


Рабочая прогрzll\4ма воспитания по специilльности среднего профессион€tльного образова-
ния 2З.02.01 Организация trеревозок и улрilвление на транспорте (автомобильныiLтранс-
порт) - г. Рязань, ОГБПОУ <PАТ имени С.А.Живаго>>2022.

Рабочая прогрulп{ма воспитаJ{иrI по специЕrльности 23.02.0| Оргаrrизациrl перевозок и
)дIравление на трч}нспорте (автомобильньй траfi сIIорт) разработана:

в соответствии с Федераьным государствеIIным образовательныМ стuIндартоМ сред-
него профессионального образования по специальности 2з.а2.0l Организация перевозок и
упр€}вление на транспорте (автомобильный траJIспорт), рвержденЕым прикilзом Мини-
стерства образованиrI и науки Российской Федерации от 22.04.2014N 376;

с r{етоМ Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и Ha"\,-KrI Ptl;i-l:l..
ской Федерации от 17.05.2012 JФ 413;
примерной IIрогра}{мы воспитаIIия по укруrtненной группе специальностей 23.02.01 Ор-
ганизацшI перевозоК и угIравление на транспорТе (автомобильньй трtшспорт), разрабо-
танной Федеральным государственЕыМ бюджетныпл на)п{ным rIреждеЕией пИ""iиту.
из}цения детства, семьи и воспитilния Российской академии образоваЕIбD).

Авторы-составители:
Терещенко т. Е.. заместитель директора по уlебно-воспитательной работе
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Краткая анЕотация
рабочей программы воспитания

по специальности среднего професеионального образования
23.02.01 Оргаrrизация переВозок и управление на тра!{сfч*р;{,

(автомобильный транспорт)
Рабочая прогр€lп4ма воспитz}Еия по специчlJIьности 2з.02.0l Организация 11еревозок i,i

},правлоние на ц)анспорте (автомобильньй траrrспорт) разработана в соответствии с Фе-
дер€IJIьIIыМ государстВенЕыМ образовательным стаЕдартом среднего профессионЕlJьного
образованиJI по специiшьЕости2З.02.01 Организация перевозок и упрЕlвлеЕие на транспор-
те (автомобильньй транспорт), угвержденЕым приказом Министерства образованIбI и
наукИ РоссийскОй ФедераЦии оТ 22.04.20т4 N 376; с }пIетом Федерального государствен-
ного образовательного стандарта средIrего общего образования, угвержденного Приказом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от |7.05.20l2Ns 41З; пример-
ной программы воспитzlния по укрушIенной группе специаJьностей 2з.00.00 Техника и
техЕологИи наземнОго транспорта, рu*}работанной Федеральным государственньпrл бюд-
жетным Еа)Лшым уrреждением кИнституt из)цеЕия детства, семьи и восIIитаЕия Рогi:itГl-
ской академии образованиrD).

РабочаЯ програп{ма предусматривает оргаЕизацию воспитательной ilа-бст',l ,:.,
дующим направлониям (модулям) :

1) кКлючевые дела техникума)
2) кУчебное занятие)
3) <ПрофессионаJIьньй выбор>
4) кКураторство и поддержкa>)
5) <Стуленческое самоуправ,цение)
б) <Молодежныеобщественныеобъединения>
7) <<Взаимодействие с родитеJuIми))
8) кЩифровая среда>
9) <Организация предметIIо-эстетической средьu

В рабочей .'ро|рi}мме укilзаЕа цеJь воспит€}ния; представлен
за''ланироваJIными личностными розультатами и формируемьплими, формы оргalнизации воiпитательной работы, методы
взаимодействиrI субъектов воспитательного процесса.

В рабочеЙ програп{ме даЕы основные направлеЕия для оцеЕки освоеНия обl,лrаю_
щимися образовательной ,,рограммы в части достижеЕшI личностньD( результатов.

Представлены требованияJ( ресурсному обеспечеIIию воспитательной работы.

ПОРТРеТ ВЪiПlt'СКIi].I i.:jjr {'

обrцими ко\lп,_;._ .

работы, тсхht;..,.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименование
прогрatммы

Рабочая про|рамма воспитаяия по сшециitльности 2З .а2.О 1 Орга-
низация перевозок и улравление на транспорте (автомобильный

Основания для
разработки
программы

Настоящая рабочая програп{ма разработана Еа основе следующих
нормативно-правовьD( документов :

1) Конституlдия Российской Федерации;
2) Указ Президента Российской Федераrlии от 21.07.2020 J\b

474 кО национttльньD( цеJuIх рzввития Российской Федерациина
период до 2030 годa>);

З) Федера-пьного законом от 29.|2.2012 г. N273-ФЗ (Об обра-
зовании в Российской Федерации;

4) Федера.пьный Закон от 31.07.2020 Jф 304-ФЗ <<О внесении
изменений в Федеральньй зtжон кОб образовании в Российской
Федерации) по вопросrlм воспитаIIия обl"rаюrцихся> (дi,t_лсt _ гi;_:

304);
5) Распоряжение Правительства Российской Федерации ol

12.|1.2020 Jllb 2945-р об утверждении ПланамероприlIтий по реа-
лизации в 2021'-2025 годах Стратегии рЕ}звития воспитаIIиrI в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года;

6) Указ Президента Российской Федерации от 24.t2.2014 r.
Jt808 кОб угверждеЕии Основ государственной культи)Еой поли-
тики);

7) Указ ПрезидеIIта Российской Федерации от 07.05.2018 г.
Jt204 <о национаJIьньж цеJuж и стратегических задачах развитиrI
Российской Федерации на период до 2024 годzD);

8) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г.
Jt203 <О Стратегии рчввития информационного общества в Рос-
сийской Федерации нЬ 2017 -2030 годы>;

9) Распоряжение Правительства от 29.I|.2014 г. }Ъ240]l-i_\ .lli-:i.

}"Iверждении Основ государственной молодежной гrо-цитлiкlт Рr ;,- -

сийской Федерации на период до 2025 года)
10) Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. JФ996-р кОб

}"тверждении Стратегии развитиrI воспитilЕиrl в Российской Феде-
рации на период до 2025 годD);
' 11) Постановление Правительства Российской Федерации от

26.12.2017 г. Ns1642 кОб угверждении государственной програм-
мы Российской Федеращии <<Развитие образования);

12) Распоряжение Правительотва РФ от 12.12.2015 JФ 2570-р
(ред. от 29.04,202l <<О плапе мероприrIтий по реализации Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до2025 годa>);

1 З ) Федеральньй государственньй образовательньй стандарт
средЕего профессионаJIьного образования по специальности
2з.02.0l ОрганизаЦия перевоЗок и уlrрitвлеЕие на траЁспорте {эв.
томобильньй транспорт), утвержденньй приказом Министерствi;
образования и науки Российской Федерации от 22 апреlя2014 го-
да J\Ъ 376

I{ель создан ие воспитате--Iьного пространства. обеспечr"ающеaо



воспитательной
работы в техни-
куме

развитие обуrающИхся кtЖ субъекта деятельности, ли.оrЪсrи и-
индивидуальЕости в соответствии с требованиями ФГос спо,
подготовка специirлистов к сitп{остоятельному вьшолнению видов
профессиона,тьной деятольности (в соответствии с
профессиональЕыми стаIIдартаI\{и), конкуреЕтоспособного на
региоIIаJIьном рыЕке труда, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиона;rьной
мобильности, со сформированными гражданскими качествами
литшости в соответствии с запросами и потребностями
региональной экономики и социокультурной политики.

