


РабочаЯ программа воспитанIбI по спецИt'IъЕостИ среднегО профессиоЕального образова-нпя2З,02,07 Техническое обслуживание и ремоЕт двигателей, систем и агрегатов автоN40-билей - г. Рязань, огБпоУ <рДт имени С.А.Живаг о>>2022.
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Краткая аЕнотация
рабочей программы воспитания

по специальности среднего профессиошальшого образования
23,02,07 Техническое обслупсивание и ремонт двигателейп сиетем и агрегатов

автомобилей
Рабочая шрограмма воспитаниlI по специ€iJIьIIости 2з.а2.07 Техническое обслужива-ние и ремонт двигателей, систем и ,lгрегатов автомобилей разработана в соответствии сФедеральным государственным образоватеrьным стаIцартом средлего профессиоIIапьногообразовапия по специальности 2З.02.07 Техническое оболуживапие и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей, утвержденным прикzвом Министерства образования ина}ки Российской Федерации оТ 09 декабря 2016 года Nч 1568; с учетом ФедеральногогосударственЕого образовательного стандарта среднего общего образованиrI, утвержден-ного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о]. l7.ilj.- ,,,пlЬ 4IЗ; примерной програNIмы воспитаIIия й *оr"ненной группе специаJlьносr..:l23,00,00 Техника и технологии наземЕого транспорта, разработанной Федерi}льным госу-дарственЕьпл бюджетным ЕаrfiIым утеждеЕием <<Институт изyIеЕIUI детства, семьи ивоспитаIIия Российской академии образования)).

рабочая прогр€tмма Предусматривает организацию
д}.ющим ЕаправлеЕиям (модулям) :

1) кКлючевые дела техникумa>)
2) <Учебное зашIтие)
3) кПрофессионаJIьньй выбор>>
4) <Кураторство и поддержкa>)
5) кСтуденческое саплоуlrрztвление>
б) <<Молодежныеобщественныеобъединенил>
7) <<Взаимодействие сродитеjulми))
8) <L{ифровая средa>
9) <Оргалrизация предметЕо-эстетической среды>

В рабочей програI\4ме указана цель воспитitниrt; представлеII ,,ортрет вьшускЕика сзаплаЕироваЕными личЕостными результатами и формируемыми общими компетеЕция-МИ, формы организации всiспитательной работы, методы работы, техЕологиивзаимодействиrI субъектов воспитательного процесса.
В рабочеЙ прогр'мме данЫ осЕовIIые ЕаправлеЕ ия Nаоценки освоеЕия обуrаrо_щимися образователйоt програп4мы в части достижеЕиrI личностньж результатов.
представлены требования к ресурсному обеспечен.ию воспитательной работы.

воспитательной работы по сле-
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РАЗДЕЛ 1. IIАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИrI
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rlavr(rrlщ.rrl раUOч€uI программа рaвработана Еа осноВе слодующихнормативно-правовьж документов :

1) Конституция Россиi.iской Федеращии;

._2) ^Указ ПрезидеЕта Российской Федерации от 21.07.2020 м474 <<О национЕlпьньD( цеJUIх развития р;.;;;;;6"оЪоuч"" rruпериод до 2030 года);
3) Федерального *жоном от 29.12.2012г. м273-ФЗ (Об oOeu- 

]
зоваIIии в Российской Федерации; 

]4) Федерагrьньй Закон Ьт зt.tiz.zо20 Ns з04-Фз ко внесениt,л 
,изменений в Федеральньй зzжон <об образовании * РЪ;;";;;;; lФедерации> по вопросам воспитания обуч**"*.-G;;;;_ 
iЗ04); - -/ зфччl!z\ч,|" \l1, 
l

5) Распоряжение Правительства Рюссийской Федерации от 
iI2,!1,2020 J'. 2945т обутверждении Пладu,"ро.rрйi"и по реа- |лизации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

"Ъо.- lсийской Федерации на пориод до 2025 rода; i6) Указ Президента РЬссийской Федеращии от 24.12.2014 r. 
lNs808 кОб лвеРждениИ основ государственной культуtrГИКи>; 

tvvJЛqРvll'g,ГttluИ КУJIЬ'ryРНОИ Поли- 
j

- ^7^) 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. iMs204 ко национ.льньж IIeJuD( и стратегических.uourur'iХ.""rr", 

liоссийской9.д.рuцЙИНапериоД до2024гоДzD; 
.---1L+^L2L 

i

- ^в^)- 
vказ Президента РоссийскБй Ф"д.рuции от 09.05.20l7 г. l

fs203 кО Стратегиир*jл":у1 информационЕого оОщ""r*il Ро"- 
]lийской Федерации на2О17-2030.од"rrr; 
i9) Распоряжение Правительства от 29.|1.2014г. JS240З-п поп i

'верждеЕии основ государственной молодежЕой .rо*rr"ьъ;;" lий9lоg Федерации на период до 2025 годu,) 
trrv! l Ul,- 

l
10) РаспоряжеЕие Правительства от 29.05.2015г. М996-р <Об lтверждеЕии Стратегии р€lзвития воспита}Iия в Российскоt'о"rJ- lацииЕапериод до2025 годa>); l
11) ПостановлеЕиеПравительстваРоссийской 

Федерации от 
I

6.12.2017 г. М1642 кОб утвер*д.""".осударствешIой програм- 
|ыР_оссийsкой Федерации <<Развитие оОразой r"i; l12) РаспоряжеЕие Правителъства РФЪт 12. |2.2015J\Ъ 2570-р 
I)ед, от 29,04.202| ко платrе мероприятий по реализации основ l)сударственноймолодежнойпоJIитикиРоссийскоt Б.*]-.."" I

}риоД до 2025 года); 
п r Uvvzllau^uи ц'еДерации на 

|

1 3) Федеральный государственньй образователъный с
lеa]{его орЬ6"с""онЕtльного образования по специаJIьно#iоuо" 

1i,02,07 Техническое обслуж""ur"" и ремоIIт двигателей, """"r", lаГрегатов автомобилей, угвержденньй прик.х}ом м;;Й;;; 
I

чт9:ч"i и Еауки РоссйtскЪт Ф"о.рuц,i.Й;;;аЙо]6 го- l]\lЪ 1568 (Зарегистрировано в Минюсте России 26,2,Oi; l946); 
av",,,v Lv L' 

l
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индивидуальности в соответствии с требованиями ФГос спо,подготовка специалистов К сtlмостоятельному вьшолнению видовпрофессиональной деятельЕости (в соответствии с
профессиональными стilндартilми), конкурентоспособного на
реги_онаJIьном рьшке труда, готового к постоянному
профессион€lJIьному росту, социЕlJIьной и профессиЬнальной
мобильности, со сформированЕыми гражданскими качестваN{и
личности в соответствии с запросаN{и и потребностями

экономики и со и IIолитики.

