающихся.
Методы 

''рямого 
педuгогического вJIиJIния применяются в KoHKpeTHbIx или искус-

ственно создаваемьш ситуациlIх, когда педагогический работник (куратор, шедагог t{лt{
мастеР производСтвенногО ОбуT ения) срФУ может скорректировать поведение обу.rаrоще-
гося, или его отношение к IIроисходящемУ. Наприплер, повторение по образцу, пригIение,
требование, конструктивIltш критика, соревЕование, поощрение и др. Наиболее стимули-
рующиМ мотивацию обуT аrощихся методом педагогического влIб{ния явJUIется поощрение
- это одобрение, похв€шIа, благодарность, преДоставление почетньж и;пл особьur прав,
награждеЕие. Использование метода соревнования способствует формированию качеств
конк}ренТоспособноЙ личности, нtжопление опыта социitльно и профессионitльно_
полезного поведения:

методы косвенного педагогического влиltIIIбI предполагают создаЕие такой ситуа-
ции В организации деятельносfи (1чебной И внеl"лебной), при которой у обучающегося
формируется соответствующЕUI установка на самосовершенствование, на выработку опре-
деленноЙ позициИ в системе его отноШений С обществоМ, преподаВателями, лругими обу-
чающимиСя, НаприМер, методЫ убеждениЯ, стимулиРованиJI, внушения, выражения л*Ri.-
рия, осуждениrI.

При проведении воспитательньж мероприятий используется сочетilЕио методов
IIрямого и косвеЕного педагогического влиrIния.

2.4. Технологии взаимодействия еубъектов воспитательного процесса
субъектами воспитательного процесса выступчlют:
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педагогическими работниками Ф родитеJUIми (законньпли
вершеннолетних обуrающихся,

обу.rшощимися е обl^rающимися,

представителями) Еесо-

обуrаrощимися Ф родитеJUIми (законньпли представите.пями) ЕесовершеннолетнlD(
обу,lающихся.

педагогическими работникаlли (кураторами уrебньтх групп) е педагогическими
работниками (преподаватеJIями рllзлиtшьж дисциплин).

Также субъектаМи воспитательногО процесса могуТ быть представитеJIи про ф1:с с ; ;",

ОНаЛЬНОГО СООбЩеСТВа (ПаРТНеРЫ, РабОтодатели) при их активном rIастиIr в lзосгj.i-]:]i ]-: 
,,l..

ной работе образовательной организации.
.Щля реализации задач воспитаIIи;I испоJIьзуются разные технологии взаимоделi-

ствия, например:
сохранение и прер{ножение традиций,
коллективные дела и (соревIIовательность),
взаимодействие между младшими и старшими
и ДР.
В ходе применениrI технологrдl взаимодействIбI и сотрудничества между субъекта-

ми осуществJIяется взаимопознание, взаимоIIонимание, взаимоотношеЕие, взаимные дей-
ствиrI, взч}имовлияние.

Ведущим в воспитательной работе явJUIется эмоционaльньй компонент взаимодей-
ствия, при котором значительЕые эмоционirльно-энергетические затраты на взаимодей-
ствие субъектов должны всегда остt}ваться позитивными.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУ[IАЮЩИМИСЯ ОСНОВНOЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ШРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТШКЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижениrI обу_чаrощимися личностЕьIх результатов гIроводится в рапdках
контрольньж и оценочньж процедур, преДУсмотренньD( настоящей программой:

КомплекС приморньD( критериев оценки личностньD( результатов, обучающихся:
демоЕстрациJI интереса к будущей профессии;
оцеЕка собственного продвижения, личностIIого развития;
положительная динЕlмика в организации собственной уrебной деятельности по

результатаN4 самооценки, самоЕlнztлиза и коррекции ее результатов;
к профес;l::,:r
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Jt
п/п

Критерии оценки личностных
результатов

Курсы Методики, показатели оцен-
ки

1 Щемонстрация интереса к будущей
профессии

1 курс Анкета кОтношение к будущей
профессии>
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2-4 курс Участие в конк}?сах профес-
сион€lльного мастерства, тех-
нического творчества, в дви-
жении <Молодые профессио-
нzlJIыD, в работе профессil,,l-
наJIьньж кружков. Граr,тст;; -

дипломы, сертификаты зо 5,,tiз*
стие. Анализ результатов дея-
тельности (проектов, творче-
ских работ и т.п.)