Щель рабочей
программы

Щель рабочей програN,Iмы воспитания - JIичносrное разuитие обу.
чfiющихся и их социализация, проявJUIюЩиеся в развитии их по-
зитивньD( отношений к общественным ценностям, гrриобретении
опыта поведеЕия и применения сформированньD( общих компе-
тенций специалистов звена на IIрактике

Сроки
реализации
програN{мы

Програrrлма воспит€lния реt}лизуется техЕикумом * сооr"БББи" со
сроком Обу.rения и получеЕия специальности:
на базе осЕовЕого общего образования-3 года 10 месяцев.

исполнители
прогрzlммы

Щиректор,
заместитель директОр4 курирУющиЙ воспитательнуто работу,
кураторы,
преподаватели,
сотрудники уlебной части,
заведующие отделением,
педагог-психолог,
IIедагог-органрIзатор,
социальный педагог,
педагог-организатор ОБЖ,
руководитель физвоспитания,
руководители кружков и секций,
члены Студенческого совета,
представители родительского комитета,
представители организаций - паботопатепей

Рабочая програN{ма воспитаниlI явJUIется частью основной профессиона_rrьной обра-
зовательной програI\dмы по специапьности среднего проф"a""о"й"ного образо"u"*
2з,02,0I ОрганизациrI.перевозок и уIIравление на трансrrорr" (автомобильный фаrr"пор9и опредеJI'Iет комплекс ключевьIх характеристик системы воспитательной работы: ч"пu,принципы, нЕlправлениrl, методы работы, технологии взаимодействия, плilнируемые ре-зультаты.

РабочаЯ программа воспитztнИя разработzша с rIeToM преемственностIл целеr1 lT за-
ДаЧ ПРИМеРНОЙ ПРОГРаN,{МЫ ВОСпитЕ}Ния для общеобрЬовательньгх органрIзациli. ii.llli;. ; l.
ной решением ФедеральЕого уrебно-методического объединения по оощ"*у фiiЗов;.i,ir,с(УТВ, ПРОТОКОЛОМ ЗаСеДаНИЯ УМО по общему образованию МинпросвещениrI россии Nь
2/2 0 от 02, 0 бiт 

} 
"о"оальЕому 

з акону к О б о браз **""; ; r, . r:"; ;;; ;; ; ;;;; ;-
питание * деятельность, напрЕlвленная на развитие личности, создtlние условий дJUI сапло-
ОПРеДеЛеНИ'I И СОЦИzrЛИЗаЦИИ Обl^rаЮЩИХСя Еа основе социокультурЕFIх, д}ховно-нрi}вственньж ценностей и принятьж в российском обществе прtlвил 

" "Брпa 
.rо".дa"", 

"интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуrающихся чр-
ства патриотизма, гражданствонIIости, ражения к пttмяти защитников отечества и подви-



гап{ Героев Отечества, з€жону и правопорядку, человеку труда и старшему поколонию,
ВЗаиМного )rважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-
национirльного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде>.

ПОРТРет ВыпУскника СПО отражает комплекс планируемых :lичн(_lст]iыч г,t_.11 .: ,

ТОВ, ЗаДаННЫх В форме базовоЙ модеJIи кПортрет Гражданина России 20З5 года>)" r,io]il,,:ii]
ТИЗИРОВаННЬЖ IIРиМенительно к уровню СПО и требованиями ФГОС среднего обrцеlо oij-

вания.
Личностные результаты

реализации проrраммы воспитания
Код личностньш

результатов
реаJIизации
программы
воспитания

Осознающиiт себя гражданином и защитником Великой страны лр1
Проявrrлощий активЕую граждаIrскую позицию, демонстрир)пощий
приверженность tlриЕципilп{ честности, порядоцIосзй, открытости,
экономически iжтивньй и уrаствlтощий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том .IисJIе Еа условиях добровольчества,
продуктивно вз€}имодействующий и уrаствующий в деятельности об-
ществеIlц!D( организаций

лр2

СоблюдаЮщий норМы правопОрядк4 следующий идеалаrчr |раrкдан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкаN{ и проявлениям представителей суб-
культур, отличающцiт.wх от гругrп с деструктивным и девиаIIтным по-
ведеЕием.,Щемонстрирующий неприrIтие и предуflреждшощий соци-
Еlльно опасное поведение окружilющих

лрз

Проявrrлощий и демонстрирующий увalкение к JIюдям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формироваяию в
сетевой среде личностно и профессионаьнбгб конструктивного
<<цифрового следа>>

лр4

.Щемонстрирующий приверженЕость к родной культуре, исторической
п€lN,{lIтИ на осIIове любвИ к Родине, родномУ народу, ма-пой родине,
принятию традиционньIх ценностей многоЕiщионЕrльного народа Рос-
сии

лр5

проявляющий уважение к людям старшего поколониr{ и готовность к
rIастию в социальной поддержке и волонтерских движениях

лрф
Осознаощий приоритетную ценность личностй человека; ра*uюйй
собственн}то и чуж}то уникальность в р€}злиtIньIх ситуацшгх, во всех

формах и видах деятецьности.
лр7

Проявллощий и демонстрирующий ув€Dкение к представитеJUIм рt}з-
личньD( этнокультурных, социчUIьIIьD(, конфессиоЕz}лыIьD( и иньж
групп. Сопричастньй к сохранонIцо, преумножонию и трансJUIции
культурнЬж традиций и цеЕностей многонационального российского
государства

лр8

Соблподающий и пропчгандирующий прав
го образа жизни, спорта; гrредугtрождающий либо преодолевающий
зависимоСти оТ €UIкогоJбI, табака, психоактивньж вgществ, азартньD(
игр и т.д. Сохршшющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных иJIи стремительно меняюшшхся ситуациJD(

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и Фжой бе}
оrrасности, в том числе цифровой i

Проявляющий уважение к эстетическим ценностmл, облада.ощиt ос-
новz}I\4и эстетической культlры лр 11
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Принимающий семейные ценности, готовьй к созданию семьи и вос-
питЕIнию детей; демонстрирlтощий неприятие насилиrI 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 требованияпrи

к деловым качествам л:чности

Понимающий сущшость и социчtJьную значимость своей будущей про-
фессии, проявJIJIющий к ней устойчивьй интерес. лрl з

Умеющий организовывать работу коллектива и комtllцы; взаимодей-
ствовать с коллегаN,fи, руководством, кJlиентtlil4и в ходе профессионtIJIь-
ной деятельности

