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Раздел 1. Общ ие положения

Рабочая программа воспитания в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Ростовское многопрофильное профессиональное училище № 7» ориентирована в целеполагании. ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей среды и отражает интересы и запросы участников 
образовательных отношений в лице:

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов 
и запросов, его семьи;

государства и общества;
субъектов экономической сферы -  бизнеса, работодателей, общественно-деловых объединений.
Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения воспитательных и личностно развивающих задач 

выполняет обеспечивающую роль в данном процессе.
Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения следующих документов:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030  года»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями па 

30,04.2021);
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;



Паспорт рабочей npoi раммы воспитании ГБПОУ 14) ПУ № 7 реализующей , образовательные программы среднего
профессионального образования 
(далее -  Программы воспитания)

Название Содержание

Наименование
Программы
воспитания

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области 

«Ростовское многопрофильное профессиональное училище №7»

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования

Основания для 
разработки 
Программы 
воспитания

I(астоящая Прог рамма воспитания разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками);
-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №  474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;
-  Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» но вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении 
Стратег ии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 3 7  об утверждении 
методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об 
утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 № 1548

-  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 № 1551
-  Приказ Мин г руда России от 10.01.2017 № Юн «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»;
Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».



Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан 
Ростовской области».

-  Областной закон Ростовской области от 25.12. 2014 № 309-3C «О государственной молодежной политике в 
Ростовской области».
Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933- ЗС «О профилактике правонарушений на 
территории Ростовской области».

-  Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346 -ЗС  «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию.

-  Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 
области».
постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции 
формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской идентичности».

-  постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 года».

-  Концепция государственной национальной политики в Ростовской области — утверждена протоколом 
расширенного заседания Консультационного совета по межэтническим отношениям при Губернаторе 
Ростовской области от 04.11.2017 № 2.
Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области - утверждена 
решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008.
приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.06.2021 №  546 
«Об утверждении региональной программы развития воспитания».

-  приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении 
Региональных личностных результатов — СПО».

Цель 
11рограммы 
воспитания

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является формирование гармонично развитой 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 
развития и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «ПУ 7» (далее -  ГБПОУ РО « ПУ 7», училище) с учетом 
получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования.

В ходе формирования рабочей программы воспитания использованы структура и формулировки, 
предложенные в примерной программе воспитания, которые дополняются и изменяются в соответствии со 
спецификой деятельности ГЫ10У РО « 11У 7» и особенностями уклада жизни субъекта Российской Федерации -  
Ростовской области.

Внедрение рабочей программы должно содействовать созданию воспитывающей среды в ГБПОУ РО « Г1У 7», 
улучшению имиджа училищеа на муниципальном и региональном уровне, расширению партнерских отношений с



предприятиями, социокультурными и спортивными учреждениями.

Сроки 
реализации 
1 Ipoi раммы 
воспитания

2021 -2024

Ссылка па 
размещение 
11рограммы 

воспитания на 
сайте ПОО

http://ptu7.ru/

Исполнители
Программы
воспитания

И.О.директора ГБПОУ РО ПУ№7 Афонина Е.М.
Заместитель директора по У В и СР Бажина Л.М.
11рсдседатсль 11ЦК общеобразовательного цикла Яркова О.А. 
Председатель 11ЦК профессионального цикла Дергачева Т.Н.

Раз дел 1. О бщ ие положения

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовское многопрофильное профессиональное училище №7», реализующего образовательные программы среднего профессионального 
образования направлена на формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся 
ГЪПОУ РО « ПУ 7» с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами через вовлечение 
в общ ественно-ценностные социализирующие отношения.

Рабочая программа воспитания содержит инвариантную составляющую, демонстрируя потенциальные возможности развертывания 
вариативного наполнения воспитательной работы в ГБПОУ РО « 11У 7» и согласования его с социальными партнерами - работодателями.

Назначение Программы воспитания -  показать, каким образом о высокой результативности реализации законодательных и 
стратегических инициатив, направленных на обновление воспитательной работы в ГБПОУ РО « ПУ 7», может свидетельствовать отражение 
хода достижения личностных результатов непосредственно в учебно-методической документации, используемой педагогами училища в 
повседневной образовательной деятельности.

