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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2017. № 1216 (зарегистрирован в 

Минюсте №49403. от 22.12.2017 г.) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие структурными 

подразделениями, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительской общественности, 



4 

 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия 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 требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ЛР 16 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
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Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 5 

ОУД.02 Литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 8, ЛР 13 

ОУД.04 Математика ЛР 16 

ОУД.05 История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, ЛР 9, ЛР 11 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОУД.08 Астрономия ЛР 7 

По выбору из обязательных предметных областей  

ОУД.09 Информатика ЛР 13, ЛР 16 

ОУД.10 Физика ЛР 16 

ОУД.11 Родная литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 12 

Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.12 
Исследовательская (проектная) 

деятельность/Введение в специальность 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл 

 

ОГСЭ.01 
Основы философии 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 16 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8 

ОГСЭ.03 
Психология общения/Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

12, 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 8, ЛР 13 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1, ЛР 9, ЛР 11 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 1, ЛР 5 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика ЛР 13, ЛР 16 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Инженерная графика ЛР 13, ЛР 16 

ОП.02 Электротехника и электроника ЛР 13, ЛР 16 

ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация ЛР 13, ЛР 16 

ОП.04 Техническая механика ЛР 13, ЛР 16 

ОП.05 Материаловедение ЛР 13, ЛР 16 

ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13, ЛР 16 

ОП.07 Основы экономики ЛР 13, ЛР 14 

ОП.08 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ОП.09 Охрана труда ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

П.00 Профессиональный цикл  
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ПМ.01 
Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

 

МДК.01.01 
Электроснабжение электротехнического 

оборудования 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

МДК.01.02 
Электроснабжение электротехнологического 

оборудования 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ПМ.02 
Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 

 

МДК.02.01 
Устройство и техническое обслуживание 

электрических подстанций 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

МДК.02.02. 
Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

МДК 02.03 
Релейная защита и автоматические системы 

управления устройствами электроснабжения 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ПМ.03 
Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

 

МДК.03.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

МДК 03.02 
Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ПМ.04 

Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

 

МДК.04.01. 

Безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств 

электроснабжения 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

 

МДК 05.01 Эксплуатация распределительных сетей ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, ЛР 16 
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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 (тестирование, анкетирование, 

социометрия, опрос). 

 Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, педагогический 

анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате, формирование 

и анализ портфолио студента; исполнение текущей отчётности. 

 Итоговый контроль - анализ деятельности. 

  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 
Критерии ЛР 

Методы измерения 

показателей ЛР 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

Проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону. 

Анкетирование (анкета 

"Отечество моё - Россия" 

Д.В.Григорьева)  

Метод экспертной оценки 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий 

Проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону. 

Оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

Анкетирование "Личностный 

рост" (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов)  
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в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе. Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, социального 

имиджа. 

Добровольческие инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых граждан. 

Сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении. 

Проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

Тест жизненных ценностей 

человека Е.Б.Фанталовой 

Диагностика на выявление 

уровня эмпатии (методика 

И.М.Юсупова) 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

Отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

Диагностика (тест СДП 

Э.В.Леус, А.В.Соловьёва) 

Наличие (отсутсвие) 

нарушений правил 

внутреннего распорядка, 

правонарушений, 

преступлений 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов. 

Проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

Участие в исследовательской и проектной работе. 

Анкетирование "Личностный 

рост" (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов)  

Метод экспертной оценки 

Портфолио  
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Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе. 

Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах. 

Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

Участие в реализации просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях. 

Портфолио  

Анализ активности 

обучающегося  

Творческие задания 

(конкурсы) и анализ их 

выполнения 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики. 

Добровольческие инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых граждан. 

Сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении 

Тест СЖО (адаптация 

Д.А.Леонтьева)  

Диагностика на выявление 

уровня эмпатии (методика 

И.М.Юсупова)  

Портфолио. 

Анализ активности участия в 

волонтерских движениях и 

проектах. 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 
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ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

Оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе. 

Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

Метод экспертной оценки  

Портфолио  

Тест жизненных ценностей 

человека Е.Б.Фанталовой 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах. 

