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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ  
 
Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных  работ (далее Программа), разработана на основании:  
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных  работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «09» декабря 2016 г. №1545 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.07.2013 № 29200); 

и с учетом: 
- Конвенции ООН о правах ребенка;  
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Закона Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 г. № 91-РЗ «О патриотическом 
воспитании в Удмуртской Республике»; 
- Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года N 79-РЗ «О государственной 
молодежной политике в Удмуртской Республике» (с изменениями на 25 декабря 2018 
года);  

- Закона Удмуртской Республики от 08.12.2015 № 97-РЗ «О профилактике 
правонарушений в Удмуртской Республике»;  
- Закона УР № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 



5 
 

Республике»;  
- Закон Удмуртской Республики от 20.09.2007 № 55-РЗ «О мерах по 

противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»;  
- Приказ от 23.07.2021 №1284 «Об утверждении Концепции развития системы 

организации  воспитания  обучающихся в Удмуртской Республике»;  
-Закона Удмуртской Республики от 27 декабря 2019г. №78-РЗ 

«О поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 
Удмуртской Республики»; 

- Постановление Государственного Совета УР от 6 февраля 1998 г. №584-I 
«О Концепции государственной национальной политики Удмуртской Республики»;  

- Указ Главы Удмуртской Республики от 11 июня 2015 г. №118 
«Об утверждении Концепции информационного сопровождения 
деятельности по профилактике наркомании в Удмуртской Республике»;  
- Примерной программы воспитания по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 
работ» и иных нормативных документов. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 
Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 
формирование у них системных знаний о будущей профессии, различных аспектах 
развития родного поселка, Республики, России и мира. Программа воспитания показывает 
систему работы с обучающимися в филиале политехникума. Эта система должна 
содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 
воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие системы 
воспитательной работы является не только желанием педагогического коллектива, но и 
объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 5 основным 
направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 
воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 
 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 
воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 
условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно 
стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение обучающимися личностных результатов:  
- готовность к саморазвитию;  
- мотивация к познанию и обучению; 
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
- активное участие в социально-значимой деятельности.  
 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 
направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 
проводимых мероприятий. 
 
 
 
 
 
 

http://www.udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/NPA%20UR/zakony/55-%D0%A0%D0%97.doc
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных  работ 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400                
«О Стратегии национальной безопасности 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 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
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; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 
№740 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных  работ (Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «09» декабря 2016 г. №1545 Профессиональный  стандарт  
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для 
формирования личностных результатов обучающихся, 
проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к 
российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам 
и ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской 
Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена, определенных  
отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки 
реализации 
программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  Директор Головизнина Т.В., заведующий филиалом Маркова 
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программы Л.А., заведующий учебной частью Игнатьева М.Н., заведующий 
отделом воспитательной и социальной работы Жигалова И.В.,  
преподаватели, кураторы, члены Студенческого совета, 
представители Родительского комитета, представители 
организаций – работодателей, организаторы баз практик. 

     
    Реализация рабочей программы воспитания (далее-РПВ) направлена, в том числе, на 
сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.  
     Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 
образовательной программы ППКРС 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных  работ. 
     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.) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru) Примерная 
рабочая программа воспитания, утвержденная протоколом заседания УМО по общему 
образованию Минпросвещения России от 23.06.2022 № 3/22       При разработке 
формулировок личностных результатов учет требований Закона об образовании в части 
формирования 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, бережного отношения к 
здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 
обязательным.  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 

ЛР 2 

https://fgosreestr.ru/
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экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 
Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и 
оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. Готовый к деловому 
взаимодействию и неформальному общению с представителями 
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 
их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 
окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 
сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 
планов, потребностей своей семьи, российского общества. 
Выражающий осознанную готовность к получению 
профессионального образования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в 
условиях смены технологического уклада и сопутствующих 
социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 
поддерживающий их заинтересованность в сохранении 
общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно ЛР 6 
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выражающий познавательные интересы с учетом своих 
способностей, образовательного и профессионального маршрута, 
выбранной квалификации 
Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 
каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 
и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства, включенный  
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     
Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 
наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 
среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, 
предупреждающий рискованное поведение других граждан, 
популяризирующий способы сохранения памятников природы 
страны, региона, территории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 

ЛР 11 
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духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 
Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия 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 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения 
и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий;  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при 
строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства;  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   
     Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе 
реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 
предусмотренным настоящей ПООП СПО.  
     Комплекс примерных 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; 
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− 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 

имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− 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; 

− 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 ориентироваться 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 
действительности. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
     
     Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 
организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся,  
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
     Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти  
в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 
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     Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных  работ  (далее Программа), разработана на основании:  

- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных  работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «09» декабря 2016 г. №1545. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.07.2013 № 29200); 

и с учетом: 
- Конвенции ООН о правах ребенка;  
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
     Для реализации рабочей программы воспитания филиал политехникума укомплектован 
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим заведующего филиала, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заведующего учебной частью, заведующего отделом 
воспитательной и социальной работы, непосредственно курирующего данное 
направление. Осуществление воспитательных мероприятий в ходе реализации 
образовательной программы проводится педагогом-психологом, преподавателем ОБЖ, 
руководителем физического воспитания, воспитателями общежития, руководителями 
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групп, преподавателями, мастерами производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями квалификационного справочника и 
должностными инструкциями. 
 
 

Наименование должности 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией 
и реализацией воспитательного 

процесса 
Заведующий филиалом 
Маркова Л.А. 

1 Несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в 
профессиональной образовательной 
организации 

Заведующий учебной частью 
Игнатьева М.Н. 

1 Организация, контроль образовательной 
деятельности 

Заведующий отделом 
воспитательной и социальной 
работы Жигалова И.В. 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы воспитания 

Педагог-психолог 
Дитятьева В.Т. 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного и воспитательного 
процесса. Организация и проведение 
диагностических и коррекционных 
мероприятий. Групповое и индивидуальное 
консультирование  

Преподаватель/мастер 
производственного обучения 

2 Организация и проведение учебных 
занятий, практики с учетом реализации 
программы воспитания 

Кураторы 3 Организация и проведение мероприятий в 
учебной группе по всем модулям 
программы воспитания, вовлечение в 
ключевые дела образовательной 
организации. Осуществление 
взаимодействие с родителями. 
Индивидуальное сопровождение 
обучающихся. 

Преподаватель  физической 
культуры 

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно-
мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной 
функции во внеучебное время 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
     Филиал политехникума располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  
     Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 
     Для проведения воспитательной работы политехникум располагает следующими 
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ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 
спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 
кружков, секций с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 
(оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования  Кол-во 
единиц Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 2 Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы 
обучающихся и соответствующим 
действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 
учебной деятельности 

5 Проведение всех видов  дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы 
обучающихся и соответствующим 
действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека с выходом в 
Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 
процесса Обеспечение доступа к 
информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических 
материалов. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий 
физической культурой и спортом, 
проведения секционных спортивных 
занятий, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; выполнения нормативов 
комплекса ГТО; 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогической 
службы 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
     Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами. 
     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 (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
     Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
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информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проектор).  
     Система воспитательной деятельности филиала политехникума представлена на сайте 
политехникума 



16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
 

образовательной программы среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ на 

период 2022 -2025 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п.Кез, 2022 г 



17 

В ходе воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия 
студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 
планом значимых мероприятий). 
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы деятельности Участники 
Место 
проведения Ответственные Коды ЛР 

   
Сентябрь     

2 День окончания второй мировой войны (урок-беседа) 2 курс кабинет №21 преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (урок-беседа) 2 курс кабинет №21 преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

3 Всероссийский диктант победы (всероссийская акция) 2 курс кабинет № 21 преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

8 День грамотности  ( урок-викторина) 1 курс каб. №14 преподаватель 
русского языка  
Дьяконова Т.Т. 

ЛР3, ЛР5, ЛР7, 
ЛР11 

12 Информационные ресурсы общества  ( урок-  беседа) 1 курс кабинет № 43 преподаватель 
информатики 
Лекомцева Н.Ф. 

ЛР4, ЛР7,ЛР9 

15 "Математика вокруг нас" (урок-презентация) 1 курс кабинет №43 

преподаватель 
математики 
Жигалова И.В. ЛР4 

18 Здоровье и здоровый образ жизни    викторина своя- игра 1 курс кабинет №47 
преподаватель ОБЖ   
Маркова Л.А. ЛР9 

17 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 
человека   урок- беседа 1 курс кабинет №47 

преподаватель ОБЖ  
Маркова Л.А. ЛР10 

24 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества урок-беседа  

1 курс 
кабинет№47 

преподаватель ОБЖ 
Маркова Л.А. ЛР12 

30 Информационные ресурсы общества (День Интернета в России) 
Урок-беседа 

2 курс кабинет №43 преподаватель 
информатики 
Лекомцева Н.Ф. 

ЛР4, ЛР7,ЛР9 
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25 Урок мужества  урок- беседа 1 курс кабинет№47 преподаватель ОБЖ 
Маркова Л.А. 