лр14

Умеющий распознавать задачу иlили проблему в профессионаJIьIIом
иlплм социалБном контексте; аIIа;Iизировать задачу пlилппроблему и
вьцеJUIть её составные части; опредеJIять этrtпы решеIIиJ{ задачи; вы-
явJIять и эффективно искать информацию, необходимую дJUI решения
задаЕм иlили проблемы;

составлять п:rан действия; определять необходимые ресурсы;

лр15

Принимшощий основы экологической куJIьтуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мьпп.пения, применrIюшцлй опьrг
экологически ориеIrтированной рефлексивно-оцеIIочной и практиче-
ской деятельЕости в жизненньD( ситуациях и профессиона-тrьной дея-
тельности

лр 16

Прояв.ltяющий гражданское отношение к профессионrtльной деятельно-
сти как к возможЕости дичнОГО утIастия в решении общественньD(, гос-
ударственньгх, общенационtlJlьньrх проблем

лр 17

Личностные результаты'
реализацииIIрограммы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерацпи

Имеющий потребность трудится на блаrо процветания.семьи, родIIого
города, региоЕа. / лр18

лр19



личпостные результаты реализации программы воспитания с учётом
особенностей специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транегя8Fт8
(автомобильный транспорт), определенные к.пючевыми работодате.цяý,{и

Соблюдающий нормы и правила профессионttльной этики, ощущаю-
щий удовлетворенность от результатов профессиона_гrьной деятельно-
сти

лр20

Умеющий четко и технически граN{отно осуществJuIть поставленные
профессионt}льные задачи лр2l

Имеющий представление об ответственности за резуJIьтаты своей ра-
боты лр 22

,Щемонстрирующий уважение к истории и традициrIм ОГБПОУ <Рязан-
ский автотранспортньй техникум имени С. А. Живаго> лр23

Транслирующий в" общество положительньй имидж обуrающегося
техник}ма, проявJUIющий сопричастность к деятельности техникуI!{а

лр24

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1

Еаименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личност-
ньш результа_

ТФts Реаýý{]З!]:| ]:.

i} г},f! Г }:э:a.i',l, . 1 :.,ýt

Е{}еf!trtТ*ч |,r i.,

Уче б Hbte пр е dM еmы о б ще о бр аз о в аmель н о ?о цаl<Jл а

лрl_лр17

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Историд
математика
qц:ц:q9це1 к_чльтура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родная литература

,щuсцuплuньt о бtце zo zулrан аmарfl ozo а со цuаJrьно-эконолrчче ска z о
учебноzо цама

лрt_л&,ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
огсэ. 0з. Иностранный язык в профессиона:tьной де"теrr""ост"
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ОГСЭ.04. Физическая культура
оГСЭ. 05. Психология общения

lасцапл ань, лrаmемаmаческоzо а обtце zо есmесmв еннонаучно?о
учебноzо цutаца

лр 1-лр 17ЕН.01. Математика
ЕН.02. Экологические основы природопользования
ЕН.OЗ. Химия
Пр офесс uо на"ryьньtй учебный цакJl :

О бuцецрофесс uонаJlьные d uсцuпланьl

лрl_лр17
лр18_лр24

ОП.01. Ицженерн€u{ графика
оП.02. Техническая механика
ОП.OЗ. Эцqктротехника и электроннЕu{ техЕика
ОП.04. Материаловедение
ОП.05. Метрология
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности
ОГI.07. Правовое обеспечение профессионfu,Iьной деятельности
ОП.08. Охрана труда
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности

Пр о ф есс uональные моdула

лр 1_лр 17
лр18_лр24

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильньIх средств
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и
р9монту автотрzlнспортньж средств
ПМ.03 Организация процессов N{одернизации и модификации авто-
транспортньIх средств
пм.04 Выполнение работ по одноЁ, или несколькиьr профессиям ра-
бочих, должностям служаrцих

В ходе ре€rлизации рабочей програпdмы воспитания формирlтотся общие компетен-
щии, предусмотренные ФГОС СПО по специttпьности:

ок 01. Выбирать способы решения задач профессиЬнальной деятельЕости, примени-
тельно к разJIиIIным KoHTeKcTaIu.

ок 02. ОсуществJU{ть поиск, аЕализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнениjI задач профессиона.rrьной деятельности.

ок 03. Планировать и реализовьтвать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ок 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, рщоводством, кJIиентами.

ок 05. ОсуществJUIть устную и ттисьменную коммуникацию на государственном
языке с yIeToM особенностей социа-rrьного и культурного контекста.

ок 06. Проявлять граждаЕско-патриотическую позицию, демонстрирOватЬ осОЗнr.ti-
ное поведение на основе традиционньж общечеловеческих ценностей, применять стандар-
ты антикорруtIционного поведения.

ок 07. СодействОвать сохранеЕиЮ окружaюЩей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайньп< ситуiщил(

ок 08. ИспользоВать средсТва физической культуры дJUI сохрffIениlI и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятеJБности и поддержtшия необходимого уров-
ня физической подготовленности.

ок 09. Использоватъ информационные технологии в профессионаJIьной деятельно-
сти.

ок 10. Пользоваться профессион€lльной докуплонтацией на государственном и ино-

lп



стрчшном язык€ж.
ОК 1 1. Использовать знания по финаrrсовой грамотности, планировать i{l]f,jlпрl]lji; . l-

тельскую деятельЕость в профессионaльной сфере

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

2.1. Содержание воспитательной работы
Воспитательные задачи во время у"rебньж занятий выпоJIЕяются в опосредованной

и в целенаправленной форме. ОпосредованнаlI форма воспитательного процесса представ-
ляет собой воздействие всего хода педагогического процесса на становление лицIостЕьD(
качоств студентов (личный пример преподавате.гrя: доброжелатольность, IIунктуальность,
трудолюбие, демонстрация предчtнности профессии, зЕlинтересованность в успехе студен-
тов, прilвильная речь, хорошие манеры и т.д.).Щеленаправленное воздействие на обуrаrо-

щегося, в первую очередь, окч}зывает содержание уrебной дисциIlлины, формир},ющее
общие, профессионаJIьные комIIетеЕции и литшостные розультаты.

BocпитaтeльньIeзаДaчиpеaлизyютcячepeЗиcпoлЬЗoBaниеaкTиBнЬш'|i;ji;Ё.ll'i,;];
методов обl^rения, побуждалощих студонтов к совместноЙ деятельности, 11риобретс]rii]i,

навыков работы в KOJL}IеKTиBe, управления группоЙ и(или) коллективом. Важное зЕачение
имеет инициативность и с€lпdостоятельнtul работа, вырабатывающаlI способность приЕи-
мать решение и формирование навыков cttмoкoнTpoJm.

Кроме того, в 1"rебном процессе воспитательная работа реализуется посредством
вкJIючения тематических разделов и(или) тем в.содержtlЕие ряда дисциrrлин (история, фи-
лософия, физическая культура, правоведение и т.д.), посвящеЕньD( вопросам семейньпс

ценностеЙ, рiLзвитию правосознания) профилактике эксц)емистскоЙ идоологии, наркома-
нии, профессиоЕ€rпьноЙ этика, реоурсосбережекию, экологии, безопасному fiоведению в
интернете, корпоративной культуре и т.д.