Программа воспитания является основой для разработки в ГБПОУ РО « ПУ 7» рабочих программ воспитания по реализуемым 
профессиям в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации».

Работа но воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБПОУ РО «ПУ 7» сохраняет преемственность по 
отнош ению  к достижению воспитательных целей общего образования.

http://ptu7.ru/


Рабочие программы воспитания в системе СПО в целсполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 
формировании воспитывающей, личностно развивающей среды должны отражать интересы и запросы участников образовательных 
отнош ений в лице:

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 
интересов и запросов, его семьи;

-  государства и общества;
-  субъектов экономической сферы -  бизнеса, работодателей, общественно-деловых объединений;
-  педагогических работников ПОО.
Формирование общих и профессиональных компетенций по каждой реализуемой профессии в контексте решения воспитательных и 

личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в данном процессе.
Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ГБПОУ РО « НУ 7» разработана с учетом целей и задач 

Региональной программы развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 года, утвержденной приказом министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области от 10.06.2021 г№  546.

В 11рограмме воспитания используются следующие сокращения и определения:
Д ескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания основного смыслового содержания формулировки
Д О дополнительное образование детей и взрослых
Д П О дополнительное профессиональное образование
Личностные
качества

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих человеку, выражающий своеобразие состояний, 
психологических процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме.

М одуль
программы
воспитания

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной воспитательной деятельности

О П О И  СПО основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования

П О О профессиональная образовательная организация
11ортрет
граж данина России 
2035

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность.
Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням образования. Обеспечивает 
воспитательную и личностно-развивающую направленность в учебной деятельности

П П КРС программы подготовки специалистов среднего звена
П од воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старш ему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде».



Одной из целей национального проекта «Образование», подготовленного для выполнения майского 2018 г указа Президента 
Российской Федерации, обозначено как воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Сегодня воспитательная компонента деятельности любого образовательного учреждения является неотъемлемой составляющей 
общ его социокультурного пространства страны. Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Ф едеральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования (далее - ФГОС), где воспитательная деятельность 
рассматривается как обязательная компонента педагогического процесса и направлена на реализацию государственного, общественного и 
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2) определено, что образование 
- едины й целенаправленный процесс воспитания и обучения...», а «воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
общ естве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».

Тем же законом (ч.1, статья 3) установлены основные принципы государственной политики в сфере воспитательной работы: 
«...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования».

Методологической и нормативной основой реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 
стандартов является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Ключевая идея Концепции - 
это развивающаяся личность, способная стать стратегом собственной жизни, идущая к возмужанию и взрослению. В ней сформулирован 
современны й национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, определена важнейшая педагогическая цель 
современного образования.

Рабочая программа воспитания ГВПОУ РО ПУ 7 на период с 2021 но 2025 годы (далее —  Программа) выделяет воспитание как 
важ нейш ую  стратегическую задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы. Данная 
П рограмма —  нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы училища, является 
основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе.

Среднее профессиональное образование, традиционно выполняющее функцию воспитания и социализации студентов, ориентируется 
в своей работе на Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением 
П равительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. выделяя актуальные направления воспитательной работы:

•гражданско-патриотическое;
•культурно-творческое;
•спортивное и здоровьесберегающее;
•экологическое;
•студенческое самоуправление;
•профессионально ориентирующее (развитие карьеры).
Рабочая программа воспитания на ступени среднего профессионального образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, груд и творчество, 
наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящ ее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.



Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО МУ 7 является составной частью Программы развития училища, сформированной на 
п ериод  до 2025 г., которая в области воспитания и социализации студентов определяет реализацию следующих задач: совершенствование 
воспитательной системы училища в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Ф едерации на период до 2025 года, 
разви ти е студенческого самоуправления, развитие молодежного общественного волонтерского движения, формирование эффективной 
систем ы  поддержки и развития одарённых студентов, повышение мотивации студентов к профессиональному и физическому 
соверш енствованию , поддержанию здорового образа жизни.

Кроме того. Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО Г1У 7 является частью образовательной программы любой профессии, 
реализуемой в училищ е; она определяет общие подходы, направления воспитания и социализации, регламентируемые Ф! ОС СПО, а также 
способы  оценки результативности; направлена на формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной 
личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией.