ЛР1,ЛР5 

7 В здоровом теле здоровый дух урок-беседа 1 курс кабинет №21 Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9 

12 Приемы самообороны Урок-викторина 2 курс кабинет №21 Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9 

      Октябрь   
 

4 День начала космической эры человечества   (урок-беседа) 3 курс кабинет №43 

Преподаватель 
физики Лекомцева 
Н.Ф. ЛР5,ЛР7 

8 
130 лет со дня рождения Марины Цветаевой (просмотр 
презентации, беседа) 1 курс каб.№14 

преподаватель  
литературы    
Дьяконова Т.Т.  ЛР11 

15 
Всемирный день математики. Математика в строительстве  ( 
урок- викторина) 2,3 курс кабинет №43 

преподаватель 
математики 
Жигалова И.В. ЛР4 

2 Кроссовая подготовка комбинированный урок 1,2 курс стадион 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9 

18 
Ознакомление с рабочими чертежами и проектной документацией 
урок-экскурсия на строительный объект" 1 курс 

ПК "Кезская 
МСО" 

Преподаватель основ 
строительного 
черчения Поздеева 
А.А. ЛР 13 
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      ноябрь     

3 Всероссийский этнографический диктант (всероссийская акция) 3 курс 

кабинет №21 Преподаватель 
ИЛКРК Каракулова 
О.А. 

ЛР1,ЛР3, ЛР5,ЛР8 

4 
4 ноября - День народного единства и День государственности 
Удмуртии (урок - беседа 1 курс 

 каб. № 14 преподаватель  
литературы 
Дьяконова Т.Т, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР11 

12 
Веселые старты 
урок- игра  2 курс 

Спортивный зал Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9, ЛР 
13 

7 Урок Дружбы "Моя Удмуртия" урок - викторина) 3 курс 

кабинет №21 Преподаватель 
ИЛКРК Каракулова 
О.А. 

ЛР1,ЛР3, ЛР5,ЛР8 

25 День матери(защита презентации "My Family" Моя семья) 1 курс кабинет № 21 

Преподаватель 
английского языка 
Каракулова О.А. ЛР 3, ЛР , ЛР6 

29 
Круглый стол с работодателями «Требования к обучающимся при 
прохождении практики» 2,3 курс кабинет №21 

мастер п/о Поздеева 
А.А ЛР 13- ЛР 17 

29 День матери (конкурс стихов) 1курс каб. № 14 

преподаватель  
литературы  
Дьяконова Т.Т.  ЛР5, ЛР7, ЛР11 

      Декабрь     
3 День неизвестного солдата (информационный час) 1 курс кабинет №21 Преподаватель 

истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 
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4 День информатики в России , "Всемирный Час Кода" 1 курс кабинет №43 Преподаватель 
информатики 
Лекомцева Н.Ф. 

ЛР4, ЛР7,ЛР9 

14 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта  урок-  дискуссия  1 курс кабинет №47 

преподаватель ОБЖ 
Маркова Л.А.  ЛР2 

9 День Героев России (урок- экскурсия) 1 курс 

Кезская 
центральная 
библиотека 

преподаватель  
литературы 
Дьяконова Т.Т, 

 ЛР5, ЛР7, ЛР8, 
ЛР11 

20 Лыжня зовет урок-игра 1, 2 курс 
Спортивная 
площадка 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9, ЛР 
13 

1 День баскетбола урок-презентация 1 курс кабинет №21 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. ЛР 1, ЛР 2 

19 Инструменты для отделочных работ    урок- конкурс презентаций  1 курс кабинет№ 7 

преподаватель 
ОТОСР Маркова 
Л.А.  ЛР4, ЛР16 

2 
Готовность к защите Родины  ( урок- экскурсия посвященная к 
дню призывника ) 2курс 

Воинская часть п. 
Пибаньшур 

преподаватель 
Игнатьева М.Н. ЛР1 

      Январь     

27 День снятия блокады Ленинграда (информационный час) 2 курс 

кабинет №21 Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 
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27 Памяти жертв холокоста  (урок-беседа) 2 курс 

кабинет №21 Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

25 Татьянин день, день студента (викторина) 1 курс кабинет №14 

преподаватель 
родной  литературы 
Дьяконова Т.Т, ЛР11 

10 Гимнастика урок-беседа 3 курс 
Спортивная 
площадка 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 9, 
ЛР13 

11 
Урок-встреча с представителем сектора по спорту  Кезского 
района 2 курс кабинет №43 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. ЛР 1, ЛР 2 

22 Роль и значение практики (урок-беседа) 2,3 курс кабинет №43 
мастер п/о Поздеева 
А.А ЛР 13-ЛР 17 

26 
Защита презентации «Чемпионаты профессионального 
мастерства" 3 курс 

Иностранный язвк 
в 
профессиональной 
деятельности 

преподаватель 
"Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности" 
Каракулова О.А. ЛР 4. 6 

      Февраль     
2 День воинской славы/ Сталинградская битва (викторина) 2 курс 

кабинет №21 

преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 
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8 День Российской науки "Физика в профессии строителя" 1-2 курс кабинет №43 преподаватель 
физики Лекомцева 
Н.Ф. 

