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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 54.01.01  Испол-

нитель художественно-оформительских работ 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реали-

зации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 54.01.01  Ис-

полнитель художественно-оформительских работ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «2» августа 2013 г. № 668. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетен-

ций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов сред-

него звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

2 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, начальник управления по воспитательной работе и со-

циальной защите, руководители учебных групп, преподаватели, со-

трудники учебной части, заведующие отделениями, педагог-пси-

холог, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенче-

ского совета, представители родительского комитета, предста-

вители организаций - работодателей 

 

 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ АО «Архангельский педагогический кол-

ледж» (далее – Колледж) - это неотъемлемая часть основной образовательной программы 

среднего профессионального образования на специальности 54.01.01  Исполнитель худо-

жественно-оформительских работ. Программа определяет стратегию развития воспита-

тельной работы и является основным документом для планирования и принятия решений 

по организации и осуществлению воспитательной деятельности Колледжа.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
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на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». Программа опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, Архангельской  области, города Ар-

хангельска, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное досто-

инство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. Программа ориентирована на развитие и обновление 

воспитательного процесса в Колледже на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития студента и слушателя.  

Программа является документом, открытым для внесения дополнений и изменений. 

Выполнение программы рассматривается на совете колледжа, ответственный 

начальник управления по воспитательной работе и социальной защите, согласовывается со 

студенческим  советом, корректируется  один раз в год и утверждается директором. 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных за-

дач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения пра-

вовых норм российского законодательства 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД. 01. Русский язык ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.02. Литература ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.03. Иностранный язык ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11 

ОУД.04. Математика ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 11 
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ОУД.05. История ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.06. Физическая культура ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14 

ОУД.08. Информатика ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 11 

ОУД.09. Обществознание ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.10. Экономика ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14, ЛР 

15 

ОУД.11. Право ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14 

ОУД.12. Естествознание ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.13. Астрономия ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11 

ОУД.14. География ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10 

ОУД.15. Экология ЛР 1, ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01. Основы пластической анатомии ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10. ЛР 

11, ЛР 13 
УД.02. Рисунок и живопись ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10. ЛР 

11, ЛР 13 
УД.03. Основы учебно-исследовательской деятельности  

Программы общепрофессиональных дисциплин  

и профессиональных модулей профессионального цикла 
ОП.01. Основы дизайна и композиции ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13 

ОП.02. Основы материаловедения ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

10, ЛР 13 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.04. Психология общения ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.01. Выполнение подготовительных работ ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.02. Выполнение шрифтовых работ ЛР , ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ. 03. Выполнение оформительских работ ЛР 1. ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.04. Изготовление рекламно-агитационных плакатов ЛР 1. ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1. ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 10 

Учебная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15 

Производственная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестиро-

вание, анкетирование, социометрия, опрос, наблюдение).  

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприя-

тий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных 

в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей 

отчётности.  

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обуча-

ющегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориен-

таций, личностное развитие и профессиональное становление.  

Виды, формы, содержание воспитательной деятельности организуются по следую-

щим модулям:  

Модуль 1. Профессионально-трудовое воспитание, в котором интегрированы про-

фессионально-творческое и трудовое воспитание, формирование современного научного 

мировоззрения и системы базовых ценностей.  

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, в котором интегри-

рованы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое, семей-

ное воспитание.  

Модуль 3. Культурно-нравственное воспитание, которое включает в себя развитие 

нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведе-

ния, бережного отношения к культурному наследию; развитие творческого потенциала лич-

ности и опыта самостоятельной творческой деятельности, толерантности, взаимного ува-

жения и уважения к старшим; эстетическое воспитание. 

Модуль 4. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в 

т.ч. профилактика асоциального поведения). 

Модуль 5. Студенческое самоуправление, включающее в себя студенческий совет 

колледжа и общежития, старостат.  

Модуль 6. Модуль 6. Бизнес-ориентирующее воспитание (в т.ч.молодежное пред-

принимательство): повышение финансовой и экономической грамотности обучающихся, 

развитие предпринимательского и проектного мышления, креативности, инициативности, 
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повышение мотивации и интереса к бизнеспроектированию.  

Модуль 7. Создание предметно-эстетической среды, направлен на обеспечение усло-

вия для совершенствование образовательной и производственной среды колледжа студен-

тами, на формирование у  обучающихся отношения и навыка преобразования обществен-

ных и производственных пространств, вовлечение их в развитие предметно-эстетической 

среды учебных помещений и общежитий. 

 

 

 

3.1. Содержание модулей 

Модуль 1. Профессионально-трудовое воспитание  

Цель: создание условий для формирования общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной мобильно-

сти, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность 

выпускников колледжа на рынке труда, их эффективной самореализации в современных 

социально-экономических условиях.  