2 Оценка собственного rrродвиже-
НИЯ, JМlIНОСТНОГО РZВВИТИЯ

1 курс Тест кСамооценка) Грамоты,
благодарности, сертификатьт

аJ ПоложительнаlI динttý{ика в орга-
низации собственной уrебной дея-
тельности по результатаIu caI\4o-
оценки, самоанапиза и коррекции
ее результатов

1 курс Наб.тподение. Анкета дJuI оцен-
ки уровня уrебной мотивации

2, З,4 курс Наблюдение. Методика для ди-
агностики 1чебноЙ моти B;-1,i ", :,

студентов ( A,. r" n 
,"

Якунин)

4 Ответственность за результат
1^тебной деятельности и подготов-
ка к профессионaльной деятелъно-
сти

1-4 ryрс Наблюдение. Своевременное
вьшолнение лабораторЕьж,
практических работ и т.д. Ана-
лиз успеваемости и посещае-
мости. Учёт результатов экза-
меш}циоцньпс сессий

5 Проявление высокопрофессио-
нальн ой трудовой zжтивности

1-4 курс Анализ результатов уrебной и
производственной практики

6 Участие в исследовательской и
проектной работе

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-
тификаты и др. за yчастLIе _}i

КОНКУРСах. b.t:i,li

Анализ рез) _-lb г:: ,

сти (проектов, творческ!i_i рli
бот)

7 Участие в KoнKypcilx профессио-
нального мастерства, олимпиадах
по профессии, викторинах, в пред-
MeTHbD( недеJUгх

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-
тификаты, приказы, фото-
отчёты и др.

8 Соблюдение этических норм об-
щения при взаимодействии с обу-
чающимися, преподаватеJUIми, ма-
стераN{и и руководитеJU{ми прчжти-
ки

1-4 курс Наблюдение. Фиксация нttли-
чия или отсy тствия конфлик-
тов.

9 Конструктивное взаимодействие в
уrебном коллективе

1-4 курс Наблюдение. Тес: . 1',-l,,
конфликтности личности,
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10 Щемонстрация навыков можJIич-
ностного делового общения, соци-
аJIьного имиджа

1-4 курс Набrподение. Тест кУровень
конфликтности личности)

11 С формированность гражданской
позиции

1 курс Тест кТы гражданиЕом быть
обязан>

1-4 курс Наблюдение, участие в \,{epil-
IIриятиях гра;кданскi}I7j l,,,,,,-,

ленности

|2 Готовность к общению и взаимо-
действию с JIюдьми сЕlмого рiвного
статуса и в многообразньтх обстоя-
тельствах

1 курс Тест <Уровень конфликтности
личности)

1-4 курс Набrподение. Фиксация нЕlJIи-
тIия или отсутствия конфлик-
тов. Характеристика с мест
прохсжденшI производствен_
ной практики.

1з Проявление мировоззренческих
установок на готовность молодьIх
людей к работе на благо Отечества

1 курс Эссе кПатриотизм и его црани-
цьш. Наб.шодение.

2-4 курс Наблшодение. Участие в граж-
даIrскопатриотических меро-
приlIтIФгх, iжциrD( (фото-, ви-
деомаТериальт и т.д.)

14 Проявление правовой Ежтивности
навыков правомерного IIоведеЕиII.

1-2 курс Тест кСклонность к девиант-
ному поведению> (Э.В.Леус,
А.Г. Соловьёв) Анализ нЕtJIичиr{

или отсугствиrI прtlвонаруше -
ний у обу"rающихся. Наличие
или отсутствие постановки на
профилакгический уrёт в орга-
нах системы профилактики

З-4 курс Ана-пиз наJIичия или отсугствия
правонарушений у обучаю-
щихся

15 Отсутствие фактов прояiления
идеологии терроризма и экстре-
мизма среди обучающихся

1 курс ,Щиагностика доброжелательно-
сти (по шкtlJIе Кэмпбе.ша)

З-4 курс Набшодение. Анализ размеtце-
ниrI материa}лов в социЕIJIьньD(
сетях.

16 Отсутствие социальньuс конфлик-
тов среди обуrающихся, основан-
IIьD( на межнадиональной, межре-

1 курс Щиагностика доброжелательно-
сти (по шкаJIе Кэмrбелша).
Наблюдение
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лигиозной почве. 2,З т<урс Тест <Насколько вы толерант-
ньп. Наблюдение.

