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1. 1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требо-

вания к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утвер

ждения, программ воспитания и календарного плана воспитательной работы 

по специальностям/профессиям СПО, реализуемым в Государственном бюд

жетном образовательном учреждении среднего профессионального образова

ния «Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского края 

(далее - Колледж) 

1. 2 Программа воспитания является обязательной составной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и разраба

тывается на основе примерной рабочей программы воспитания, по специаль

ности, профессии. 

1.3. Программа воспитания определяет комплекс основных характери

стик воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 

программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной рабо

ты, возможные формы, средства и методы воспитания, включая использова

ние воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом 

особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной рабо

ты, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные 

компоненты. 

1.4. Программы воспитания и календарный план воспитательной работы 

по специальностям, профессиям оформляются в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Положение разработано на основании следующих документов: 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее - ФЗ-304); 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф

ровая экономика Российской Федерации»; 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОГР АММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3. 1 Программа воспитания разрабатывается рабочей группой, в кото

рую включены: заместители директора по ВР, УР, УМР, УПР, социальные пе

дагоги, педагоги-психологи, председатели УМО, преподаватели ОБЖ, педаго

ги дополнительного образования. 

3. 2 Процесс разработки рабочей программы включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической 

и материальной базы колледжа; 

- анализ текущего состояния воспитательной работы в колледже, дея

тельности секций дополнительного образования, психолога-педагогического 

сопровождения, профилактической работы; 

- анализ контингента обучающихся, специфики специально-

стей/профессий, социальных партнеров организации, месторасположения 

колледжа; 

анализ материально-технического оснащения колледжа; 

разработка проекта рабочей программы воспитания; 

обсуждение проекта рабочей программы на педагогическом совете; 

согласование (доработка программы при наличии замечаний). 

3 .3. Программа после разработки, оформленная в соответствии с требова-



ГБПОУ КК КМСК 
О разработке программы воспитания и календарного плана воспита

тельной работы 

Версия 1 

стр. 4 из 8 

ниями настоящего положения, подлежит утверждению директором колледжа. 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1 Структурными элементами рабочей программы являются: 

паспорт рабочей программы; 

основная часть; 

календарный план воспитательной работы. 

4.2 Паспорт программы воспитания включает в себя: 

наименование программы с обозначением специальности/профессии; 

основание для разработки программы (нормативно-правовая база); 

цель, задачи программы (раздел, в котором на основе базовых общест
венных и профессиональных ценностей формулируется цель воспитания и 
задачи ( на каждый из выделенных в содержании модулей), которые организа
ции предстоит решать для достижения цели) ; 

срок реализации программы ( в зависимости от программы специально-

сти/профессии); 

исполнители программы (указываются все специалисты организации, 

задействованные в реализации программы). 

4.3 Основная часть программы воспитания состоит из следующих раз
делов: 

виды, формы и содержание деятельности; 
оценка освоения обучающимися основной образовательной программы 

в части достижения личностных результатов; 
требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы. 
4.3.1 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ор-

ганизация показывает, каким образом будет осуществляться достижение по

ставленных целей и задач воспитания. Данный раздел включает в себя не

сколько модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

выше задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитатель

ной работы организации. Деятельность педагога в процессе реализации моду

лей рабочей программы воспитания направлена на достижение результатов 

опоп. 

4.3 .2 Раздел «Оценка освоения обучающимися основной образователь

ной программы в части достижения личностных результатов», в которой 

представлен комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 
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обучающихся. По данным критериям оценивается эффективность воспита

тельной работы и достижение результатов ОПОП. 

4.4 Календарный план воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год и может корректироваться в течение года в связи с происходя

щими в работе колледжа изменениями (кадровыми, финансовыми и пр.). В 

календарный план включаются мероприятия в соответствии с модулями про

граммы и направленные на достижение личностных результатов обучающего

ся. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММ. 

5 .1. Ответственность за качество и своевременность разработки про

грамм несёт заместитель директора по воспитательной работе. 

5 .2. Программа должна быть разработана, оформлена с требованиями 

настоящего положения и утверждена директором колледжа до начала учеб

ного года. 

6. ТИРАЖИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ. 

6.1. Утверждённый директором колледжа экземпляр программ в печат

ном и электронном виде хранится у заместителя директора по воспитательной 

работе. 
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