Рабочая прогрulмма воспитаниrI явJUIется частью основной профоссиона_rrьной обра-зовательЕой программы по специ.JIьности среДЕего профе"a"йй"ого образоваI'IбI2з,02,07 Техническое обслуж""u""a и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейи огIр9деJUIет компЛекс кJIючевьD( хараКтеристиК системЫ воспитательной работы: цель,

ry##:т.", 
направления, методfu работы, Ь"*"оrrо""" 

".*rооействия, планируемые ре-
рабочая програ},{ма воспитilЕия разработана с учетом преемственности целей и за-дач Примерной гrроГраI\4мЫ воспитulЕИя для общеобразовател"ньD( оргаЕизаций, одобрен-ной решением Федер€lльного уrебно-методического объединения по общему обlэазованию

!1fi 
"Тъж;Ёъ.заседЕtния 

УМО по обЙему оОр*Ъ"uЙ;;;;io1;Ьения России J\Ъ

Согласно Федершrьному закону кОб образовании) от 29.12.2012г. J\lb 27З-ФЗ <<вос-IIитание - деятельность, направленная на развитие лицIости, создаЕие условий дJUt c't'o-определениЯ И соци€lJIизациИ обуrающихсЯ на основе социокулЬтурньж, духовно-Hp.BcTBeHHbж цеЕЕостей и принятьD( в российском обществе правил и Еорм поведения винтересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

Щель
воспитательной
работы в техни-
Kyп,Ie

L{ель рабочей
IIрограммы

зитивЕьж отношеЕий к обществеIlным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированньIх общих компе-

Сроки
реаJIизации
програN{мы на базе основного общего образоваrrия-Згода 10 месяцев.

исполнители
программы заI\4еститель директора курирующий воспитательЕуIо работу,кураторы,

преподаватели,
сотрудники учебной части,
заведующие отделеЕием,
педагог-психолог,
педа"гог-оргаЕиз атор,
социальный педагог,
педагог-оргаЕизатор ОБЖ,
руководитель физвоопитаЕия,
руководители щружков и секций,
члены Сryденческого совета,
представители родительского комитета,
Представители организаций - работодат,



ЛичностнurБ ре.уr,"rаБ
реализации программы воспитания

Код личпостных
результатов
реализации
программы
воспитанияОсознающий себя жданином и защитникопt Великой

экоЕомически tжтивНьй и уrаствующий uЪтуд"rr*".пъ, 
" 

террито-
риаJIьном сilмоуrrравлеЕии, в том tIисле на условиях добровойче-
l]З:I1l1llЗ1"' взаимодействУющий и r{аствующий в деятельно-

циalJIъIIо опасное поведение

Uл lрi1lкланРоссии, Лояльньй к установкап{ и проявлениям Ередставителей суб-культур, отличающий их от груIIп с деструктивIIым и девиантIIымповедением. Щемонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

нию В сетевой среде личностнО и професс"Ъ"*""о.о oo""rpyn""u-ного кцифрового следa>)

дине, принятию традиционньD( ценностей много"йо"*u"о.о
fiарода России

поколениrI и готовность

групп. Сопричастньй к сохраЕению, преумЕожеЕию 
" "рй;;;;'культурнЬж традиций и ценЕостей многонационatльного российскогогосударства

щий з ависимо сти от Е}лкоголя, ruбuпu, i;;;;;;;1;.Б"--
азартньIх игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой.павость в

iýp :"

ства IIатриотизма, граждаIIствен}Iости, уважениlI к fIаIuяти запIитников отечества и подви-гал Героев отечесТва законУ и правопОрядку, человекУ Труда и старшему поколеI-]].]{{l.ВЗаИМНОГО }ЪаЖеНИЯ, беРеЖНОГО ОТIIОШеЕИЯ К Культурному Еаследию и традициялч{ jvli:i;.;i i;национального народа Российской Федерац"", .rprpbi" 
" 

;-рr;;;*;;Ъi"о.о.
ПортреТ выпускнИка СПО отражаеТ комплекС планируемьж личностньIх результа-

iil;iНl}iЖ;"ф"::*ifff ::::т:*:::,*rо":'9йu""оulry9ryzЪЭ5года>,коЕкре-
;fr:#J#HbIx ''рименительно к уровню СПЬ; ,р"Ьо*Ь"*и ФГоС .р;"#;а#:Ж:

jilз 5

",i*} }



ухода от родительской ответственности, отказа от отЕошений сосвоими детьми и их финансового содержания

ПонимаюЩий сущность и социzlJIьную знаrммостъ своей будущейпрофессии, проявJI;Iющий к ней устЬйчивый интерес. 
- -'

УмеющиЙ организоВывать рабоry коллоктива и комч,'лды; взаимодей-

:1?"-1l j^llljilT:j. руко в одством, клиентttN{и в ходе про ф ессио -

Умеющий распозн€tвать задачу и/илипроблему в профессион.льЕом

;'r:#"""""хТ::::"_Т:"л-:]_":Ь**ироватьзадачу"/"липроблемуи выдеJuIть её составные части; опредеJuIть этi}пы р.*";;;;;;й'B'UIBJUIT' и эффектИв}Iо искать 
"пrфорruцию, 

необходимую дJIя ре-шения задачи и/или проблемы;

cocTaBJUITb план действия; опредеJUIтъ необходимые ресурсы;

ПринимаОщий осноВы экологИческоЙ культуры, aооr*r""uующейсовремеЕному уровIIю экологического мышлениrI, применяющийопыт экологически ориеЕтироваIIной рефлекси"пrо-йоочной и прак-тической деятельности в жизненньD( ситуациях и профессиональной
деятельности

государственных, общенациоЕЕIJIьньD( проблЪм

Проявляющий граждаЕское отношение к профессиоIIаJIьной деятель-
Х"""Тr"::i":::,:Ут::::11т""гоrIастияврешеЕииобще"r"""""о,

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Росспйской Федерации

Имеющий потребносТЬ ТрУДится на благо процВетан"rIББ ,

го города, региоЕа.