ЛР5,ЛР10 

12 День Российской науки Урок-викторина 1 курс кабинет №43 

преподаватель 
математики 
Жигалова И.В. ЛР4 

18 "История создания Вооруженных сил России"   (урок- беседа) 1 курс 
кабинет №43 

преподаватель ОБЖ 
Маркова  Л.А. 

ЛР9 

9 Петровский урок (викторина) 1 курс кабинет №21 

преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

15 
День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (встреча с ветеранами) 2 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

21 Международный День родного языка (викторина) 1 курс каб. № 14 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 
Дьяконова Т.Т, 

 ЛР5, ЛР11 

22 
День защитников Отечества (А.Лекомцев) (Информационный 
час) 3 курс кабинет №21 

Преподаватель 
ИЛКРК Каракулова 
О.А. 

ЛР1,ЛР3, ЛР5,ЛР8 

            

19 Экскурсия на строительную площадку 1 курс Кезская МСО 
преподаватель  ТШ и 
ДР Маркова Л.А ЛР4,ЛР6,ЛР16 

      Март     

12 День хостинг -провайдера (12 лет) 2 курс кабинет №43 

преподаватель 
информатики 
Лекомцева Н.Ф. ЛР4,ЛР7,ЛР9 
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18 День воссоединения Крыма с Россией (урок-беседа) 2 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

29 Урок трудовой доблести (открытый урок) 2 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

8 
Международный женский день (конкурс стихов о женщинах - 
труженицах 1 курс каб. № 14 

преподаватель 
литературы ЛР6, ЛР11 

21 Всемирный день поэзии (экскурсия в библиотеку) 1 курс 
читальный зал 
библиотеки 

преподаватель  
литературы ЛР 11 

29  День самопознания: защита проектов урок- семинар 2 курс кабинет № 43 

преподаватель 
ОПиИД Дьяконова 
Т.Т ЛР:6 

      Апрель     
12 День космонавтики( игра-соревнование) 1 курс библиотека Преподаватель 

астрономии 
Лекомцева Н.Ф. 

ЛР5,ЛР7 

29 
Международный исторический диктант Победы (международная 
акция) 2 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

5 Беседа-тренинг «Особенности профессионального имиджа» 2,3 курс кабинет №21 
мастер п/о Поздеева 
А.А. ЛР 15 

18 
Гражданин России и защитник Отечества (экскурсия в  военный 
комиссариат п. Кез) 2курс 

военный 
комиссаритет 

преподаватель БЖ 
Игнатьева М.Н. ЛР1 
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1 

День смеха  
Игра «Комбол» 

1 курс Спортивная 
площадка 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1, ЛР2, ЛР9, 
ЛР13 

      Май     
3 Основы измерения времени. (День Солнца) (урок-беседа) 3 курс кабинет № 43 Преподаватель 

физики Лекомцева 
Н.Ф. 

 ЛР5, ЛР10 

24 День славянской письменности (экскурсия в библиотеку) 1 курс 
читальный зал 
библиотеки 

преподаватель 
русского языка 
Дьяконова Т.Т. ЛР3, ЛР5, ЛР11 

5 В память о прошлом урок - виктоина 1 курс кабинет№43 
преподаватель ОБЖ 
Маркова Л.А. ЛР1 

      Июнь     

1 
Международный день защиты детей  
Веселые старты 1,2 курс 

Спротивная 
площадка 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1, ЛР2, ЛР9, 
ЛР13 

6 Пушкинские чтения - посещение библиотеки 1 курс 

читальный зал 
Центральной 
Кезской 
библиотеки 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 
Дьяконова Т.Т, 

ЛР3, ЛР5, ЛР11 

13 День России(викторина) 1 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 
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22 День памяти и скорби(урок-беседа) 2 курс кабинет №21 

Преподаватель 
истории Каракулова 
О.А. 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР5 

20 Соревнования по футболу урок-игра 2 курс 
Спортивная 
площадка 

Преподаватель 
физической 
культуры Поздеева 
А.А. 

ЛР 1, ЛР2, ЛР9, 
ЛР13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	- Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года N 79-РЗ «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике» (с изменениями на 25 декабря 2018 года);

	 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
	 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 ориентироваться 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 действительности.
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