Анкетирование (анкета 

"Отечество моё - Россия" 

Д.В.Григорьева)  

Тест СЖО (адаптация 

Д.А.Леонтьева)  

Тест на уровень 

толерантности 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

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 ориентироваться в 

информационном пространстве.. 

Диагностика (Т.В. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн)  

Тест СЖО (адаптация 

Д.А.Леонтьева)  

Диагностика (тест СДП 

Э.В.Леус, А.В.Соловьёва) 

Портфолио Анализ 

активности обучающегося 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

Проявление экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира. 

Анкета «Отношение к 

природе» (методика Кашлева 

С.С.)  
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Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Экспресс-методика оценки 

развитости экологического 

сознания «Развитость моего 

экологического сознания» 

(А.П. Сидельский) 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

Портфолио  

Метод экспертной оценки 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками колледжа, баз 

практики. 

Анкетирование 

(тестирование) "Ценности" 

Метод экспертной оценки 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений 

со своими детьми и их финансового 

содержания 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики. 

Проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

Анкетирование «Семейные 

ценностные ориентации 

молодежи» 

Тест жизненных ценностей 

человека 

ЛР 13 

Принимающий и транслирующий 

ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение 

к детям, защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе. 

Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

Портфолио  

Метод экспертной оценки 

ЛР 14 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

Участие в исследовательской и проектной работе. 
Портфолио  

Метод экспертной оценки 
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обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях. 

Участие в реализации просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях 

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного 

образования, необходимость 

постоянного совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

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. 

Портфолио  

Метод экспертной оценки 

Анкетирование "Личностный 

рост" 

ЛР 16 

Демонстрирующий готовность к 

профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность 

вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

другими педагогическими работниками 

и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики. 

Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе. 

Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах 

Анкетирование "Ценности" 

Метод экспертной оценки 

Диагностика на выявление 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (КОС) 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность транслировать 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики. 

Анкетирование "Ценности"  

Метод экспертной оценки 
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эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 18 

Способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием 

цифровых средств. 

Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

Наблюдение. 

Анализ размещения 

материалов в социальных 

сетях  

Творческие задания и анализ 

их выполнен 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2017. № 1216 (зарегистрирован в Минюсте №49403. от 

22.12.2017 г.) 

Для реализации воспитательной работы в техникуме приняты 

следующие локальные акты: 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;   

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о службе примирения; 

- Положение о дежурстве; 

- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссий 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и исполнения принятых решений; 

- Положение о предоставлении академических прав и мер их социальной 

поддержки и стимулирования, обучающихся; 

- Положение о кураторстве; 

- Положение о кружковой работе; 
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- Положение о внутриведомственном учете «группы риска»; 

- Положение об организации Студенческого совета 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В учебном процессе задействовано 25 педагогических работников (в том 

числе 15 преподавателей, среди которых имеют высшее образование 22 

человека, среднее профессиональное 2 человек, 1 почетный работник НПО.  

28% педагогических работников имеют первую и высшую категории.  

Для реализация рабочей программы воспитания техникум 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс 

используются ресурсы организаций-партнеров. Основными условиями 

реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований.  

Для проведения воспитательной работы техникум обладает 

следующими ресурсами:  

учебные кабинеты с необходимым для занятий материально-

техническим обеспечением 

библиотекой с читальным залом и выходом в интернет; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре учебные кабинеты, обеспеченные компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами, компьютерные классы, 

библиотеку с читальным залом и выходом в интернет. Для преподавателей и 

студентов организована электронная библиотека, вход осуществляется на 

сайте учреждения. В пользовании преподавателей, кураторов, 

административного персонала имеются ноутбуки. В учреждении 

организовано подключение к сети Интернет посредством Wi-Fi для студентов 

и преподавателей. 

В техникуме ведется официальный сайт учреждения, а также 

официальна страница в соцсети ВКонтакте. В социальной сети в контакте 

организованы беседы преподавателей, кураторов и студентов, кураторов и 

родителей. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса;  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

 

 