понимающий значение резулътатов собственного труда для развитияэкономики Рязанской области

лр 12

Личностные результаты
реализации програм*",:о_,_""тания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности

лр15
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личпостные результаты реализации программы воспитания с у;особенностей специальности
2з,02,07 ТехничесКое обслуrКивапие и ремонт двигателей, систем и агрегатOвавтомобилей, определенные ключевыми работодчr"rr"r"'

Uоблюдающий нормы и правила профессиоЕ€tльной этики, ощущilю-
щий удовлетвореш{ость от результатов профессиональной деятельно-сти

Умеющий четко и технически
профессиоЕ€lJIьные задачи

грамотно осуществлятъ поставлеЕные

ИмеющиЙ представление об ответственности за результаты своей ра-боты

лр20

лр21

лр 22

Личностные результаты
реализации програМмы воспитаЕия, определенпые оГБШФУ

<<РАТ имени С. А. Живаго>>

Лемонстрирующий уважение к истории и традициям оГБПоУ кРя-занский автотранспортный техник}lи имеЕи С. А. Живаго>

транслирующий в общество положительньй имидж обуrаощегосятехникума, проявJUIющий сопричастность к деятелъноar" 
"""""oyrnu

лр23

лр24

Физическй куль
Основы безопiЙБсти жизнеде"rео""ББ

,,Щ uc ц uпл uн bt о б ulе z о zулt ан umар н о ? о а с о цuutь н о-? ко н oJw uче с ко 2 оучебноzо цакJха
оГСЭ.01. основы

Планируемые личностные p"ryrrrruТ",
в ходе реализации образовательной программы1

Код личност-
ных резу.цьта*

ТОВ Р*а.Э},{'1:. ]

iýPi;i [iitil,.
воспитанii;r

лр 1_лр 17

лр n -лЁ*i,;

математика
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оГСЭ.OЗ. Ин
огсэ.о+. оиБческй куль
ОГСЭ. 05. Психология общенЙ

[ а с цuwt ан ы "u аmел, аmuч е с kozo а о б tц е z о ес mе с mв е нн о н ау чн о2 оучебноzо цакJла
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Экологичйкие основы

Пр о ф е с с а о н шt ь н bt й уi б нiГiiБ
оП.01. Инжене
оП. 02. Техническая мехаЕика

ОП.06. Информационные технологиЙ профессиональноИ деятель-

вое обеспечение п

ОП.09. Безопасность жизнедеятель"осr"

ПМ.01 Техническое обс

лрl_лр17

лр 1_ лр 17
лр18-лр24

лр 1- лр 17
лр18_лр24

В ходе ре€rлизации рабочей прогрчlл,Iмы воспитания формируются общие компетен-ции, rrредусмотренные ФГоС СПо по специi}JIьности:

..""":Т;i;**ffi:;i"-"""r:il:ешеЕи,I задач профессиона_rrъной деятеJIьности, примени-
ок 02, Осуществлlять поиск, анuшиз и иЁтерпретацию информации, необходимой длявыполЕения задач профессиональной дarr"о""о"a".

o*u"?*.o3, 
Планировать и реаJIизовывать .об."uЪооое профессиоЕальЕое и личностное

ок 04. Работать в коллективе
ми, руководством, клиентаN4и.

и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ок 05, Осуществлять устiую и письмеЕIlую комМуЕикацию на государствеЕЕомязыке с yreTo' особенностей социального 

" 
*уо"rур"о.о *o"r"*aru.ок 06, Проявлять граждаЕско-патриотичеспую позицию, демонстрировать осознан-

ffuxHНffi #"Т#Т#ffiЖ:*жобщеч'оо""""'п"*ч"""Б.r"rъ'.,fi "r"""."стандар-ок 07, СодействОватъ сохранениЮ окружаюЩей среды, ресурсосбережению, эффек-тивно действовать в чрезвыt{айньпr ситуациrж.
ок 08, Использовать средсТвu бЙ.""..оой культуры длlI сохранениrI и укреплеЕия

H"fi Ж;J#Х;#""r*;"fiХТЬНОйДеЯТе*"о"r"".,одд"р*аниянеобхьдамогоуров-

сти. 
ок 09, Исполъзовать информациоЕIIые технологии в профессион.льЕой деятельно-
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ок 10, Пользоваться профессиоIIаJIьной документацией на государствонном и ино-страш{ом языкzж.
ок 11, Использовать знания по финансовой граtrлотности, ,,ланировать ,,редпринима-тельскую деятельность в профессионмьной сфере.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАIIИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИrI
2.1. Содержание воспптательпой работы
Воспитателъные задачи во время уrебньж занягий вьшолняются в опосредованнойи в целена''равленной форме, ОпосредованЕаrI форма воспитательЕого шроцесса представ-ляет собой воздействие всего хода педагогическоГо процесса на стаIIовление личностIIьD(КаЧеСТВ СТУДеНТОВ (ЛИЧНЬй ПРИМеР ПРОПОДаВателя: доброжелательIlость, пyIIKTyitJIbHocTb,трудолюбИе, демонсТраци,I предаЕЕоСти профеСсии, зzlинтересовrlн}Iость в успехе студен-тов, правИльна,I Р9%' хорошие манерЫ и Т,Д.). Целенаправленное воздействИе на обу.rаю-щегося, в первую очередь, окilзывает содержание учебной дисциrrлины, формирующееобщие, профессиональЕые компетеIIции и литI}IостЕые результаты.ВоспитательЕые задачи реализуюТся череЗ использоВЕlние активньж иЕтерак'ивц.,i-,;методоВ обуrения, побуждаЮщих студентов К совместнОй деятелъности, приобретенлitlзнавыков работы в коллективе, управления |руппой и(или) коллективом. Важное значениеИМееТ ИНИЦИаТИВЕОСТЬ И СаN4ОСТОЯТеJЬНаЯ РабОТа, ВЬrрабатьвающаt способность ,,рини_мать решеЕие и формироваЕие IIавыков сап{оконтроля.

кроме того, в учебном процессе воспитательнЕuI работа реализуется посредствомвключениl{ тематических рuвделов и(или) тем в содержание Ряда дисциплиЕ (история, фи-лософия, физическая культура, пр€tвоведеЕие и т.д.), посвящеЕньD( вопросап4 семейньutценностей, р€lзвитию правосознания, профилактике экстремистской идеологии, наркома-нии, профессионzlпъной этики, рееурсосбережению, экологии, безопасному поведению винтернете, корпоративной культ}ре и т.д.
в рамках соци€lJIьно значимой деятельЕости воспитательнаlI работа осуществJuIетсячереЗ кураторсКlто работУ, создание усriовий дJUI рztзвития творческого потеЕци€lJIа сту-дентов' интеллекТуальногО развития' вовлечеЕIбI в массоВые заЕятIДI физичесКой кl.лт,т.,-рой, содеЙствие студенчеСкомУ самоулраВлениЮ и деятельНости общественныХ объедl;;,,iс-ний, проеКтнуЮ деятельЕОсть, р'абоТу с иностРаЕIIыми студентilп,lи. Сryденческие объеди-нен'Я созданЫ по интересам И реЕUIиз}.юТ своЮ деятеJIъность п}"тем iiu"rrrстудеЕтов вфорурrах, фестива-пях, чемrrионатах, соревIIовани.D( и т.д.
Проектная деятельность осуществJUIется на основе практико-ориеIIтиров{tнного