4 курс Шкала принятия лрlтих fi.
Фейя. Наб.тшодение

l7 Участие в реализации rrросвети-
тельских IIрогрчtмм, поисковьIх,
археологических, военно-
исторических, краеведческих, во-
лонтерских отрядчж и молодежньD(
объединениях

1-4 курс Граллоты, благодарности, сер-
тификаты, прикzlзы, фото и ви-
део отчёты, статьи и др.

18 .Щобровольческие инициативы по
поддержке инвчlлидов и престаре-
льш граждан

1-4 курс Участие в волонтерском дви-
жении. Разработка проектов,
исследований, связанных с

ДаННЫМ напра]э_ j,:_- 
1 

:, I:: _,

ВИДеО - M0TePl,riiiil,,

19 Проявление экологической куль-
туры, бережного отЕошениrI к род-
ной земле, шриродным богатствалд
России и мира

1-4 курс участие в экологическом во-
лонтерском движении. Анализ
деятельности (проектов, твор-
ческих работ и т.п.)

20 Щемонстрация навыков здорового
образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучающихся

1-4 курс Налишле или отс},тствие вред-
HbD( привыtIек. Посещение
спортивньD( секций, кпубов
спортивЕой направленности.
Участие в спортивньIх сорев-
нованиjж, в здоровье сберега-
ющих и пропагандирующих
здоровьй образ жизни \{е9с1-

ПРИЯТИЯХ, КОНКУРСаХ, 2КllИЯ)l
(фото-, видеоотчеты, статьи.
гр€lп{оты, сертификаты и т.п.)

2\ Проявление культуры использова-
ния информации, умений и навы-
ков работы с компьютерной техЕи-
кой, навыков отбора и критичеоко-
го анализа информации, )rNIения
ориентироваться в информацион-
Еом пpocTpzlнcTBe

1-4 курс Устньй опрос. Наблподение.
Анализ рzвмещения материа-
лов в социаJIьньD( сетях, анализ
деятельности на занятIшх ин-
форматики

22 Участие в конкурсах профессио-
наJIьного мастерства и в команд-
ньIх IIроектах

1-4 курс Гршлоты, диIшомы, сертифика-
ты, благодарности, фото и Bla-

део отчёты, cTaTbL{ и т.д"

2з Проявление экономической и фи-
наrrсовой культуры, экономиче-
ской грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по
отношеЕию к социаJIьно-

1 -4курс Устный опрос, наблюдение IT

анализ результатов деятельно-
сти.

19



экономической действительности

24 Наличие профессионаJIьньD( зна-
ний, ответственное отношение к
работе

4 курс Результаты ГИА, отзывы и ха-

рактеристики р}ководителей
практики

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РДЬОТЫ
Ресурсное обеспечение реализации воспитательной работы в ОГБПОУ кРАТ имени С. А,
Живаго> направлено на создание условий дJuI осуществления деятельЕости по воспита-
нию обу.rшощихся в контексте реализации ОПОП СПО и вкJIючает в себя следующие ви-
ды:

. нормативIIо-правовоеобеспечение,
о кадровоеобеспечение,
о мЕtтори€tльно-техническоообеспечение,
. иIIформационноеобеспечение,

Ресурсное обеспечение воспитательной работы нЕшравлено на создание условий дJuI всох
обуrающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образователь-
ной прогрilммы.

4.1 Норматпвно-правовое обеспечение воспитательной работы

Содержание нормативно-прарового обеспочения KulK вида ресурсного обеспечения

реЕ}лизации прогрzlп{мы воспитанIuI в ОГБПОУ кРАТ имени С. Д. Живаго) вкJIючает:

рабочую прогр{lN{му восIIитч}ния в техникуме;

- положение об организации воспитательной д.ir.оurrости в ОГБПОУ <РДТ име-
ни С. А. Живаго)>

- рабочие програI\4мы воспитtш{ия как часть ocHoBIIbD( профессиональньIх образо-
вательньж прогрtlN,Iм (дшrее _ опоп), реtlJIизуемьж в техникучIе;

- к€lпендарный план воспитательноЙ работы на учебный год;

- Должностные инструкции специалистов, отвечilющих за организацию воспита-
тельной деятельtIости;

- ПОлОЖение о совете обl.rаrощихся, план работы совета обуrающихся;
* Документы, реглutп4ентирующие воспитательную доятельность в техникуме

4.2 Кадровое обеспечение восIIитательной работы
содержание кадрового обеспечения rtilrt вида ресурсного обеспечениr{ реirлизации