В рамках социttльно значимой деятельности воспитательнtut работа осуществJuIется
череЗ кураторскую работу, создание условиЙ дJUI рilзвития творческого потенциаIi} l,,:i,-

дентОв, интеллектуilJIьного рiввития, вовлечениlI в массQвыо занятия физлi.:сi,;tс,ii ,.,," ,

РоЙ, содеЙствие студенческому самоупрilвлению и деятельности общественньн объ;.;lli,,_
ниЙ, проектную деятельность, работу с иностранными студентап{и. Сryленческие объеди-
Еения созданы по интересам и феа-тпrзуют свою деятеJIьЕость путем rIастия студентов в

форуrчrа*, фестива_ltях, чемпионатах, соревнованил( и т. д.
Проектная деятельность осуществJIяIотся на основе практико-ориентированного

обуrения и ЕжтивизаЦии интереса обуrающихся через подготовку rrроектов различной
направленности студентЕtI\{и и их rrастие в рtцlличЕьж конкурсах и форумах. В ршлках
ПРОеКТИРОВzlниJI обуrающимися реализуется планировtlние, выполнение проекта и его
IIРеДСТаВление. Проектная деятельность предполагает активную сЕlмостоятельн},ю работу
по постановке проблемы, поиску ео решений, а также формулировке, подробному аЕzIлизу
и Оценке конкретного решония и помогает раскрыть творческий потенциал обуrающихся,
р€Lзвивает прtжтические навыки применениJI поJý/ченньж теоретических знаний,

ВОСПИТЫВаЮщ€U{ среда, образовательньй и воспитательный процесgы \{oi,\,i i:r_ll_ ,

ЗОВЫВаТЬСЯ В ОфлаЙн и в онлаЙн-форматчlх, в том числе проводиться с при,!iен€lir],,l il

ДисТztнционньж образовательньIх технологиЙ. Воспитательнtш работа ведется через офи-
циальныЙ саЙт, социi}льные сети, организацию мероприятий на платформrlх видеоконфе-

ренций (zoom и др.)
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Процесс воспитания основывается IIа следующих принципах взаимодействиrI пре-
подавателей и обуrающихся:

неукоснительIIое соб.тшодение закоЕности и прав обуrающихся, приоритета без-
опасности при нахождеЕии в техникуl\{о;

ориентир на создаЕие в техникр{е психологически комфортной среды дJuI каждого
обуrающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие всех участнrlцоl]
образовательного процесса;

реч}лизация процесса воспитания глЕ}вЕым образом через создание в техникj,lц*

общностей, которые бы объединяlи обуlulющихся и педагогов яркими и содержательны-
ми событиями, обrшами позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
др}ту;

организация основньD( совместньD( дел, обуrающихся и преподавателей как прод-
мета совместной работы;

системIlость, цолесообразность и не шаблонность воспитания как условиrI его эф-

фективности.
Содержание рабочей программы воспитания представлено по основным

направлениям (модулям):
1 0) <Ключевые дела техIIикуI![D)

11)<Учебное заIuIтие)
1 2) <ПрофессионttJIьЕый выбор>
1 3) кКураторство и поддержкa>)
1 4) <Студенчоское самоуIIравление)
1 5) <Молодежные общественные объединениlD)
16) <Взаимодействие с родителями>
17) кI]ифроваlI среда)
1 8) кОрганизация предметно-эстетической среды>

Направле-
ния воспи_
тательной
работы (мо-
дули)

Формируемые
личностные
результаты

Общие
компетен_
ции

Основные содержательные компо-
ненты itаботы

1. Ключевые
дела техни-
кума

лр 1_10,
лр 1з-l7
лр 18 -20,22,
2з,24

ок 1 _ок-
11

Участие во всероссийских акциях,
посвященIIьж значимым отечественным
и межд}.народным событиям

Участие в организации и проведении
регион€rльньD( мероприятий и проектов

Мероприятия техник}ма, в том числе
по взаимодействию с правовыми, обше-
ственными организациями, социальЕь]*
ми партнераN{и: патриотической куль-
турно-нравственной, спортивно-
оздоровительной и др. направленности

2. Учебное
зtlнятие

лр 1- 12,
лр 13-17
лр18_24

ок 1 _ок
11

Воспитательнчш ныIрЕlвленность
уrебньтх занятий

.Щемонстрационньй экзап{ен по стан-
дартаL{ Ворлдскиллс (если lrредусмот-
рен образовательной програллмой)

Конкурсы: проектов, KypcoвbD( ра-
бот, портфолио и др.

12
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Практика
Учебные экскурсии, lloXo.]bi. iil;,;) : l

ные сборы и игры
Пре.щлетные олимпиады, кружки,

конференции
Участие во всероссийских акцил(

Тотальньй диктант и др.
3. Професси-
ональный
выбор

|-4, лр 7-

13-17
18 -24

лр
10,
лр
лр

_окок1
11

Участие в чемпионатах Ворлдскиллс
и профессиоЕilJIьньD( конкурсах

Конкурсы: кЛlчший по профессии>
и ДР.

Экскурсии на предприя"tия
Встречи с работодатеJuIми, ветера-

наNIи профессии, предпринимателJIми,
вьшускникzlNIи прошльD( лет

ярмарки трудоyстройства
4. Куратор-
ство и под-
держка

лр1-3,лр5-
10,
лр 13_17
лр 18, |9,22,
zз

окз,окб Мониторинг }CIIei_i-l;:il _ .

Индивидуа,lьная поддеij;iiп :' |, .,

вождение
Конкурсы: лучший студент, лrIшаrI

группа, лучший куратор и др.
Адаптационные программы, класс -

ные часы
Мероприятия по профилактике асо-

циальных явлений
5. Студенче-
ское саN,fо-

управленйё

лр 1_ 3, лр 6-
10,
лр 13-i7
лр 19,22,2з,

ок 3, ок 4,
ок 05, ок 6,
ок7

Организация работы студенческого
совета, старост

Работа иннсвационЕы_у. п_цоIцадпIi

Квесты
Организация самоуправ,ryет{L.i я

6.Молодеж-
ные обще-
ствеIIные
объединения

лр1-3,лр5-
10,
лр 13-17
лр 19,22,2з

ок 3, ок 4,
окб,ок7

Участие в воло;i j:,:,"

дах
Участие в работе совета llu .tlv_.i,

дежной политике
Социальные инициативы
Школа лидерства
Встречи с общественными деятелями

7. Взаимодей-
ствие с роди-
теJIями

лр1-3,лр5-
10, лр 12
лр 13_17
лр 19,22,2з

Мероприятия по профилчжтике асо-
циальньD( явлений

МоропрvIятуIя по совместной органи-
зации социа.rrьЁо-значимьIх дел, досуга
и отдьD(a