обl^rения и активизации интереса обучающихся через подготовку проектов различнойнаправлеIIЕости студентап{и и нх }пIастие в разлицIьD( конкурсах и форумах. В ра.плкахпроектирования обу,тающимися реализуется планироваIIие, выполнение ,,роекта и егопредставЛение, ПроектнаЯ деятельнОсть предпОлагаеТ активную сilмостоятель}Iую работупо постанОвке пробЛемы, поиСку ее решений., атакже формулировке, подробному аЕаJIизуи оценке конкретнОго решеЕИя и помогает раскрЫть.творческий потенциал обуrающихся,
рulзвивает практические навыки примеЕения поJýrчеЕЕьж теоретических знаний.ВоспитыВающаlI среда, образовательньй и воспитательный процессы е.{огут pt];]J]_,,зовываться в офлайн и в онлайн-форматах, в том числе проводиться q применеЕi4iliдистанционЕьж образовательньж технологий. Воспитат.*чr* рuОоrul.дется через офи-циальньтЙ сайт, социальные сети, организацию мероприrIт"и rru;й;;;"- видеоконфе-ренций (zoom и др.)
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процесс воспитания основывается на следующих
подавателей и обуrающихся:

принципzж взаимодействиlI пре-

не шаблонность восIIитани;I как условия его эф-

представлено по основным

Ееукоснительное собrподение зrжонно сти и прав обуrающихся, приоритета без-опасности при н€жождеЕии в техникуме;
ориеIIтир на создание в техникр[е психологически комфортной среды дJUI каждогообуrающегося, беЗ которой невозможно конструктивЕое взаимодействие всох rIастниковобразовательного процесса;

реализаци,t процесса воспитания глЕlвным образом через создание В TeXt{?Ii{-i:Vl-общностей, которые бы объединяли обуrающихся r r"оuaоaов яркими и содержате-Jьj:iijми событИями, общИми позитИвными эмоциrIми и доверительными отношениlIми друг кдругу;
организация ocIIoBHbD( coBMecTHbD( дел, обучающихся и преrrодавателей кiж пред-мета совместной работы;
системность, целесообразность и

фективности.
Содерясание рабочей программы воспитания

направлениям (модулям) :

1 0) кКlпочевые дела техЕикумa>)
l1)кУчебное занятие))
1 2) кПрофессиончlJIьньй выбор>
1 3) <Кураторство и поддержкаD
1 4) кСтудеЕческое счlNлоуправление))
1 5) кМолодежные общестЪенные объединеЕия>)
16) <Взаимодействие с родитеJIями)
17) <I]ифроваrI среда)
1 8) кОрганизация предметнO-эстетической среды>

Направле- l,I
ния воспи- l Формируемые
т:лт€;Iьной 

| личностные
работы (мо- | результатыд),ли) l

Общие
компетен-
ции

Основные содеря€тельные компо-
ЕеIIты работы

1.Ключевые
дела техни-
KyIvIa

l лр 1-10, .

| 
лв tз-rz

l лр 18 -20,22,
| 
2з,24

окl_ок
11

участие во всероссийских €жциях,
посвященЕых знаrIимым отечоственным
и международным событиям

Участие в оргzlниза ции ипроведении
рег_ионitлъньD( меропр иятиiт и проектов

Мероприятия техникум4 в том числе
по взаимодействию с пр€lвовыми, обще-
ственными оргаЕизациями, социальны-
ми IIартIIер€Iми : патриотической куль-
турно-нравственной, спортивно-

2. Учебное
зtlI1ятие

лр 1- 12,
лр 1з-17
лр18-24

ок 1 -ок
11

| Воспитiтеrrrнм напра"оеннЙт"
l 1^rебньж занятий

{емонстрационньй экзаN[ен по стан-
дартап{ Ворлдскиллс (еслц предусмот-
рен образовательной ор*рurrоt;
_ Конкlрсы: проектов, курсовьжра-
бот, портфолио и др.
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З. Професси-
она,тьньй
выбор

лр 1-4, лр 7-
10,
лр 13-17
лр18-24

ок 1 -ок
11

Участие в чемпионаiа" Вфffirпrr"с
и профессиоЕz}лъЕьж конк}рсах

Конкурсы: кЛуrший по профессии>
и ДР.

Экскурсии на предприюия
Встречи с работодатеJuIми, ветера-

нап{и профессии, шредпринимателjIми,
вьшускникzlп,{и прошльж лет

4. Куратор-
ство и под-
держка

лр1-3,лр5-
10,
лр 13-17
лр 18, т9,22,
2з

окз,окб

5. Студенче-
ское само-
}шравлеЕие

лр 1- 3, лр 6-
10,
лр 13-17
лр 19,22,23,

ок 3, ок 4,
ок 05, ок б,
ок7

совета, старост
Работа инновационньD( площадок
Квесты

6. Молодеж-
ные обще-
ствеIlЕые
объединения

лр1-3,лр5-
10,
лр 13-17
лр 19,22,2з

ок 3, ок 4,
ок6,ок7

7. Взаимодей-
ствие с роди-
теJUIми

лр1_3,JIр5-
10, лр 12
лр 1з-17
лр 19,22,2з

ок 3, ок 4,
окб циаJIъIrъD( явлений

Мероприятия по совместной органи-
зации социаJIьЕо-значимьж дел, досуга
и отдьD(а

8. Щифровая
среда

лр1_4,лр7_
11

лр 13-17
лр 19,24

ок з, ок 4,
ок 5, ок 6,
ок 7, ок 09

Официальный сайт, представление
техЕикума в социаJIьЕьIх сотях

Электронная информаци онно-

9. Организа-
ция предмет-
но-
эстетической

лрl_з,лр5-
10,лр 11

лр 1з-17
лр 19

ок 3, ок 4,
ок6,ок7

Монитори"i усЙЙно.r"
ИндивидуалънЕut поддержка и сопро-

вождение
Конкурсы: луrший студент, л}чЕiд;i

|руппа, лгулший куратор и др.
Адаптационные прогр€lп{мы, класс-

ные часы
Мероприятия по профилактике асо-

циаJIьных явлений

Участие в воrrонrерских акциях, рей-
дах

Учаётие в работе совета по моло-
дежной поJIитике

Социальные инициативы
Школа лидерства

с обществецными деятеJIями

Кружки, студии, клубьl. спортиi,:
секции

Экскурсии в музеи, посещение Tea,r-
ров, выставок

1з

Фестивали обы



Встречи с деятеJuIми культуры, ис-
кусства

Трудовые десанты, субботники

2.2. ФорМы органИзациИ воспитательной работы
основные формы организации воспитательной работы вьцеляются по

)частников данЕого процесса:
а) массовые формы работьт:

организации;
на уровне района, города, Еа уровне образовательной

б) мелкогр}тповые и группоВые формы работы: Еа уровIIо 1.rебной групшы и в 11I,{-ни-гр).ппЕж;