воспитательной работы в ОГБПОУ кРАТ имени С. А. Живаго>:

УПРавление воспитатеrьной работой обеспе.ц.rвается кадровым состtlвом, вкJIю-
чающим директора, которьй несёт ответственность за организацию воспитатольной рабо-
ты в профессионЕlJIьной образовательноЙ оргаЕизации Общее руководство'Ребно-
воспитательной работой осуществJUIет з€lш,lеститель директора по УВР. В техникуме со-
зданы социiLтьно-психологические и педагогические условиlI дJUI дr}льнейшего успешного
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обl,rения и психологического развития каждого обуrалощегося. Щля реапизации рабочей
прогрilммы воспитаЕия в техЕикуме привлекаются преподаватели и сотрудники техникli*
Ма, И ИНЫе Лица, обеспечивtlющио работу кружков, секциЙ, проведение мероприятili-i н,

Условиях договоров гражданско-правового хар€}ктера. Всего в реализации рабочей
прогрtlпdмы воспит€lниrl задействованы:

. классныйруководитель- 1 человек,

о м8стера п/о - 2 человек4

о преподаватели -15 человек, из Еих высшей категории-8 ед.,

. первой категории- 5 человек,

. прошJIи курсы повышения ква.пификации по работе с обуrающимся с ОВЗ - 4 чело_
века,

. социальньй педагог- 1 человек,

. педагог-психолог- 1 человек,

руководитель физвоспитания- 1 человек, :'

о заведующий библиотекой -1 человек)

. преподЕ}ватель-организатороБЖ

о зоведующий практикой итрудоустройством
о рfководители кружков, спортивIlьж секций - 5 человек.

Функционал работников реглЕtментируетс;i требованияпли профессиональньD( стzшдартов.
Педагогические работники проходят курсы по прргрrlп,{маI\d повышеЕlUI кваJIификации не
реже l разав 3 года ]

].
{.3 МатеРиально-техническое обеспечение воспитательной работы
материальЕо- техническаlI база приведена В соответствие с задачами образовательной
ПРОГРаП,IМы ТехЕикума и созданию соответствующеЙ образовательпой и соц}tа_тьi{оil cj.:l: -

ды. .Щrrя этого образоватеJьн€U{ организация разрабатьrвает и закрепJUIет локаJIьвым &K,tr*].,i

перечни оснатцеЕия и оборудов4ния образовательной организации.

критериями оценки матери€}Jьно- технического обеспечения образовательной деятельно-
сти явJuIются требования ФГОС СПО.
В данноМ рulзделе определеНы требования К инфрастрУктуре техникума (элементы пред-
метно-пространственной воспитьтвшощей среды поо), обеспечивающие достижение rrла-
ЕируемьD( личностньD( результiIгов обучающихся.
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наименование объекта
инфраструктуры

Основные требования к объекry

Специальные помещения (уlебные ауди-
тории, лаборатории, мастерские)

Специальные помещеЕия должны представ-
лrять собой уrебные аудитории.щля пpoBeлu^-

ниrI зzlнllтий всех видов, предусмотренньl1:
образовательной прогрi}I\dмой, в том чисi.
гр).пповьD( и индивидуаJIьньD( консультаций,
текущего KoHTpoJuI и промежугочной атте-
стации, а также, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими
сродствами обуrения и материалаN,Iи, учиты-
вilющими требова"trия международньD( стаЕ-
дартов.

Помещения для са}4остоятельной работы Qgцатцение компьютерной техникой с воз-
можностью подключениJI к информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательнуIо среду обра-
зовательной организации

Специально оборудованные помещения В сrrуrае применениJI элокц)онIrого обуrения,
специzIJIьЕо оборулованЕые помещониJ{

доJIжны быть оснащены компьютерной тех-
никой, обеспечившощей возможность под-
кJIючени;I к информационно-
телекоммуникацйонной сети <<Интернет> и
соответствующим прогрЕtI\{мныпл обеспечени-
ем.

Библиотека Библиоте.шrьй фонд доJIжен быть укомплек-
тован печатными издtшиями и (иrпт) элек-
тронЕыми изданиrIми по каждой дисциплине,
модуJIю из расчета одно печатное издаЕие и
(или) электронЕое издание по каждой дисци-
плине, модуJIю на одIIого обуrающегося,
Библиотечньй фонд должен бьrгь укомплек-
тован печатными изд{lниями и (илrrr) элек-
тронЕыми изданиями основной и дополни-
тельной уrебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет,

Актовый за_п Qgцаrцение: Звуковая система, система сце-
ниtrеского освещениJI, система видео-
воспроизведения, доступ в Интернет,
Индукционнzш система для слабосльппащих,
сцена, посадочные места.