Квесты, клубные встречи
8. Щифровая
среда

1-4,лр1-лр
11

лр
лр

|з-т7
19,24

ок 3, ок 4,
ок 5, ок 6,
ок 7, ок 09

Медиа проекты
Официа,rьный сайт, пpcjlfTii?_,;r,,, ;

ТеХНИКУИа В COIdИa-]ij;i :, ]

Электронная инфоr,,,
образовательная сDеда техникytч{з

9. Организа-
ция IIредмет-
но_
эстетической
среды

лрl-з,JIр5-
10, лр 11

лр 13-17
лр 19

ок з, ок 4,
ок6,ок7

Кружки, студии, кпубы, спортивные

Экскурсии в музеи, посецоние теат-
ров, выставок

Фестивали, конкурсы, флешмобы

13



Встречи с деятеJuIми культуры, ис-
кусства

Трудовые десанты, субботники

2.2. Формы организации воспитательной работы
ОСНОВНЫе фОРмы ОРганизации восtIитательной работьi вьцеJuIются гlо Kgjiliчij'] ji11

)л{астников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной

оргilнизации;

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на ж)овне 1^rебной группы и в ми-
ни-группilх;

в) индивидуЕtлъные формы работы: с одним обуrающимся.
Все формы оргutнизащии воспитательной работы в своем сочетаJIии гарантируют:

- С оДноЙ стороны - оптимiIJьныЙ 1"reT особенностей обуrающегося и организа-
цию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностялл,

- с д)угой * приобретение опыта адtштации обу"rшощегося к социЕlльным услови-
ЯМ СОВМестноЙ работы с людьми ptx}HbD( идеологиЙ, национttльностей, профессий, образа
жизни, харzжтера, нрава и т.д.

воспитание в большей степени строится на взаимодействии обу"lающегося с его
ОкрУжением, поэтому сочетание разньж форм иЕдивидуапьной, гррrповой и MaccoBci,1 l,:,-
бОТЫ в воспитательньD( мероприrIтиlD( сtмтается наиболее важноЙ, значимоЙ, чем в об; ..ii,,

нии.

2.3. Методы воспитательной работы
В воспитательной работе используются методы прямого и косвенЕого педtгогичо-

ского влияния на обучающихся.
Методы прямого педаIогического влияния применяются в KoHKpeTHr,Ix или искус-

ственнО создzlваеМьD( ситуаЦиях, когда педагогиtIеский работник (куратор, педагог иJIи
мастер производстве}Iного обуrения) срФу Может скорректировать поведеЕие обуrаrоще-
гося, или его отношение к происходящему. Например, повторение по образцу, приучение,
требование, констрУктивн€UI критика, соревЕование, поощрение и др. Наиболее стимуJм-
рующиМ мотивациЮ обулаrощихся методом педагогического влиlIния явJUIется пооп{рение
* это одобрение, похв€шIа, благодарность, Предоставление почетньIх или особьгх прав"
Еzгра)кдение. Использование метода соревноваJIия способствует формированию качесl.в
конкуренТоспособноЙ личЕости, накопление опыта соци€rпьно и профессионально-
полезt{ого поведения.

Методы косвенного педtlгогического вли;IIIиJI предполагс}ют создаЕие такой ситуа-
ции в организации деятельносtи (уrебной и внеуrебной), при которой у обуlающегося
формируется соответствующttя ycTEtIIoBKa на сап{осоворшенствовацие, на выработку опре-
деленноЙ позициИ в системе его отноШений С обществоМ, преподЕIВатеJUIми, лругими обу-
чающимися. Например, методы убеждения, стимуJIирования, внушениlI, вцрiDкения дове-
рия, осуждения.

При проведении воспитательньD( мероприятий используется сочетание методов
прямого и косвенIIого педагогичоского влияIIиJI.

2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса
Субъектаrли воспитатеJIьного процесса выст}тIают:
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педЕгогические и руководящие работники образовательной организацrIr{ :

обl^rшощиеся, в том числе их объединения и органы самоуг{равllggi,;,ll i i- l 
,

денческий совет);

родители (законные продстtlвители) несовершеннолетних обуrшощихся.
Применяемые техЕологии взаимодействиJI осЕовывЕlются на системном подходе к

воспитанию, предусмац)ивtlют создание доброжелательньD( отношений между всеми
субъектами восIIитательного rrроцесса и явJIяются основой для положительньD( лиIIньD( и

деловьIх отношений.
В ходе реализации рабочей програN{мы осуществJшется взаимодействие между

всеми субъектами воспитательного процесса:
педагогическими работниками +> обуrающимися,
педагогическими работникаlrли Ф родитеJuIми (законныпли представителями) несо-

вершеннол€тних обуrающихся,
обуrающимися Ф обуrаrощимися,
обуrалощимися <+ родитеJuIми (законныпли представителями) несовершенно,llет]эr1],:

обуrающихся.
педагогическими работника:rли (куратораiчrи 1"rебных групп) <+ rrедагогичесti,r,l:!|

работниками (преподаватеJutми различньж дисциплин).
Также субъекта"пли воспитательного процесса моryт бьrгь представитеJIи професси-

онЕ}льного сообщества (партнеры, работодатеrпr) rrри их активном уIастии в воспитатель-
ной работе образовательной организации.

,Щrrя решrизации задач воспитания испоJIьзуются рtвные технологии взtlимодей-
ствия, наIIример:

сохрtшение и пре}мЕожение традиций,
коллективIIые дела и ((copeBHoBaTeJbIIocTb),

взаимодействие между младшими и старшими
иДР
В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъекта-

ми осуществJIяется взаимопознЕlние, взЕ}имопонимание, взчtимоотношение, взаимные деи-
ствиJI, вз€tимовлияние.

Ведущим в воспитательной работе яВляется эмоциональный Ko\.{fioБelir взi;l. - ,

ствиrI, при котором значительные эмоциоЕаJьно-энерг9тичоские затратьi на взарI.\ii.: ]:.] ii,
ствие субъектов должны всегда ост€}ваться позитивными.
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Jt
п/п

Критерии оценки личностных
результатов

Курсы

1 .Щемонстрация интереса к будущей
шрофессии

1 ryрс Анкета <<Отношение к будущей
шрофессии>
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2-4 курс Участие в конкурсах гttrltзфеr-

сионаJIьного мастерства, тех-
нического творчества, в дви_
жении <<Молодые профессио-
н€lJIы)), в работе профессио-
наJIьньD( кружков. Гра:rлоты,

дипломы, сертификаты за rIа-
стие. Ана-rrиз результатов дея-
тельЕости (проектов, творче-
ских работ и т.п.)