в) индивиду€lJIъные формы работы: с одним обу.rающимся.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гараIIтируют:
- с одной стороЕы - оптимаJIьный yreT особенвостей обуrаrощегося и организа-цию деятельIIости в отношении каждого по свойственным ему способЕостям,- с Другой - приобретеЕие о''ыта адаптащии обуrающегося к социальЕым услови-ям совмеСтной рабОты с людЬми puBIIbD( идеологИй, нацио}Iальностей, профессий, образажизЕи, характера, нрава и т.д.
воспитание в большей степени строится на взаимодействии обуrающегося с егоокружением, поэтому сочетание разных форм индивидуалъной, гр5rпповой и массовой ра-

ff;:, 
B воспитательЕьж мероприятиrж сIIитается наиболее важной, значимой, чем в обуrе-

2.3. Методы воспитательной работы
В воспитательной работе используются методы прямого и косвеЕного педагогиче-ского влия}Iия на обуrающихся.
Методы гrрямого педrгогического влияЕия применяются в Ko,,KpeTIIbIx или искус-ственно создаваемьгх ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог илимастер производственного обуrения) срФу может скорректировать поведение обуrающе-гося, или его от}IошеЕие к происходящему. Например, IIовтореIлие по образцу, приrIение,требование, коЕстрУктивIIЕUI критика, соревнование, поощрение и Др. Наиболее стимули-

рующиМ мотивациЮ обуrаrощихся методом педагогического влиlIния явJUIется поощрение- это одобрение, похваJIа, благодарность, предоставление почетньIх и.rпа особьж ПРШ,на|раждение, Использование метода соревIIовzlния способствует формироваЕию качествконкуренТоспособноЙ личности, ЕакопленИе опыта социаJIьно и профессиоIIЕIJIьно_полезного поведения.
МетодЫ косвенноГо педагогИческогО влиrIЕиЯ предполаГают создание такой си:гуа-ции В организации деятельносfи (1"лебной и внеуrебной), при которой у обучающегося

формируется соответствующЕUI ycTulнoBкa на самосовершеIIствоваIIие, на выработку опре-деленноЙ позициИ в системе его отноШений С обществоМ, преподЕtВателями, другими обу-чающимися, Например, методы убеждения, стимулироваIIия, вЕ}.шеЕиrI, вырiDкения дове-рия, осуждеЕия.

При проведении воспитательЕьD( мероприятий
прямого и косвенЕого педагогического влияниrI.

используется сочетание методов

2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса
Субъекталли воспитательЕого процесса выступttют:

количествч
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педагогические и руководящие работники образовательЕой организации;Обl"rающИеся, В том числе их объединения и органы сап{оуправлеЕия (Сту_денческий совет);
родитолИ (законные представИтели) несовершеЕнолетних обуrа.тощихся.Применяемые техIIологии взаимодействиlI основыв€lются на системном подходе квоспитанию, предусматривают создание доброжелательньж отЕошений между всемисубъекта:rли воспитательЕого процесса и явJUIются основой дJU{ положительньD( личных идоловьIх отношений.

в ходе реализации рабочей програп{мы осуществJuIется взаимодействие междувсеми субъектаtrли воспитательного процесса:
педагогическими работниками +> обуrшощимися,
педагогическими работникаtrlи Ф родителями (законнъпли представителями) Еесо-вершеЕнолетних обу,rающихся,
обУчающимися э об1^lающимися,

"бr""."r:#НЩИМИСЯ 

Э РОДИТеЛЯМИ (ЗаКонньпли [редставитеrrлrли) ЕесовершенЕолетнIж

педагогическими работникаiчrи (кураторами 1^rебньгх грlтrп) е педtгогическимиработникалли (преподаватеJUIми различньж дисциплин).
Также субъектами воспитательного процесса могут быть предстilвители професси-онального сообщества (партнеры, работодатьли) при их активном r{астии в воспитатель-ной работе образовательной орiuЙ.uц"".
!ля реа'изации задач восfIитания используIотся разЕые технологии взммодей-ствия, например:
сохранение и преумножение традиций,
коллективные дела и (соревновательность),
взаимодействие между младшими и старшими
и ДР.
В ходе примененИ,I технологий взммодействрlrl и сотрудничества между субъекта-ми осуществJUIется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотIIошение, взаимные дей-ствиrt, взаимовлияЕие.
Ведущим в воспитательной работе яЁляется эмоциончlльньй компоЕеЕт взаимодей-ствия, при котором значительные эмоциоIIаJьно-энерг€тические затраты на взаимодей-ствие субъектов должны всегда оставаться позитивными.
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мастерства, олимпиадiж по профес-

с обу.rающимися,

жизЕи и высокий уровень культуры

навыков пользова-
информации, )rп{е-

проявление культуры потребления информации, умений и
ния компЬютерной техникой, ЕiIвыков отбора и критического z}ЕitIlиза
ния ориентироваться в информационном rrрЬarрurrar"";

Критерии оценки личЕостных
результатов

Щемонстрация интереса к будущей
профессии

Анкета <<Отношение к будущей
профессии>

Iб



2-4 курс Участие в конкурсах профес-
сион{lльного мастерства, тех-
нического творчества, в дви-
жении <<Молодые профессио-
нzlJIы), в работе профессио-
HaJTbHbD( кружков. Грmлоты,
дипломы, сертификаты за уча-
стие. Ана_rrиз результатов дея-
тельности (проектов, творче-
ских работ и т.п.)

2 Оценка собственного rrродвиже-
ния, личностного развития

1 курс Тест кСамооценка> Грамоты,
благодарности, сертификаты

a
J ПоложительнzuI динzlп{ика в орга-

низации собственной 1.rебной дея-
тельности по результатам сЕ}мо-
оценки, саN{оанаJIиза и коррекции
ее результатов

1 курс Наблюдение. Анкета дJuI оцен-
ки уровня уtебной мотивации

2,З,4 курс Набшодение. Методика дju{ ди-
агностики 1^lебной мотивации
сТудонтов (А.А.Реан и В.А.
Якунин)

4 Ответственность за результат
уrебной деятельности и подготов-
ка к профессион€tльной деятельно,
сти

1-4 курс Наблюдение. Своевременное
вьшолнение лабораторньж,
практических работ и т.д. Ана-
пиз успеваемости и посещае-
иости. Учёт результатов экза-
иенационньпс сессий

5 Проявление высокоlrрофессио-
нальной трудовой активности

1-4 курс Анализ результатов 1^rебной и
производственной практики

6 Участие в исследовательской и
проектной работе

1-4 курс Гралоты, благодарности, сер-
тификаты и др. за гIастие в
конкурсах, конференцшгх и т.п.
Анализ результатов деятельно-
сти (проектов, творческих рз-
бот)

7 Участие в конкурсах профессио-
II{IJIьного мастерства, олимпиа цtж
по профессии, викторинбх, в гIред-
метЕьж недеJUгх

1-4 курс Гралоты, благодарности, сер-
тификаты, прикЕ}зы, фото-
отчёты и др.

