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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Название Содержание 

Наименовани 
е программы 

Рабочая программа воспитания по программе 
профессионального обучения 
18103 Садовник 

Основания 
для 

разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
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-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее - Ф3-304); 
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; 
Федеральный государственный образовательный стандарт по 
программе профессионального обучения 18103 Садовник, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 8 сентября 
2014 г. № 627н. 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 
их позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций по программе 
профессионального обучения 

Сроки 
реализации 
программы 

Базовое образование: лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования- 10 месяцев 

Исполнители 
программы 

Ответственный по ВР, классные руководители, ответственный 
за социально-профилактическую работу, библиотекарь, 
педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель музея, 
руководитель волонтёрского отряда, председатели м/к, 
заведующий отделением, руководитель физического 
воспитания, члены Студенческого совета, представители 
родительского комитета, представители организаций -
работодателей 

Ожидаемые Под ожидаемыми результатами понимается обеспечение 
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результаты позитивной динамики развития личности обучающегося, 
развитие его мотивации к профессиональной деятельности. 
К ожидаемым результатам реализации рабочей программы 
воспитания относятся: 

-создание условий для функционирования эффективной 
системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех 
субъектов воспитательного процесса; 
- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 
освоения профессиональной деятельности, увеличение числа 
обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 
различного уровня; 

-снижение негативных факторов в среде обучающихся: 
уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных 
видах профилактического учета/контроля, снижение числа 
правонарушений и преступлений, совершенных 
обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся; 
-повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося 
компетенций и личностных результатов обучения, 
предусмотренных ФГОС, получение обучающимися 
квалификации по программе профессионального обучения; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности; 
-готовность выпускника к продолжению образования, к 
социальной и профессиональной мобильности в условиях 
современного общества. 
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Пояснительная записка 
Воспитательный процесс в образовательной организации по программе 
профессионального обучения 18103 Садовник организован на основе 
настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 2022-
2023 гг., 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. 

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. 
Воспитательная система колледжа не является замкнутой системой, 

колледж активно взаимодействует с другими учебными заведениями города 
и края, с предприятиями - социальными партнерами, с общественными и 
досуговыми организациями. Внешние связи позволяют реализовать 
основную концептуальную цель и приоритетные направления 
воспитательной системы. 

Ключевым проектом является создание на базе колледжа сетевого 
сообщества из образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля 
и образовательных учреждений города, предприятий АПК, Управления 
образования города, Управления культуры и спорта города, Управления 
молодёжной политики и туризма, Отдела по защите прав 
несовершеннолетних и других ведомств. 

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 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
Цель воспитательной системы колледжа: 
подготовка высокообразованного специалиста с развитыми положительными 
личностными качествами, высокой адаптивностью к жизнедеятельности, с 
устойчивой мотивацией познания, готовностью к семейной жизни, 
патриотическим и национальным самосознанием. 

Для решения цели поставлены следующие задачи: 
1. Сформировать у студентов гражданско - патриотическое сознание, 

духовно - нравственные ценности гражданина России. 
2. Поддерживать и укреплять традиции колледжа, способствующие 

созданию сплоченной команды коллектива единомышленников. 
3. Обеспечить преемственность в воспитании студенческой молодежи, 

формирование чувства колледжной солидарности и корпоративности. 
4. Поддерживать творческую активность студентов во всех сферах 

деятельности; 
5. Сформировать навыки управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 
6. Развить у студентов коммуникативные навыки и методы 

бесконфликтного общения; 
7. Совершенствовать физическое состояние, формировать потребность 

в здоровом образе жизни, воспитывать нетерпимое отношение к 
наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Показателем успешности и результативности воспитательной системы 
является единство действий всех структурных подразделений колледжа и как 
результат конкурентоспособность и востребованность выпускников 
колледжа на рынке труда. 

Для оценки успешности и эффективности воспитательной системы 
разработаны следующие критерии: 

1. Желание студентов принимать участие в мероприятиях, 
проводимых в колледже; 

2. Количество активных и пассивных участников мероприятий; 
3. Снижение количества студентов, имеющих вредные привычки; 
4. Снижение числа студентов категории «группы риска». 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, 
в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально-опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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 

ЛР 8 
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трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

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 

РАЗДЕЛ 2. Оценка освоения обучающимися основной 
образовательной программы в части достижения личностных 

результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов 
проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей программой. 

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; 
• участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 
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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 
вмногообразных 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 
отрядахи 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 
ориентироватьсяв 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 
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Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на 
создание условий для осуществления воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте 
реализации образовательной программы. 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 
по программе профессионального обучения, с учетом сложившегося 
опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 
профессиональной образовательной организации. 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 
составом, включающим директора, который несёт ответственность за 
организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, 
непосредственно курирующего данное направление, педагогов-
организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-
педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3 Материально-техническое обеспечениевоспитательной работы 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей выполнение в полном 
объеме рабочей программы воспитания. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы воспитания 
является наличие кабинетов, соответствующих санитарным и 
противопожарным нормам. Во всех кабинетах имеются уголки по охране 
труда и технике безопасности. 