2 Оценка собственного продвиже-
ния, личностного развития

1 курс Тест кСаллооценка> Грамоты,
благодарности, сертификаты

J Положительнчш динамика в орга-
низащии собственной уlебной дея-
тепьнос,ти по пе?чпътата,l!f само-

1 кlрс Набшодение. Анкета !,\г{,5 i_| : i.,-:,

ки УровЕя учебнсii bii} ii.i:,i;:i:. : :

оценки, са]\{оанализа и коррекции
ее результатов

2, З, 4 курс Набrподение. Методика дJuI ди-
агностики уrебной мотивации
студентов (А.А.Реан и В.А.
Якунин)

4 Ответственность за результат
учебной деятельности и подготов-
ка к профессионаJIьной деятельно-
сти

1-4 курс Набшодение. Своевременное
вьшолЕение лабораторньD(,
практических работ и т.д. Ана-
лиз успеваемости и посощае-
мости. Учёт результатов экза-
менационньrх сессий

5 Проявление высокопрофессио-
нальной трудовой активности

t-4 курс Анализрезультатов ;,,.:ci;.,,_,, 1

производственноЙiтр?{rгil;л::i 
:

6 Участие в исследовательской
проекгной работе

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-
тификаты и др. за уIастие в
KoнKypcilx, конференциrIх и т.п.
Ана-пиз результатов деятельно-
сти (rrроектов, творческих ра-
бот)

Участие в конкурсах профессио-
Еального мастерства, олимпиацЕlх
по профессии, викториЙх, в пред-
MeTHbIx недешж

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

8 Собrподение этических норм об-
щениlI при взаимодействии с обу-
чающимися, преподаватеJUIми, ма_
стерами и руководитеJUIми IIрzжти-
ки

1-4 курс Наблюдение" Фикс;liiЕl, :i|.,

чия или отсутстRия кон{,i,,
тов.

9 Конструктивное взаимодействие в
уrебном коллективе

1-4 курс Набrподение. Тест кУровень
конфликтнорти JIиtIности)
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10 ,Щемонстрация нЕlвыков межлич-
Еостного делового общения, соци-
flльного имиджа

1-4 курс Наблюдение. Тест кУровень
конфликтности JIиtшости>

11 Сформированность гражданской
позиции

1 курс Тест <<Тьт гра;ttдаi{;ён{rlrт il:.:,: ., ]

обязан>

1-4 курс Набrподение, участие в меро-
приятиlгх IрФкдilнской налрав-
ленности

|2 Готовность к общению и взаимо-
действию с людьми самого рuвного
статуса и в многообразньж обстоя-
тольствах

1 курс Тест <Уровень конфликтности
личности)

1-4 K;rpc Наблюдение. Фиксация наJIи-
tIиlI или отсуtствиJI конфлик-
тов. Характеристика с мест
IIрохождения производствен-
ной практики.

13 Проявление мировоззренческих
установок на готовность молодьIх
.тподей к работе на благо Отечества

1 курс Эссе <Патрr1(l . 1],: ., .

цы>. Наблюдение.

2-4 курс Набrrюдение. Участио в граж-
дtlнскопатриотических меро-
приrIтиrD(, акцIбD( (фото-, ви-
деоматериа.rrы и т.д.)

I4 Проявление правовой активIIости .

навыков правомерного поведения.
1-2 курс Тест кСклонность к девиант-

ному IIоведению> (Э.В.Леус,
А.Г.Соловьёв) Анализ налиtIия
или отсуtствиl{ правонаруше-
ний у об1^lающихся. Наличие
иJIи отс}тствие постановки на
профилактический учёт в орilз-
Hzlx системы профилактIlкri

3-4 ryрс Аца-шиз н€tличия или отсутствия
правоЕарушений у обуrаю-
щихся

15 Отсlтствие фактов rrроЙле""я
идеологии терроризма и экстре-
мизма среди обуrающихся

1 курс ,Щиагностика доброжелательно-
сти (по шкале Кэмпбелла)

3-4 курс Набшодение. Анализ размеще-
ниrI материЕlлов в социt}пьньD(
сетях.

16 Отсутствие социаJIьньж конфлик-
тов среди обуrаrощихся, основан-
ньIх на межнациональной, межре-

1 курс ,Щиагностика доброжелательно-
сти (по шкале Кэмпбелла).
Набrподение
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лигиозной по!Iве. 2,3 т<урс Тест <НаскоJIько вы толерант-
ньш. Наб;лодение.

4 курс Шкала приIIятия лругих Щ.
Фейя. Наблюдение

|7 Участие в реz}пизации rrросвети-
тельских програN{м, поисковьIх,
археологических, воеIIно-
историческ!tх, краеведческих, во-
лонтерских отрядaж и молодежньж
объединени-пr

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

18 .Щобровольческие инициативы по
поддержке инвi}пидов и престаре_
льrх граждi}н

1-4 курс Участие в Bo..]oLt] i]l1|],:i] ,] ,

жении. Pari_r,-,

исследований, связаIIньlх с

данным наIIравлением, фото
видео - материалы

19 Проявление экологической куль-
туры, бережного отношения к род-
ной земле, rrриродным богатствам
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
купьтуры здоровья обl.rающихся

1-4 курс На_rrичие или отсутствиg вред-
HbD( привьгIек. Посещение
спортивньж секций, кrryбов
спортивной налравленности.
Участие в спортивнь{х Ci}|iii:i*-

НОВаНИЯХ, В ЗJОР.ОВь;- .'.,";'t

ющих и IIропагандируюши]d
здоровьй образ жизни меро-
приятиях, KoнK}pculx, акциях
(фото-, видеоотчеты, статьи,
црамоты, сертификаты и т.п.)

2| Проявление культуры использова-
ния инфорцflтIии, умений и Еatвы-
ков работы с компьютерной техни;
кой, навыков отбора и критическо-
го alнЕtлиза информации, умения
ориентироваться в информацион-
ном шространстве

1-4 курс Устный оtrрос. Наблюдение.
Ана.пиз размещения материа-
лов в социttльньD( сетях, анализ
деятельности на зашtт}UIх ин-
форматики

22 Участие в коЕкурсtж профессио-
наJIьного мастерства и в команд-
HbD( проектЕlх

1-4 курс Гра"плоты. диii-iiо.;]:], ;,,; _,

ты, благодарности, фоlr. i

део отчёты. статьи и т.д, l

2з Проявление экономической и фи-
нансовой культуры, экономиче-
ской гра:rлотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по
отношению к соци€rльно-

1-4курс Устный опрос, наблподение и
анализ результатов деятgльно-
сти.
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экономической действительности

24 Нали.п.rе профессионаJIьньD( зна-
нийо ответственное отношеЕие к
работе

4 курс Результатьт ГИА" отзывъi
РаК ГеРИСТ,1l l

IIрактики

I{ уэ*

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ
ресурсное обеспечение реitлизации воспитательной работы в огБпоу крдт имени С. д.
Живаго> нaшравлено на создiш{ие условий дJuI осуществлениrI деятельности по воспита-
Нию обуT шощихся в контексте реЕ}лизации оПоП СПо и вкJIючает в себя следующие ви-
ды:

. нормативно-прЕlвовоеобеспечеЕие,

. кадровоеобеспечение,
о мотериztJIьно-техническоеобеспечение,
. информационноеобеспечение,

Ресурсное обеспечеНие воспитательноЙ работЫ направлеЕо на создание условий для ijt,_:]]_

обуT аощихся, В том числе инкlлидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образователь-
ной програчмы.