8 Соблподение этических норм об-
щения при взаимодействии с обу-
чающимися, шреподаватеJUIми, ма-
стер{lми и руководитеJUIми практи-
ки

1-4 кlрс Наблюдение. Фиксац ия наJlи-
чия или отсутствиrI конфлик-
тов.

9 Конструктивное взаимодействие в
1^rебном коллективе

1-4 курс Наблюдение. Тест <Уровегiь I

КОнфликтностр{ JljLili].}:, j ,,

|,I



10 Щемонстрация навыков межлич-
ностного делового общения, соци-
ilJIьного имиджа

1-4 курс Наблюдение. Тест <Уровень
конфликтности JIитIости)

11

12

Сформированностъ гражданской
позиции

1 курс Тест кТы граждzlни}rом быть
обязаrr>

1-4 курс Наблподение, )лIастие в меро-
приllтиrж гражданской направ-
леЕности

Готовность к общению и взаимо-
действию с людьми самого рt}зного
статуса и в мtIогообразньж обстоя-
тельствах

1кlрс Тест кУровень конф.llli]-j i1-1,

личности))

1-4 курс
| 
Наб"гподение. Фиксация наJIи-

I чия или отсутствиlI конфлик-
тов. Характеристика с мест
прохождения производствен-
ной практики.

Эссе кПатриотизм и его грани-
цьu. Наблюдение.

13 Проявление мировоззренческих
установок на готовность молодьIх
людей к работе на благо Отечества

1 курс

2-4 курс Наб-глодение. Участие в грiDк-
данскопатриотических меро-
приятиях, акциях (фото-, ви-
деоматериапы и т.л.)

|4 Проявление празовой активности
навыков правомерного поведениrI.

1-2 курс Тест <Склонность к девиант-
Еому поведеЕию> (Э.В.Леус,
А.Г.Соловьёв) Ана-гlиз нчtличиll
или отсутствиrI правонаруше-
ний у обl.rающихся. Наличие
или отсутствие постановки на
профилактический учёт в орга-
IIах системы профилактики

3-4 курс Ана.шrз нilJIитIия иJIи отсутстви-tl
правонарушений у обучаю-
щихся

15 Отсутствие фактов прояЁ'ления
идеологии терроризма и экстре-
мизма среди обучающихся

1курс .Щиагностика добро;келзl.е,li, 1, .

сти (по шкаrте Кэмпбе_тt.;,: i

3-4 курс Наблюдение. Ана-rrиз размеще-
ния материztлов в социttльньD(
сетях.

16 Uтсутствие социальньп< конф.шик-
тов сроди обуrающихся, основан-
HbD( на межнациональной, межре-

1 курс .Щиагностика доброжелательно-
сти (по шкале Кэмпбелла).
Набrподение
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лигиозной почве. 2,3 курс Тест кНасколько вы толераЕт-
ны>. Наблподение.

4 курс Шка_ша пришIтия лрlтих Щ.
Фейя. Наблюдение

|7 Участие в речLпизации просвети-
тельских прогрzlN{м, поисковьж,
археологических, военно-
исторических, краеведческих, во-
лонтерских отрядах и молодежньж
объединениях

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

18 .щобровольческие инициативы по
поддержке инв€rлидов и престаре-
льж граждчш{

1-4 курс Участие в волонтерском дви-
жеЕии. Разработка прооктов,
исследовЕIний, связанньж с
данным нzlпрЕlвлеЕием, фото
видео - материалы

19 Проявление экологической куль-
туры, бережного отношения к род-
ной земле, природным богатствам
России и мира

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

20 .Щемонстрация IIавыков здорового
образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучаrощихся

1-4 курс Наличие или отсутствие вред-
HbD( привыtIек. Посещение
спортивЕьD( секций, клубов
спортивной направленности.
Участие в спортивньD( сорев-
нованиJж, в здоровье сберега-
ющих и пропагаЕдирующих
здоровьй образ жизни меро-
приятиJtх, конкурсах2 акциях
(фото-, видеоотчеты, статьи,
граN{оты, сертификаты и т.п.)

21 Проявление культуры использова-
ния информадии, умений и навы-
ков работы с компьютерной техЕи-
кой, навыков отбора и критическо-
го анаJIиза инф ормации,jд.{еIIия
ориентироваться в информацион-
Еом пространстве

1-4 курс Устньй опрос. Наблюдение.
Ана,тиз размещения материа-
лов в социалъньж сетях, анаJIиз
деятельности Еа занятIбtх ин-
форматики

22 Участие в конкурсах профессио-
нчlльного мастерства и в комЕtнд-
HbIx проектах

1-4 курс Гра:чrоты, дипломы, сертифика-
ты, благодарЕости, фото и ви-
део отчёты, статьи и т.д.

ZJ Проявление экономической и фи-
нансовой культуры, экоЕомиче-
ской грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по
отношеIIию к соци€lльно-

- 4 курс Устньй оrrрос, наб-шодение и
аЕализ результатов деятельно-
сти.
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экономической действительности

24 Наличие профессионсIJIьньD( зна-
ний, отвотственное отношение к
работе

4 курс Результаты ГИА, отзывы и ха-
рактеристики р}ководителей
прiжтики

I1ЗёДJ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ресурсное обеспечение реЕlJIизации воспитательной работы в огБпоу (рдт имени С. д.Живаго> направлено на создание условий дJIя осУщ;твления деятельности по воспита-нию обl"rаrощихсЯ в коЕтексТе реализаЦии оПоП СПо И вкJIючаеТ в себЯ СЛеДУЮЩlIе lji]-.
ды:

. нормативно-правовое обеспечеЕие,

. кадровоеобеспечение,
о м&териЕlлъно-техЕическое обеспечение,
. информадиоЕноеобеспечение,

Ресурсное обеспечение воспитательной работы ЕtlпрЕ}влено на создание условий дJu{ всехобуrаrощихся, в том числе иЕвЕ}JIидов и лиц с ОВЗ,; *";;"*;;;;Йи образователь-ной програJимы.