Спортивньй зал Помещение, оборудованное сгIортивным иЕ-
вентарем, улебно-Методичесiими пособиями,
зв}ковоспроизводящей аппаратурой, предна-
значенное дJuI проведения занятий по физи-
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ческой культуре, тренировок,
спортивньD( игр, соревнований, адаптирован-
ное дJUI инвалидов и лиц с ОВЗ, помещение
дJUI раздеваJIки, душев{UI, комната дшI хрil{е-
ния инвеЕтаря.

Спортивная площадка Уличная территориrI, преднtlзначеннtu{ дJIя
спортивньD( занятий на открытом возд)D(е,

оснzuценная улитIными спортивными снаря-
даIuи, тренахерчtiчIи.

кабинет основ безопасности
жизнодеятельности

Специально оборудованЕое пoь,{eщeiiiie ]i- ];":

проведениrI 1^rебньтх занятий, наличие cгie-t{li -

i}льного оборудования, информационньD(
стендов, плакатов, макетов

Кабинет правил безопасности дорожного
движениJI

Специально оборулованное помещение для
проведеIIия 1"rебньпс занятий, ЕtIлиIме специ-
аJIьного оборулования, информационньD(
стендов, плЕжатов, MtlKeToB

Информационно-методический центр Специально оборулованное помещеЕие для
проведения уrебньrх занятий, на)цно-
пр€жтических конференций, налиtIие специ-
atльного оборуловаяия, мебель для конфе-

ренц-залов

Площадка дJu{ проведения демонстраци-
онного экз€lN{ена

Специа-rrьно оборулованное помещеt{и c,].U 1 ii

ПРоВедения 1"rебньж занятий, ЕаlIичие специ_
шIьного оборудования, информационньD(
стендов, плакатов, макетов в соответствии с
инфраструктурным листом Ворлдскилс,
нztличие овидетельства об аккредитации
IIлощадки.

За-ir Боевой Славы Специа_rrьно оборулованное помещение с ин-
формационными и нагJIядными материалаI\4и
о истории техникуN{ъ о героях-выпускниках,
о па]чIятIIых событлrях и датах в истории Ве-
ликой отечественной Войны

Зона работы кружков доп{)"riгi,'1 !,:_ j ., .
зования

Медицинский кабинет Специально оборулованное помещение,
предназначенное дJuI окЕrзаЕия первиtIной ме-
дицинской помощи

Буфет Специально оборулованное помещение для
приома пищи
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4.4 Информациопное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в ОГБПОУ (РАТ и]чiенi{ L.

А. Живаго) направлено на:

информирование о возможностях дJuI уIастия обуrшощихся в соци€rльно значимой дея-
тельности;

информащионную и методическ}.ю поддержку воспитательной работы; плаЕирование
воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

мониторинг воспитательной работы;

ДисТанЦионЕое взаимодеЙствие всех уIастников (обучшощихся, педчгогических работни-
ков, оргЕ}нов управлениrI в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими организациrIми социiLльной сферы. Информа-
ционIlое обеспечение воспитательноЙ работы вкJIючает: комплекс информационньш ре-
СУРСОВ, В ТоМ тмсле цифровьпс, совок)дIносr","*"ологических и аIIIIаратных средств
(компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, плазмеЕЕые панели и др.).

В техникуме обеспечеЕ доступ к информационным системап{ и информационным
сеТяМ. Предусмотрены возможности предоставления студентЕlм доступа к сети Интернет:
В КабИНеТах информатики, компьютерЕьгх кJIассzж, библиотеке, актовом зЕuIе, а также во
вСех 1^rебньж аудиториrIх, что позвоJuIет испоJIьзовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на
лЮбом 1.rебном занятии и восIIитательном мероприятии. Также действуют тоtIки Wi-Fi,
расположенные в учебном корпусе на разIIьD( этtDках зданиЙ. Интернет-досч.п через бес-
проводн},ю сеть защищен паролем.