4.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
содержшrие нормативно-прtlвового обеспечения кчж вида ресурсного обеспечения

реализа_ции IIрогрЕIN{мы воспитЕlнид_в =огБпоJ <ФдТ_имени С- д. Живаго)> вкJlючает: ра-
бочую прогрith{му воспитчlния в техникр[е;

- положение об оргаЕизации воспитательной деятельности в огБпоУ кРдТ име-
ни С. А. Живаго))

- рабочие прогр€lммы воспитшrйя как часть ocIloBHbD( профессио}lальЕьIх образо-
ватольЕьIх прогр€l]\4м (далее _ опоп), роаJIизуемьD( в техникуNIе;

калеЕдарЕый плаrr воспитательной работы на 1^rебный год;

должностные инструкции специtlлистов, отвечtlющих за оргz}низацию воспита*
тельной деятелъности;

- положение о совете обуrаrощихся, план работы совета обуrаrощихся;
* докр{енты, реглull\,f ентирующие воспитательЕую доятельность в техникуме

4.2 КадрОвое обеспечение воспитательной работы
содержание кадрового обеспечеIlия как вида ресурсЕого обеспеченшI речrлизации

воспитательной работы в оГБПоУ кРАТ имени С. А. Живаго>:
Управление воспитатеьной работой обеспёчивается кадровым cocTu}Boц4, вкJIю-

чilющим директора, который несёт ответственность за оргаЕизацию воспитательной рабо-
ты в профессиоЕ€lлЬной образОвательноЙ оргtлнизаЦии Общее руководсТВО у'ебно_
воспитатольной работой осуществJUIет заместитель директора по уВр. В тёхникуме со*
зданы социальЕо-психологические и педагогиtIеские условия дIя д€rльЕейшего успешного
Обl"rения и IIсЕхологического рiввития каждого обуrающегося. ,Щля реализации рабочей
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программы воспит€}ниlI в техникуме привлекаются преподаватели и сотрудники технику_
ма, и иные лица, обеспечивающие работу кружков, секций, проведеЕие мероприятий на

условиях договоров граждчlнско-правового харiжтера. Всего в реализации рабочей
прогрilммы воспитания задействоваIIы:

. кJIассньйруководитель- 1 человек,

о м&стера п/о - 2 человека,

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

. первой категории- 5 человек,

. rrрошли курсы tIовышения квалификации по работе с обучшощимся с оВЗ - 4 чело-
века,

. социilльный педагог - 1 человек,

. педагог-психолог- 1 человек,

о р}ководитель физвоспитi}ния- 1 человек,

. зЕ}веJ[ующий библиотекой -1 человек,

. преподаватель-орг:tнизатор оБЖ
о заводующий практикой и трудоустройством

о р}ководители кружков, сrrортивIIьD( секций - 5 человек.

Функrдионал работников реглап{ентируется требованиrIми профессиональньIх ст;шдартов.
Педагогические работники проходят курсы по програI\dмам повышениr{ квалификаrlии не

режеlрiвав3года.

4.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Материшtьно- техническаJI база приведена в соответствие с задачами образовательной
прогрzl]\4мы техникума и созд{lнию соответствующей образовательной и социальной сре_

ды. Щля этого образовательная оргztнизация разрабатывает и закрепJuIет локaльным актом
перечни осIIащения и оборуловаIIIбI образовательной организации.

Критериями оценки материЕ}льно- технического обеспечения образовательной деятельно-
сти явJ1,Iются требования ФГОС СПО.

В далrном рЕвделе определены требования к инфраструктуре техникума (элементы пРед-
метно-прострuжIственной воспитывшощой среды поо), обеспечивающие достижеЕие пла-
нируемьж лиIlностньD( результатов обуrающихся.
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наименование обьекта
инфраструктуры

Осповные требования к объекту

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

a*""-"""r. ""r.*Ы;.r;лять собой уrебные аудитории дjul проведе-
ниjI занятий всех видов, предусмотренньD(
образовательной прогрчtL,Iмой, в том числе
групповьrх и индивидуaльЕьж консультаций,
текущего контроJIя и промежугочной атте-
стации, а также, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудов€ш{ием, техническими
средствЕ}il,Iи обуrения и материЕLII€llчtи, rIиты-
вtlющими требования межд}.народньж стан-
дартов.

Помещения для саN4остоятельной работы Оснащение компьютерной 1g1l1i11.:зlYl ^ ::,, "i
МОЖНОСТЬЮ ПОДК-lЮЧеН l lri,
телекоммуникационноiл се,:,,:' .

обеспечением доступа в электроli.,:i,t, .__l

формационно-образовательнl,то среду обра-
зовательной организации

Специа,тьно оборуловаIIные помещения В сrryчае применения электронного обуrения,
специально оборуловЕ}нные помещеЁия
должны бьrгь оснапIены компьютерной тех-
никой, обеспечившощей возможность IIод-
кJIючени;I к информационно-
телекоммуIIикационной сети <<Интернет> и
соответствующим програildмным обеспечени-
ем.

Библиотека Библиотечrrьй фонд должеЕ быть yKol,til--]-i ,

тован печатЕыми изданиями и (иллт) :j_iil,!:-

тронными изданиr{ми по каждой дисциlljl}i il,;_

модулю из расчета одно початное издание и
(или) электронноо издаЕие по каждой дисци-
плине, модулю на одного об1..rшощегося.
Библиотечный фонд должен быть укомплек-
тован печатными изданиями и (иrш) элек-
троЕными изданиями основной и дополни-
тельной 1"rебной JIитературы, вышедrrrими за
последние 5 лет.

Актовый зал Оснащение: Звуковая система, система сце-
нического освещениJI, система видео-
воспроизведения, доступ в Интернет,
Индукционнtш система дJýI слабослышашlи}i.
сцена, посадочные места.

Спортивный зал Помещение, оборудоваЕЕое спортивным ин-
веIIтарем, уrебно-методическЙми гrособиями,
звуковоспроизводящей аппаратурой, предна-
значеЕное дJuI проведения занятий по физи-
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ческой культуре, тренировок,
спортивньD( ицр, соревнований, адаптирован-
ное для инвzIпидов и лиц с ОВЗ, помещение
для р€вдеваJIки, душевая, комната дJUI хране-
ния инвентаря.

Спортивная площадка Уличная территория, предназначенная для
спортивньD( зшrятий на открытом возд}хе,
оснащеннчUI уличными спортивными снаря-
дами, тренажерами.

кабинет основ безопасности
жизнедеятельности

Специально оборулованное ilо&tепlение jj:ý
проведения 1^rебньж заътжий, наличие специ-
alJIьного оборулования, информационньD(
стендов, плtжатов, макетов

Кабинет правил безопасности дорожного
движениr{

Специа-гrьно оборулованЕое помещение для
проведониrt уrебньпr залrятий, наJIичие специ-
,tльного оборулования, информационньD(
стеIIдов, плакатов, макетов

Информационно-методический центр Специа-rrьно оборулованное помещение для
проведения уrебньгх занятий, Hayralg-
пр€lктических конференций, наличие специ-
аJIьного оборудования, мебель для конфе-

ренц-з€rлов

Площадка дJIя гIроведениlI демонстраци-
онного экзillvlена

Специа.тrьно оборулованное fIомещение дjiя
проведеЕиrI уrебньпс занятий, ныIиtIие специ-
ального оборуловшrия, информационньD(
стендов, плакатов, м€жетов в соответствии с
инфраструктурЕьп\d листом Ворлдскилс,
наличие свидетельства об аккредитации
площадки.