В колледже для обучающихся мероприятия рабочей программы 
воспитания проводятся в 3 учебных кабинетах. Также для этих целей 
имеется библиотека и читальный зал, лекционный зал, актовый зал, 
спортивный зал, тренажерный зал, стрелковый тир, открытый стадион. 

В колледже сформирована база информационно-коммуникационных 
средств обучения: три компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным 
программным обеспечением, с выходом в Интернет; мультимедийные 
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демонстрационные системы, интерактивные доски, полиграфическая 
техника. 

Для реализации мероприятий каждого модуля рабочей программы 
воспитания в колледже в полном объеме имеется вся планирующая и 
методическая документация. 

Программное обеспечение колледжа позволяет проводить 
тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line, видеоконференции, 
видеолекции, тестирование и анкетирование в режиме реального времени. 

3.4 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в 
своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 
компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 
специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 
• информирование о возможностях для участия обучающихся 

всоциально 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); 

• дистанционное взаимодействие с другими организациями 
социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы 

включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе 
цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 
(компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

РАЗДЕЛ 4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках модулей: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
- нравственное воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- социальное партнёрство. 

4.1 Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» 
11 



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. 
Прогнозируемый результат: 
1. Сформированность гражданско-патриотической позиции, 
проявления осознанного проведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
2. Эффективные механизмы совместной деятельности участников 
воспитательной системы учебного заведения: родительской 
общественности, педагогического коллектива, студенческого 
самоуправления в сфере профилактики правонарушений. 
3. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, снижение количества совершения повторных 
правонарушение и преступлений. 
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4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни. 

4.2 Модуль «Нравственное воспитание» 
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 у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек; 

- 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; 
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- 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. 

Прогнозируемый результат: 
1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности. 
2. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. 
3. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
4. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

4.3 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; 
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- 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»; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения 
культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Прогнозируемый _ результат: 
1.Рост воспитательных событий экологической направленности. 
2. Формирование понимания об экологических проблемах и путях их 
решения, формирование устойчивой потребности участия в таких 
мероприятиях. 
3. Формирование мировоззрения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

4.4 Модуль «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 soft-skills-навыков и профессиональных 
компетенций; 

- формирование осознания профессиональной идентичности 
(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 
профессиональному сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной 
ответственности, усвоение профессионально-этических норм; 
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- 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. 

Прогнозируемый результат: 
1. Увеличение числа обучающихся, привлекаемых для участия в 

профессиональных конкурсах на различных уровнях. 
2. Сформированность устойчивых представлений о реализации 

жизненных и профессиональных перспектив. 
3. Сформированность устойчивой потребности в участии 

общественных, государственных трудовых инициативах, развитие 
трудолюбия. 

4.5 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности» 
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 
обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими 
образовательными организациями. 

Задачи модуля: 
- расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 
деятельности; 

- поддержка в образовательной организации инициатив 
общественных молодежных организаций и объединений в области 
воспитания обучающейся молодежи; 

- распространение опыта и совместное проведение конференций, 
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

- развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 
педагогических работников и руководителей воспитательных структур 
образовательной организации; 

- создание между образовательными организациями центров по 
развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста, 
правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» 
(муниципальных, региональных); 

- организация сотрудничества образовательной организации с 
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 
обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 

- поддержка и продвижение социально значимых инициатив 
обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной 
организации, городе, регионе; 

- формирование корпоративной культуры образовательной 
организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 
традиций, корпоративной этики); 
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- создание в образовательной организации музеев, историко-
патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 
искусства; 

- создание ассоциации выпускников образовательной организации, 
имиджаобразовательной организации, продвижение образовательной 
организации на уровне города, региона. 

Прогнозируемый _ результат: 
1. Сформированность потребности участия в общественных 

мероприятиях, в различных объединениях. 
2. Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в 

волонтёрском движении. 
3. Патриотическое отношение к учебному заведению, к выбранной 

специальности. 
4.6 Модуль «Здоровьесберегающее воспитание» 
Цель модуля: обеспечение сохранности и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, через реализацию 
комплекса мер и системных мероприятий, обеспечивающих 
здоровьесберегающую среду в образовательном учреждении. 

Задачи модуля: 
- сформировать представление о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
- сформировать основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни; 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

- пробудить в студентах желание заботиться о своем здоровье ( 
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- формирование представления о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить студентов составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития; 

- мотивировать педагогов и других участников программы на осознание 
ответственности за собственное здоровье и обучение навыкам сохранения 
здоровья с целью передачи этих навыков обучающимся; 

- проводить последовательное просвещение родителей обучающихся в 
вопросах сохранения здоровья студентов; 

- совершенствовать организацию горячего питания в образовательном 
учреждении. 
Прогнозируемый результат: 
1.Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
2.Увеличение количества спортивных секций по различным видам 

спорта. 
3.Увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных 
секциях. 
4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый образ 

жизни. 
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