Задачи:  

− формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

− формирование осознания профессиональной идентичности;  

− формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение 

профессионально-этических норм; 

 − осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов;  

− ознакомление обучающихся с профессиональным опытом и традициями в сфере 

школьного образования;  

− формирование у обучающихся понимания профессиональной чести, долга, созна-

тельного отношения и интереса к избранной профессии. 

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель: создание условий для формирования навыков социально-активного поведения 

личности, проявляющихся в осознанном правомерном поведении, 

эффективный реализации своих прав и свобод, ответственном отношении к обязан-

ностям гражданина РФ, активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою граж-

данскую позицию, бережно относиться к историческому наследию своего народа. 

Задачи: 
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− повышение уровня компетентности студентов в восприятии и интерпретации со-

циально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе актив-

ной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

− формирование у студентов представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным пред-

ставлениям российского народа; 

− формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания че-

рез уважение Конституции РФ, государственной символики и законов Российского госу-

дарства; 

− формирование у студентов чувства верности своему Отечеству, гордости за дости-

жения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям наро-

дов России; 

− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; развитие культуры межнационального общения; 

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

− формирование правовой и политической культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, готовности к служению своему народу и выполнению конститу-

ционного долга; 

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

− повышение статуса семьи в сознании и жизни студентов; 

− формирование у студентов потребности в создании здоровой семьи, умения 

правильно выстраивать внутрисемейные отношения; 

− формирование у студентов знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Модуль 3. Культурно-нравственное воспитание 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения , формирование у обучающихся мотивационно-ценностных 

установок на ведение здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи:  
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− сохранение традиций, уважения к прошлому своего народа, стремление к сохране-

нию и приумножению нравственных, культурных ценностей;  

− воспитание эстетического вкуса;  

- развитие у студентов нравственного самосознания и рефлексии;  

− создание условий для формирования познавательных, творческих, культурных, 

нравственных качеств личности;  

− создание условий для предъявления сформированных общекультурных компе-

тентностей;  

− создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение досуга 

студентов во внеурочное время; формирование у студентов экологического сознания; вос-

питание экологически целесообразного поведения, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира как показателей духовного развития личности;  

− создание условий для социального становления и развития личности через органи-

зацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществлении дей-

ственной заботы об окружающей среде; воспитание нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

− создание здоровьесберегающей среды в колледже, способствующей формирова-

нию здорового образа жизни, повышению уровня культуры здоровья студентов как компо-

нента общей культуры человека;  

− укрепление и совершенствование физического здоровья студентов, формирование 

у них навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими тех-

нологиями;  

− усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом;  

− развитие культуры безопасности жизнедеятельности, воспитание у студентов не-

терпимого отношения к вредным привычкам;  

− популяризация спорта. 

Модуль 4. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, са-

моразвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и других участников образовательного процесса.  

Задачи:  

− профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты молодежи;  
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− организация социально-психолого-педагогической работы со студентами и их за-

конными представителями. 

Модуль 5. Студенческое самоуправление 

Цель: создание условий для формирования у студентов активной жизненной пози-

ции, умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого само-

управления. 

 Задачи:  

− развитие социальной активности студенческой молодёжи;  

− формирование у студентов активной жизненной позиции;  

− формирование и развитие у студентов умений и навыков управления коллективом 

в различных формах студенческого самоуправления;  

− содействие развитию инициативы, творчества, самостоятельности у студентов, от-

ветственности за состояние дел в колледже;  

− раскрытие творческих способностей студентов;  

− укрепление традиций колледжа. 

Модуль 6. Бизнес-ориентирующее воспитание 

Цель: формирование предпринимательских компетенций у обучающихся. 

Задачи:  

- повышение финансовой и экономической грамотности обучающихся; 

- развитие предпринимательского и проектного мышления, креативности, инициа-

тивности; 

- повышение мотивации и интереса к бизнес-проектированию. 

Модуль 7. Создание предметно-эстетической среды 

Цель:  создание условий для совершенствование образовательной и производствен-

ной среды колледжа студентами. 

Задачи:  

- формирование у  обучающихся ценностного отношения и навыка преобразования 

общественных и производственных пространств; 

- вовлечение их в создание предметно-эстетической среды учебных помещений и 

общежитий; 

- развитие различных аспектов красоты профессионального труда, технологической 

культуры, внешнего образа предприятий в глазах общественности,заказчиков и сотрудни-

ков, корпоративного дизайна, товарных знаков; 

- развитие позитивного имиджа человека  искусства. 



13 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации обра-

зовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-пра-

вовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в колледже. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организа-

цию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, началь-

ника управления по воспитательной работе и социальной защите, непосредственно куриру-

ющего данное направление, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психо-

лога, руководителей учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандар-

тов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает техни-

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель-

ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП и следует уста-

новленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
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 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 



15 

 

Приложение 5 

к ПООП по специальности 

54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ»  

на период 2021-2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск, 2021 
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