зал Боевой Славы Специально оборудованное помещение с ин-
формационными и нЁlглядными материалаNdи
о истории техЕикр{а, о героях-выпускникatх,
о памятЕьгх событиях и датахв истории Ве-
ликой отечественной Войны

Зона работы крyжков дL",]i., :

зования

Медицинский кабинет Специа;lъно оборудованное помещение,
предназначенное дJuI оказания первичной ме-
дицинgкой помощи

Буфет Споциа.rrьно оборудованное помещеЕие для
приемапищи
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4.4 Информацпонное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы в ОГБПОУ <rt",ql I1i.!-lill:

А. Живаго> направлено на:

. информирование о возможностях дJuI )частия обуrаrощихся в социально значимой дея-
тельности;

информациоЕную и методическую поддержку воспитательной работы; планирование

воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

мониторинг воспитательной работы;

дист€lнщионное взаимодействие всех уrастников (обl^rающихся, подагогических работни-
ков, органов управления в сфоре образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими оргаЕизациrIми социальной сферы. Информа-

ционное обеспечение воспитательной работы вкJIючает: комплекс информационньж ре-
сурсов, в том числе цифровьrх, совок)дIность технологических и аrrпаратных средстg
(компьютеры, ttринтеры, скаfiеры, мультимедийные проекторы, ltлазменfiые гiаЕеjiи .-ri l,:

В техникуме обеспечен доступ к информационIIым системаNI и информацион}lыl\,!

сетям. Предусмотрены возможности предоставлоЕия студентаN{ доступа к сети Интернет:
в кабинетах информатики, компьютерньD( кJIассах, биб.пиотеке, zжтовом зЕIпе, а также во
всех уrебньж аудиторшх, что позвоJuIет испоJьзовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на
любом уrебном занятии и воспитатеJIьном мероприятии. Также действlтот тотIки Wi-Fi,
расположенные в 1..rебном корrrусе на ра:}ньж этажах зданий. Интернет-досцrп через бес-
IIроводн}.ю сеть защищен паролем.

Работа студентов в сети Интернет осуществJuIется в присугствии преrтодаватеJuI,

либо иного ответственного сотрудника техникума. С целью качествеIIной подготовки спе-

циilлистов, реrlльно владеющих современными технологиrIми, установлены 14 лицензион-
HbD( прогрчlп,IмньD( пакетов (KMicrosoft Office 2013), KMicrosoft Office 2016). KMicrosoft
Windows 7 Professional>, KMicrosoft Windowý 10 Professional>>, KMicrosoft Windoll,s jCi)8

Server>>, <Adobe Photoshop СС>, KAutodesk AutoCAD 20l:l>>, <Microsoft Visuai Studio Е,,,
press 2017>, KMicrosoft Visual23 Studio Express 2015D, KAdobe Acrobat Рrо 12.0>, (ABBYY
FineReader 1 3 >), справоIшоправов€u{ система кКонсультант +).

Обеспечен достуrr к электронньш образовательным ресурсаN{. В техникуме созда-
на электронная библиотека, которiж содержит не только электронные улебники, но и
электронные утебные материалы для студ9нтов: методические рокомендации, к)aрсы лек-

циЙ, уrебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (заче-
ту), перечень тем KypcoBblx работ, рекомеЕдации по вьшоJIнению письменньж работ. Кро-
ме того, имеется доступ к электронно-библиотеtIЕым систем{lм кЮРАЙТ> и кЛАНЬ>, со-
Держащим изданшI по из}п{аемым дисциплин{lм. В техникуме ре€rлизуется система элек-
тронного обуrения с применением дистаЕционньrх образовательньD( техноJтогиЙ на базе
платформы MOODLE. Информационное обеспечение реализации прогрilп{мы воспитанLlя
обеспечивает результативIIость взаимодействиrI с обуrающимися :

0перативЕость ознакомления их с ожидаемыми результатаL,lи, представление в открытом
достуIIе, ситуативнбI коррекция в течоние уrебного года, органцзацlul внеQения rrредло-
жениЙ, касttющrжся конкретньж zжтивностеЙ, в рrtп{кЕlх KoTopbD( можно полушть требуе-
мый опыт и которые востребовалrы обуrшощимися.
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r средства обеспечения нагJIядности презеЕтации и другие демонстрационЕые фор-
мы, фото, студеЕческаJI газета, издательскaш деятельIlость в печатном и электронном
виде (ВК, инстаграм, однокJIассники, сайт техникума)

Используется информационно-библиоте.пrьй фонд. Биб.шIотечньй фонд уком-
плектован печатными и электронными уrебными издаЕиrIми, вкJIючаJ{ 1.rебники и

уrебные пособия, методическими и периодическими изданиrIми по всем входящим в

реaпизуемую основную образовательн}.ю прогр€lN{му среднего общего образования

1^rебным предметаN{, курсап4, дисциплинаlчl (модулям). Кроме уrебной литературы
библиотека содержит фонд доIIоJIнительной литературы: отечественнzш и зарубежная "

кJIассическ€}я и совремеЕная художественная литература; Еа}ru{но-IIоIIулярЕаJI и HayLIHo-

техническаlI литература; издания изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилаNI безопасного поведениянадорогчtх; справоIIно-

библиографические и trериодические издания.; собрание словарей; литературу по соци-
альному и профессионtuIьIIому сaмоопределению обуrаrощихся.

С целью создания шIирокого, постояЕного и устойIIивого достуIIа rIащихся к лю-
бой информации, связанной с реализацией основной образовательной програп,{мы, до-
стижением пл€tнируемьгх результатов, оргilнизацией образовательной деятельности,
обеспечивается функционировrlние сервера, официального сайта техникума, групп в
социаJIьньD( сетях, вII}.тренней (лока-пьной) сети, внешней (в том числе глобальной) се-

ти.

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания д.rIя лищ с {,}&.j; а,

инвалидов

Реа-rrизация рабочей програN{мы воспитаниrI предполагает испоJБзование ресурсов
техник}ма, необходимьIх дJuI обуrения лиц с о|раниченными возможностями здоровья и
инв€lJIидов

В ходе реаJIизации рабочей прЬграrrлмы воспцтания дJuI иIIвалидов и Jмц с
ограничонными возможностями здоровья создttются специаJьные услов}U{ с rIетом
особенностеЙ их психофизического развития, индLrвидуiшьньIх возможностеЙ, состояния
здоровья и потребностей. Часть воспитательньIх мороприятий может проводиться в фор-
мах, адаптированньD( дJIя таких лиц.


