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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с обучающимися. 

Программа воспитания подготовлена на основе следующих нормативных 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 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2945-р от 12.11.2020 г. «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

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 служащих/специалистов среднего звена на практике. 

 



          В центре рабочей программы воспитания (далее - программы) находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана формировать у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

          Общее руководство содержанием и реализацией Рабочей программы воспитания осуществляет начальник 

отдела по воспитательной работе. 

Исполнители программы: директор, начальник отдела по воспитательной работе, начальник учебного отдела, 

кураторы, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

организаций –работодателей. 

 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной организации 

          Кировский филиал автономной некоммерческой образовательной организации профессионального 

образования «Санкт-Петербургская академия милиции» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.  

          Воспитательный процесс в образовательной организации организован на основе настоящей рабочей 

программы воспитания и направлен 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.  

          Воспитательная деятельность является составной частью выполнения колледжем своего основного 

предназначения – удовлетворения образовательных потребностей личности, подготовки специалистов среднего 

звена. В учебные программы по дисциплинам включены психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности и дисциплины, которые позволяют использовать учебно-воспитательный процесс в целях воспитания 

студентов. В процессе преподавания дисциплин, спецкурсов, факультативов формируется политическая, правовая, 

экономическая, эстетическая, нравственная, экологическая культура, научное мировоззрение студентов. 

          Работодатели привлекаются к проведению совместных мероприятий, привлекают студентов для участия в 

оперативно-следственных мероприятиях. Выбор тем для выпускных квалификационных работ определяется через 

запросы работодателей, что и делает их практико-ориентированными. В государственной итоговой аттестации 

традиционно принимают участие работодатели. 

          Учреждение тесно контактирует и проводит совместные мероприятия в сфере воспитательной работы с ОДН 

УМВД России по г. Кирову, ОГИБДД УМВ России по Кировской области, УКОН УМВД РФ по Кировской области, 

КОГБУЗ «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Кировской области, Кировский линейный отдел МВД России на 

транспорте, структурные подразделения УМВД России по Кировской области, ассоциация юристов Кировской 

области, КОГАУСО “Кировский центр социальной помощи семье и детям”, Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена, общественные организации 

ветеранов. 

          Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 



- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему 

миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

          Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

- создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов; 

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры 

межнационального толерантного общения; 

- развитие познавательных и творческих способностей студентов в рамках учебных групп, кружков, студий, 

секций и иных объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, приобщение студентов к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- развитие социальной активности, инициативы, вовлечение студентов в студенческое самоуправление, 

волонтерское объединение; 

- формирование у студентов представлений о труде как высшей ценности и главном способе достижения 

жизненного успеха; 

- совершенствование оздоровительной работы со студентами и привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование умений и навыков здоровой жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование бесконфликтного общения; 

- развитие интереса к обучению всех субъектов воспитательного процесса студентов, преподавателей, 

администрации, родителей; 



- ключевой фигурой воспитания является куратор, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно-развивающую, организационную, посредническую функции. 

2. Цель и задачи воспитания 

          Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в образовательной организации – разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста со средним специальным образованием, обладающего профессионально 

значимыми качествами, базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством патриотизма с 

учетом возрастных особенностей и представлений о выбранной специальности, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально-значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-значимой 

деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

          Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

образовательной организации не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 



воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогических работников и руководителей воспитательных структур образовательной организации по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

          Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

Прогнозируемый результат воспитательной работы: 

1. Сформированность стремления к деятельности по профессиональному самовоспитанию и саморазвитию. 

2. Готовность студента к самостоятельному выбору и принятию ответственности за порученное дело и последствия 

своих поступков. 



3. Формирование развитой, творческой, способной к самосовершенствованию толерантной личности, представлений 

о базовых национальных ценностях российского общества. 

4. Совершенствование системы органов студенческого самоуправления. 

5. Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, спортом. 

6. Повышение качества планируемых мероприятий. 

7. Повышение уровня активности и самостоятельности студентов при подготовке к планируемым мероприятиям. 

Результаты воспитательной работы выражаются в формировании общих компетенций и личностных 

результатов:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

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 
ЛР 2 



студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

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 

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 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

          Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы образовательной организации: 

         1) Патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

         2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности, укрепление семейных ценностей; 

         3) Экологическое воспитание; 

         4) Профессиональное и трудовое воспитание.  

         5) Эстетическое развитие, творчество, внеурочная деятельность 

         6) Физическая культура и здоровье сбережение. 

         7) Студенческое самоуправление. 

         8) Профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде 

         9) Кураторская работа. 

       10) Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» 

          Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 



          Задачи модуля: 

- формирование знаний обучающихся о символике России; 

- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите Родины; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

историческим символам и памятникам Отечества; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты. 



          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориям граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами  

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

          ЛР 2. 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 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

          ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях. 