4.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

содержание нормативно-правового обеспечениrI кЕж вида ресурсIIого обеспечения
реализации про|рitммы воспитания в огБпоУ кРАТ имеЕи С. А. Живаго) включает:
рабочуто програ^{му воспитания в техникуме;

- положение об организации воспитательной деятельности в оГБпоУ кРдТ име-
ни С. А. Живаго))

- рабочие програil{мы восfIитания как часть основньж профессионаJIьЕьж образо-
вательЕьЖ прогрчlN{М (да_пее _ опоп), реttлизуеМьD( в технИКУrчrе;

- кilJIеIrдарньй план воспитательной работы на уrебньй год;

- должностные инструкции сIIециi}листов, отвечающих за организацию воспита-
тельной деятельности;

- положение о совете Об1,.rающихся, rrлЕlн работы совета обl.rалощихся;
* документы, реглаN{еI*тирующие воспитательную деятельность в техникуме

4.2 КадрОвое обеспечение воспитательной работы
содержание кадрового обеспечениrI как вида ресурсного обеспечения реализациивоспитательной работы в оГБПоУ кРАТ имеЕи С. А. Живаго>:
угrравление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, вкJIю-

чающим директора, которьй несёт ответственность за оргаЕизацию воспитательной рабо-ты в профессиональной образовательной организации Общее руководство.учебно-
воспитательной работой осуществJIяет зап{еститель директора по УВР. В техникрrе со-
зданЫ социЕtпьнО-психолоГические и педilгогиtlеские условиlI дJUI дЕLльнейшего успешного
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обуrения и психологического рЕrзвитиrl каждого обl^rшощегося. f[rrя реализации рабочейпрограммы воспитани,I в техник}ме привлекЕlются преподаватели и сотрудники технику-мц и иные лица, обеспечивающие работу кружков, секций, проведение мероприятий на
условиях договоров гражданско-правового характера. Всего в реаJIизации рабочейпрограп{мы воспитаниrI задействованы:

. кJIассЕьйруководитель* 1 человек,

. мастера п/о - 2 человека,

. rrреподаватели -15 человек, из них высшей категории-8 ед.,

. первой категории- 5 человек,

' прошли курсы повышеЕIбI квалификации по работе с обуrающимся с овз - 4 чело-
века,

. социаJIьньй педагог- 1 человек,

. педагог-психолог- 1 человек,
о р}ководитель физвоспитания- 1 человек,
о зоведующий библиотекой -1 человек,
. преподаватель-организатор ОБЖ
. заведующий практикой и трудоустройством
о Р}КОВодители кружков, сtIортивньD( секций - 5 человек.

Функционал работников регла]\4оЕтируется требоваrrиями профессиоIIаJIьЕьж стандартов.
Педагогические работники проходят курсы по прогрtlммаIu повышения кваJIификащии не
режеlрчLзавЗгода.

4.3 МатеРиально-техническое обеспечение воспитательной работы
материально- техническаlI база приведена в соответствие с задачами образовательной
программы техникума и созд€шию соответствующей образовательной 

"Ъоц"*"rrой сре-
ды, Щля этого образовательная организация разрабатывает и закрегIJ'Iет локtlльЕым актомперечни оснащениrI и оборудовзния образовательной оргаЕизации.
критериями оцеIIки материальЕо- технического обеспечения образовательной деятельно-сти явJIяются требования ФГОС СПО.
В данноМ разделе о'IределеЕы требованияк ивфраструкт}?е техникума (элементьт пред-
метно-прострЕ}нственной воспитывающей среды поо), обеспечивающие достижение пла-нируемьЖ личностнЬж резульТаТОв обу.rающихся.



наименование объекта
инфраструктуры

Основные требования к объекry*

Сшециальные помещения (учебные ауди-
тории, лаборатории, мастерские)

Специальные помещения должны предстчtв-
лять собой уrебные аудитории дJuI проведе-
ния заЕятий всех видов, предусмотренньIх
образовательной програN{мой, в том числе
групповьD( и индивидуiLльньD( консультаций,
текущего KoHTpoJuI и промежугочной атте-
стации, а также, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими
средствами обуrения и материzlJI€I]\{и, r{иты-
вающими требования международньж стан-
дартов.

**'..'.-

Qgнаrцение компъютерной техникой с Boз-
мохностью подкJIюченIбI к информациоЕясl-
телекомм}.Еикационной сети кИнтернет> и
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательЕую среду обра-
зовательной организации

Помещения дJuI саN4остоятельной работы

Специально оборудованные помещения В слуrае применения элекц)онного обу,rения,
специаJIьно оборудованные помещения
должны бьrть осндцены компьютерной тех-
никой, обеспечивающей возможность под-
ключения к информационно-
тепекоммуЕикациошIой сети кИнтернет> и
соответствующим прогрzlп{мньпл обеспечени-
ем.

*..''
Библиотечньй фонд должен быть укомпjlеl.:.
товаЕ печdтньпли изд€l}IиrIми и (или) элек-
тронными изданиями по каждой дисципJIине,
модулю из расчета одЕо печатное издание и
(или) электронное издание по каждой дисци-
плине, модулю на одного обуrающегося.
Библиотечный фонд должен быть укомrrлек-
тован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополни-
тельной уrебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет.

Библиотека

Актовый зал Оснатцение: Звlковая система, система сце-
нического освещения, система видео-
воспроизведения, достуrт в Интернет,
ИндlкциОннtи система .riПя слабЬслышilцti.1,
сцена, посадоrшые места.

Спортивный зал Помещение, оборудованное 9портивным ин-
вентарем, учебно-методическими пособиями,
звуковоспроизводящей алпаратурой, предна-
значеЕное дJU{ проведения зчlЕятий по физи-
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ческой культуре, тренировок,
сгIортивньж игр, соревЕованиЙ, адаптироваII-
IIое дJUI инвitпидов и лиц с ОВЗ, помещение
дJUI рЕtздев€UIки, дуIIIевtUI, комната дJUI хране-
ния иIIвентаря.

Спортивная площадка Уличная территория, предназначенная для
спортивЕьж заrrятий Еа открытом возд}хе,
оснащенЕая улиIшыми спортивными снаря-
дЕlми, тренzDкерами.

кабинет основ безопасности
жизнедеятельIIости

Специа-rrьно оборудованное помещение дJIя
проведеЕия уrебньж занжпiа о наJIичие специ-
utльного оборудования, информациоЕньж
стендов, плакатов, макетов

Кабинет правил безопасности дорожного
движения

Специально оборудованное помещение для
проведениrI уrебньтх за.нятий, наJIичио специ-
аJIьного оборудовшrия, информационньж
стендов, плакатов, макетов

Информационно-методический центр Специально оборудоваIIЕое помещение для
проведеЕиrI уrебньтх занятий, на}л{но-
прztктических конференций, нчlJIичие специ-
ального оборудования, мебель для конфе-
ренц_з€Iлов

Площадка дJu{ проведения демонстраци-
онного экзап4еЕа

Специа_тrьно оборудоваIIIIое помещеЕие для
проведеЕиrI у,rебньгх залlятий, Еalлиtме специ-
i}пьного оборудования, информациоIIньD(
стендов, плакатов, мiжетов в соответствии с
инфраструктурным листом Ворлдскилс,
наличие свидотельства об iжкредитацииплощадки. 

i

зал Боевой Славы Специа_тrьно оборудованное помещение с ин-
формациоЕными и наглядными материала},lи
о истории техникума, о героях-вьшускникЕж,
о паilбIтньD( событиях и датах в истории Ве-
ликой отечественной Войны

Зона работы кружков дополнительного обра-
зоваIIия

Медицинский кабинет Специальrrо оборудоваЕЕое помещение,
предназначеЕное дJUI оказаниrI перви!Iной ме-
дицинркой помощи

Буфет Специально оборудов€}нное помещение дJIя
приема пищи
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4.4 ИнфоРмационнОе обеспечение воспИтательноЙ работы
информационное обеспечение воспитательной работы в огБпоу крдт имени С.