РабОТа СТУДеЕтов в сети Интернет осуществJIяется в присугствии IIреподаватеJuI,
либо иного ответственного сотрудника техникума. С целью качествеIIной подготовки спе-
циi}листов, реаJIьно владеющих современными технологиями, установлены 14 лицензион-
НЬЖ пРОГРаММНЬIХ паКеТов (<Microsoft Office 20lЗ>>, KMicrosoft Office 2al6>>, KМicrosoft
Windows 7 Professional>, <Microsoft Windows 10 Professional>>, <Microsoft Windows 2008
Sеrvеr>>, <Adobe Photoshop СС>, <Autodesk AutoCAD 20!7>>, <Microsoft Visual Studio Ех-
press 2017>>, <<Microsoft Visual23 Studio Express 2015), KAdobe Acrobat Pro 12.0>, кДВВYY
FineReader 1 3 >), справоIIноправоваII систома <<Консультант *>.

обеспечен доступ к электроннып,t образовательным ресурсам. В техникlме созда-
На ЭЛеКТРОнная библиотека, KoTopall содержит не только электронные уrебники, но и
электронные 1^rебнь-те матери€lJIы длrI студентов: методические рекомендации, к}рсы лек-
ций, 1"rебНики В электронНом виде, тесты, контрольНые работы, вопросы к экзап{ену (заче-
ту), перечень тем KypcoBblx работ, рекомендации по вьшолнению письменньrх работ.Кро-
ме того, имоется доступ к элейронно-библиотечным системztпd кЮРдЙТ> и <ЛДНЬ>, со-
держаrцим издания ПО из}'.{аемым дисципJIинам. В техникупrе реr}JIизуется система элек-
тронного обуT ения с приме}Iением дистаIIциоЕньIх образовательньD( технологий на базе
платформы MooDLE. Информационное обеспечение ре€rлизации программы воспитания
обеспечивает результативIIость взаимодействиrI с обl^rшощимися:

оперативность ознакомленIбI Lrx с ожидаемыми резуJIьтата]ч{и, представление в открытом
ДОСТУпе, ситуативнаJI коррекция в течение уrебного года, организацIбI внqсения предло-
жений, касающихся конкретньж iжтивностей, в раNлках которьж можно получить требу"е-
мьй опыт и которые востребовшrы обуrающимися.
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l средства обеспечения нrглядности IIрезонтации и другие демонстрационные фор-
Мы, фото, студенческ€я газета, издательскаlI деятельЕость в печатном и электронном
виде (ВК, инстагрчlN,I, одЕокJIассники, сайт техникуfiIа)

Используется информациоЕно-библиотечньй фонд. Библиотечньй фонд уком_
IIлектован печатными и электронньlми уrебными издчlниями, вкJIючая уrебники и
уrебные пособия, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в

РесrлиЗУеМУю основную образовательную прогрчlмму среднего общего образования

у.rебньпrл предметtlм, Kypczlil,I, дисциплинашr (модулям). Кроме 1^rебной литературы
библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественнаJI и зарубежн,..,;:.

КЛаССИЧеСКаJI И COBPeMeHHalI ХУДОЖеСТВеННtШ ЛИТеРаТУРа; На}П{НО-ПОШУЛl{РНаЯ }1 lia\'.i.],t,

техническ{ш литература; изданияизобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилtlм безопасного поведения на дорогах; справочно-
библпrографические и периодические издания; собраяие словарей; литературу по соци-
,rльному и профессион€lльному сЕll\dоопределению обуrающихся.

С целью создания шIирокого, постоянного и устойIмвого доступа учащихся к лю-
бой информации, связанной с реализацией основной образовательной процр€lп,Iмы, до-
стижением планируемьIх результатов, организаrдией образовательной деятельности,
обеспечивается функционирование сервера, официа-ltьного сайта техникумц групп в
социt}льньD( сетях, внутренней (локальной) сети, внешней (в том rмсле глоба_rrьной) се-
ти.

4.5. Особенности реализации рабочей программы воGпитания для лЕrц с Ф&j'. ;l
инвалидов

Реа-rrизация рабочей прогрЕlI\4мы воспитания предIIолагает использование ресурсов
техникума, необходимьж для обуrения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В ХОДе РеалиЗации рабочей програrrлмы восп,итаниJI дJIя инвалидов и JпIц с
ОГРаНичеЕными возможностями здоровья создzlются специttJIьные условиlI с yt{eToм
особенностей их психофизического рztзвития, индивидуч}льIIьD( возможFIостей, состояния
здоровьЯ и потребНостей. ЧастЪ воспитательньтХ мероприятий может проводLI,гься в фор-
мах, адаптированньD( для таких лиц.