 

            Формы реализации модуля: 

      -   Экскурсии; 



- организация и проведение встреч с представителями органов власти, общественных организаций, движений 

патриотической направленности, ветеранских организаций, силовых ведомств, участниками военных событий, 

лидерами общественных организаций, ветеранами войны, военной службы и труда ветеранами войны, военной 

службы и труда; 

- тематические классные часы, информационные сообщения (презентации) на занятиях, викторины, конкурсы, 

флешмобы, акции, праздничные концерты; 

- волонтерская деятельность; 

- наглядная агитация (стенгазеты, презентации на видеоэкране, плакаты). 

 

2. Модуль «Социализация, духовно-нравственное развитие и укрепление семейных ценностей» 

          Цель модуля: 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 уважения к старшему  

поколению. 

          Задачи модуля: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить 

жизненные планы;  

- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью – как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 

здорового питания; 

- развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в целом, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

- воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 



          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за 

них ответственность. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями  

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

           ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

           ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

           ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами  

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

           ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

           ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

           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. 

           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. 

 



           Формы реализации модуля: 

     -    ознакомительный квесты для первокурсников; 

- тренинги, круглые столы, семинары; 

- встречи, беседы с представителями общественных, благотворительны х, религиозных организаций; 

- посещение театров, выставок, музеев города; 

- тематические классные часы, информационные сообщения (презентации) на занятиях, викторины, конкурсы, 

флешмобы, акции, праздничные концерты; 

- волонтерская деятельность; 

- наглядная агитация (стенгазеты, презентации на видеоэкране, плакаты). 

 

3. Модуль «Экологическое воспитание» 

          Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к  

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального народа России. 

          Задачи модуля: 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 



- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебной, 

профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,  

- самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

           ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

 

           Формы реализации модуля: 

- ЭКО-лекции; 

- тематические классные часы, информационные сообщения (презентации) на занятиях, викторины, конкурсы, 

флешмобы, акции, субботники; 



- волонтерская деятельность. 

 

 

4. Модуль «Профессиональное и трудовое воспитание» 

          Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

          Задачи модуля: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного отношения к труду и 

народному достоянию; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей принадлежности к определённой 

профессии и профессиональному сообществу);  

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение профессионально-этических 

норм;  

- осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 



          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

          ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за 

них ответственность. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          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». 

 

 

          Формы реализации модуля: 

- экскурсии в структурные подразделения полиции; 

- круглые столы, конференции, семинары, ярмарки вакансий; 



- семинары-встречи с представителями ВУЗов города; 

- встречи с работодателями, успешными состоявшимися, известными представителями профессии; 

- встречи с социальными партнерами, с представителями трудовых династий, выпускниками академии, 

ветеранами труда, работниками Центров занятости населения и т.д; 

- генеральные уборки, трудовые десанты, субботники. 

 

5. Модуль «Эстетическое развитие, творчество, внеурочная деятельность» 

          Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и спортивном развитии, развитие индивидуальных свойств личности, различных видов творческой  

деятельности, формирование способностей решения профессиональных задач применительно к различным 

контекстам. 

          Задачи модуля: 

Воспитание на занятиях клубов по интересам, кружках, секциях во внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально-значимых делах; 

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

          ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях. 

          ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

            

          Формы реализации модуля: 

- анкетирование студентов 1 курса; 

- конкурсы, соревнования, фестивали, творческие акции, флэшмобы; 

- выставки, экскурсии; 

- концерты, викторины, интеллектуальные и профилактические игры. 

 

6. Модуль «Физическая культура и здоровье сбережение» 

          Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в спортивном развитии, 

способствующих физическому и нравственному оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

          Задачи модуля: 



- вовлечение обучающихся в спортивные секции учреждения, сдачи норм ГТО, в участие в соревнованиях 

различных уровней. 

- формирование неприятия употребления табака, алкоголя, наркотических средств. 

- формирование активного образа жизни. 

 

           Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

           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. 

 

           Формы реализации модуля: 

- профилактические методы (ролики, презентации, классные часы, интерактивные лекции, семинары, рейды; 

- наглядная агитация (стенгазеты, видеоэкран, плакаты); 

- внутриколледжные соревнования, областные спартакиады, Дни здоровья; 

- занятия в спортивных секциях; 

- встречи с представителями спортивных клубов, участие в спортивной волонтерской деятельности; 



- сдача норм ГТО. 

 

7. Модуль «Студенческое самоуправление» 

          Цель модуля: воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности, чувства собственного 

достоинства, лидерских качеств у обучающихся. 

          Задачи модуля: 

- предоставление возможности для самовыражения и самореализации;  

- вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общеколледжных и 

внутригрупповых дел; 

- повышение уровня активности и самостоятельности студентов при подготовке к планируемым мероприятиям; 

- поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных организаций и объединений 

в области воспитания обучающейся молодежи. 

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за 

них ответственность. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ЛР 2. 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 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

          Формы реализации модуля: 

- молодежные форумы, слеты, конференции, семинары, мастерклассы, круглые столы; 

- участие в молодежном самоуправлении города; 

- организация работы Студенческого совета; 

- организация работы старостата; 

- встречи с представителями городских молодежных объединений, общественных организаций. 

 

8. Модуль «Профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде» 

          Цель модуля: воспитание законопослушности у обучающихся как основополагающего фактора социального 

развития личности. 