А. Живаго) направлено Еа:

информирование о возможностях дJUI }пIастиlI обlчающихся в социrшIьЕо значимой дея-
тельности;

информационную и методическ}.ю поддержку воспитательной работы; плilнирование
воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

мониторинг воспитательной работы;

дистанционное взаимодействие всех участников (обl^rающихся, педагогических работни-
ков, органов управлеIIия в сфере образования, общественности);

дистанциоЕное взаимодействие с другими организациrIми социzrльной сферы. Информа-
ционное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационньж ре-
сурсов, в том числе чифровьж, совокупность технологических и аппаратньш средств
(компьютеры, IIринтеры, скz}неры, мультимедийные проекторы, плазменные панели и др.).

в техникушtе обеспечен доступ к информационным системап{ и информационньп,{
сотям. ПредусмОтренЫ возможЕОсти предоСтавлениЯ студентап,I доступа к сети Интерrт,rт:
в кабинетах информатики, компьютерньIх классах, бибrпrотеке, z}KToBoM зulJIе, а также во
всех учебньгх аудиториlIх, что позвоJIяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на
любом уlебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi,
расположенные в уT ебном корпусе Еа разньж этажах зданий. Интернет-доступ через бес-
проводЕ}.ю сеть затцищен IIаролем.

Работа студентоВ в сетИ ИнтернеТ осуществJUIется в присутствии преподаватеJUI,
либо иного ответствеЕЕого сотрудника техЕикума. С целью качественной подготовки спе-
циЕIлистов, реulльно владеющих современными технологиlIми, устtlновлеIlы 14 лицензион-
ньтх программньD( пакетов (KMicrosoft Office 2013>>, <Microsoft Office 2016), KMicrosoft
Windows 7 Professionab, <Microsoft Wiцdоws 10 Professional>>, <Microsoft Windows 2008
Sеrvеп>, <Adobe PhotoshoP СС>, <Autodesk AutoCAD 2017>>, <Microsoft Visual Sfudio Ех-
press 2017>>, <<Microsoft Visual23 Studio Express 2015), <Adobe Acrobat Рrо 12.0>. (дВВYY
FineReader 1 3>)' справочноправовaUI система <Консультант +).

обеспечен доступ к электронньпл образоватеJьным ресурса^{. В техникlме созла-
на электрОнная бибЛиотека, KoTopuUI содержит не только электрошIые уrебники, но и
электронЕые у"rебные материалы дJUI cTyjoHToB: методические рекомондации, курсы лек-
ций, l"rебНики В электронНом виде, тесты, контрольНые работЫ, вопросЫ к экзапdену (заче-
ту), перечень теМ курсовьIх работ, рекомеЕдации по вьшолнению письменньж работ.Кро-
ме того, имеется доступ к электронно-библиотеIIным системам (ЮРдЙТ> и <ЛДНЪ>, со-
держаrцим издаяиrI по из)чаемым дисциплинilп{. В техникуlлtе реализуется система элек-
тронного обуT ения с применением дистанционЕьж образоватольЕьD( техЕологий на базе
платформы MooDLE. Информационное обеспечение реализации програп.{мы воспитания
обесгrечивает резулътативность взЕlимодействия с обу,rающимися:

оперативНость ознаКомлениЯ их с ожидаемымИ результатап{и, предсТавление В ОТКРЫТО]!,|

дост},rrе, ситуативНая коррекЦия в течеНИе 5лrебноГо года, организаЦиrI внесенИЯ ПРеД.riО-
жений, касающихся KoHKpeTHbD( активностей, в pulшIкax KoTopbD( можно полr{ить требуе-
мый опыт и которые востребованы обу.rаrощимися.
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t средства обеспечения нагJIядности презентации и другие демонстрационные фор-
мы, фото, студенческtш газета, издательскчш деятельность в печатном и электронном
виде (ВК, инстчlгр€tм, одЕоклассники, сайт техникума)

Используется информационно-библиотечный фонд. Биб.гптотечньй фонд уком-
гIлектован печатными и электронЕыми уrебными изданиlIми, вкJIючrlrI уrебники и
у"rебные пособия, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуеМую основНую образОвательную прогр€lluму среднего общего образования
учебньпЛ предмет€lNл, Kypcal\d, дисциплинам (модулям). Кроме уrебной литературы
библиотеКа содержИт фонД дополнительной литературы: отечественнаJ{ и зарубежная,
Классическая и современнzш художественная литsратура; на)rтIо-популrIрнаlI и на\:ч}]; i

техническzUI литература; издulния изобразительIIому искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, шравилам безопасного поведения надорогaж; справоIIно-
библиографические и периодические издtlния; собрание словарей; литературу по сощи-
альнойу и профессиональному с€lмоопределению обуrающихся.

С целью создания шIирокого, постоянного и устойчивого дост).па )лIяпlихся к лю-
бОЙ ИНфОРМаЦИИ, СВЯЗаНной с реi}лизацией основной образовательной про|раNrмы, до-
стижением планируемьD( результатов, оргаЕизацией образовательной деятельности,
обеспечивается функциониров€IЕие сервера, официального сайта техникума, груtIп в
социzlльньD( сетях, внутронней (лока-пьной) сети, внешней (в том tмсле глоба.rrьной) се-
ти.

4.5. особенности реализации рабочей программы воспитания для лиц с овз tt
иIIвалидов

Реализация рабочей програп{мы
техникума, необходимьж дJuI обу.rения
инвчtлидов..

В ХОДе РеаЛИЗаЦИИ РабОчей фогрш,rмы воспитания для инвzlJIидов и .шиц с
ограничеНнымИ возможЕОстями здоровья создаются специальные условIбI с }пIетомособенностей их психофизического рzlзвития, иЕд,IвидуальЕьж возможностей, состояния
здоровьЯ и потребНостей. ЧастЬ воспитатеЛьньIх мероприятий может шроводиться в фор-мах, адаптированньD( дJUI таких лиц.

воспитания предполагает использование ресурсов
лиц с ограниченными возможностями здоровья и

25