          Задачи модуля: 

- снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением; 

- профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты молодежи; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 



 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами  

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

           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. 

 

          Формы реализации модуля: 

- профилактические методы (классные часы, викторины, интерактивные лекции, семинары); 

- наглядная агитация; 

- психологические методы (мини-тренинги, тестирование, анкетирование); 

- показ фильмов, видеороликов с дальнейшим обсуждением; 



- индивидуальные консультации; 

- взаимодействие со специалистами  ОДН УМВД России по г. Кирову, ОГИБДД УМВ России по Кировской 

области, УКОН УМВД РФ по Кировской области, КОГБУЗ «Кировский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Центр ГИМС Главного управления МЧС России по 

Кировской области, Кировский линейный отдел МВД России на транспорте, структурные подразделения 

УМВД России по Кировской области, ассоциация юристов Кировской области, КОГАУСО “Кировский центр 

социальной помощи семье и детям”,  общественные организации ветеранов (круглый стол, беседы, лекции, 

семинары); 

- работа Совета профилактики Учреждения. 

9. Модуль «Кураторская работа» 

          Цель модуля: создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся, организация 

студентов группы в дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное решение учебных, 

творческих, профессиональных, воспитательных задач. 

          Задачи модуля: 

- планирование и организация воспитательной работы в соответствии со Стратегией воспитания, Положением о 

воспитательной работе учреждения; 

- оказание помощи и поддержки студентам группы в организации учебного процесса и самостоятельной работы; 

- контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов группы; 

- проведение индивидуальной работы со студентами, испытывающими трудности в адаптации к обучению, в 

отношениях с одногруппниками; 

- поддержание связи с родителями студентов, структурными подразделениями учреждения. 

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 



          ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ЛР 2. 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 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

          Формы реализации модуля: 

- классные часы, собрания группы; 

- групповая и индивидуальная работа со студентами и их родителями; 

- проведение совместных культурных, творческих, общественно значимых мероприятий; 

- взаимодействие с отделом воспитательной работы; 

- контроль посещаемости студентами занятий, успеваемости, поведения. 



 

10. Модуль «Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса» 

          Цель модуля: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, 

социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

          Задачи модуля: 

- профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты молодежи; 

- организация социально-психолого-педагогической работы с обучающимися и их законными представителями. 

 

          Результат работы: Сформированные модулем общепрофессиональные компетенции и личностные 

результаты: 

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

          ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

          ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

          ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за 

них ответственность. 

          ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

          ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

          ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



          ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

          ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

          ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

          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. 

 

          Формы реализации модуля: 

- диагностические методы (тестирование, анкетирование); 

- социальное сопровождение; 

- терапевтические методы: игровые тренинги;  

- психологическое консультирование; 

- посредничество в решении конфликтных ситуаций; 

- взаимодействие со специалистами социальных, медицинских, общественных организаций. 

 

           Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном плане 

воспитательной работы (Приложение 1) 

 

 

4. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

          Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-технических и кадровых 

условий.  



Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 

программе мероприятий. Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для проведения 

воспитательной работы образовательная организация обладает необходимой материально-технической базой:  

- библиотека с читальным залом, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием;  

- летняя спортивная площадка (футбольная, легкоатлетическая площадки, полоса препятствий);  

- специальные помещения для работы студий, клубов.  

Специальные помещения оборудованы необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(реквизит, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, расходные материалы и т.п.).  

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и сотрудники 

образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу студий, клубов, проведение мероприятий 

на условиях договоров гражданско- правового характера. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

          Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по направлениям 

воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в 

образовательной организации и последующего их решения.  

          Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом директором Учреждения 

экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся совместно с начальником отдела по воспитательной 

работе Учреждения с последующим обсуждением его результатов на заседании Педагогического совета.  

          Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных структур Учреждения, реализующим воспитательный процесс в Учреждении;  



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками руководителями 

воспитательных структур Учреждения;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности в Учреждении: грамотной постановки 

педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур Учреждения цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания в котором академия участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

          Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем. 

          Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур образовательной организации. 

 

 

 

 



Направления анализа 

воспитательного процесса 

Критерий анализа Способ получения 

информации о результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся 

 

 

 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

Педагогическое наблюдение -Получение представления о том, какие 

прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и 

почему; 

 - какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическим 

работникам и руководителю отдела по  

воспитательной  работе. 

Состояние организуемой в 

Учреждении совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителя отдела по 

воспитательной работе Учреждения 

 

 

 

Наличие в Учреждении 

интересной, событийно 

насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителя отдела по 

воспитательной работе 

Учреждения 

Беседы с обучающимися, 

педагогическими 

работниками и руководителя 

отдела по воспитательной 

работе Учреждения, 

лидерами общественных 

молодежных организаций, 

обучающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

Получение представления о качестве 

совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников и руководителя 

отдела по воспитательной работе 

Учреждения по направлениям:  

 патриотизм и гражданственность; 

  социализация и духовно-нравственное 

развитие;  

 окружающий мир: живая природа, 

культурное наследие и народные традиции; 

  профориентация; 

  социальное партнерство в 

воспитательной деятельности Учреждения. 

 

 

 