Основными направлениями воспитательной работы в ГБПОУ РО ПУ 7
1 ражданско-патрио т и ческое
1. Профессиональное
2. Культурно-творческое
3. Спорт и здоровьесбережение.
4. Студенческое самоуправление
5. Экологическое
Актуальность разработки и определение направлений воспитательной работы училища также определяются значимостью 

выполнения требований ФГОС в части формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся как результата и основания 
воспитательной деятельности училища. Реализация Рабочей программы воспитания ГБПОУ РО ПУ 7 определяется необходимостью 
создания оптимальных условий для успешного развития каждого студента, удовлетворения их потребностей с учетом особенностей 
личности, обеспечения формирования личностно и социально значимых качества обучающихся, их социализации.

Воспитание студента ГБПОУ РО « ПУ №7» в современных условиях в большей мере, чем ранее, ориентируется на формирование 
жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 
деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок личности, в первую 
очередь, социальной солидарности, понимаемой не только как общность прошлого, но. прежде всего, и как общее будущее.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 
солидарности, укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 
Ф едерации.

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к следующим результатам в части воспитания 
обучаю щ ихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 
формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям 
(таблица 1, стр. 11):

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;
осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные отношения, вступление в 

брак и ответственное родительство;



любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  продолжателем традиций предков, защитником 
Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию:

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком 
права иметь свое мнение;

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний запрет 
на физическое и психологическое воздействие на другого человека;

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к 
чужой собственности, месту постоянного проживания;

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; интерес и 
уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 
культурных направлений;

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы 

и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально- 

незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;
осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 
интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 
творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная 

гражданская позиция;
уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность.

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям 
(выделенных в ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 
стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ГБПОУ РО « ПУ 7», отражающий комплекс планируемых 
личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2(135 года»:

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 
Действую щ ий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 
традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям России. 
Уважаю щ ий прошлое родной страны и устремленный в будущее.

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 
развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций.



объединений, волонтерских и благотворительных проектах. 11ринимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 
права и свободы других людей на основе развитого правосознания.

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность
и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность
и принципиальное гь в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 
признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 
самоорганизации и рефлексии.

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов.

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми 
представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 
выражающий свои мы сли различными способами на русском и родном языке.

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил 
сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след.

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных 
целей за счет высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к инновационной деятельности.

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и 
поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой).

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры и экологической целесообразности, 
рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности.

М обильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 
непрерывного самообразования и самосовершенствования.

Цели и задачи рабочей программы воспитания ГБПОУ РО ПУ 7

13 рамках концепции воспитательной работы среднее профессиональное образование рассматривается как важнейшая часть российской 
системы  профессионального образования, выпускники которой в наибольшей степени востребованы на рынке труда. При этом СГ10 
функционирует и развивается как звено в системе непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и 
государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена.

Целью Программы воспитания является создание единого воспитательного пространства училища обеспечивающего формирование 
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 
культуры, здоровья, межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 
общ ества в целом.



Основными задачами Программы являются:

Формирование личности студента, способной к принятию ответственных решений, нравственному, г ражданскому, профессиональному 
становлению , жизненному самоопределению путем формирования общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности студента на основе формирования лидерских качеств, 
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.

Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Формирование у студентов культуры здоровья на основе воспитания психологически здоровой, физически развитой и социально- 
адаптированной личности.

Формирование экологической культуры студента, направленной па гуманистическое отношение к природе, членам общества, 
воспитание здорового и безопасного образа жизни.

Сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в училище, российском студенчестве, направленных па воспитание у 
студентов представлений о престижности выбранного ими училища, профессии, специальности;

Развитие лидерских качеств студентов, студенческого самоуправления, как средства воспитания самостоятельности, ответственности и 
самореализации будущ их специалистов сферы образования.

Создание системы успешного профессионального самоопределения, социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО.

Формирование в училище толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, популяризация инклюзивного образования.

Воспитательный процесс в училище основывается на проверенных практикой и дающих положительные результаты методологических 
принципах, предъявляемым требованиями ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника СПО, современной политики 
Российской Федерации в области образования, тенденциям развития социокультурного пространства: открытость - возможность открытого 
обсуждения хода реализации Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума; 
демократизм - переход от системы е однонаправленной идеологией принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, 
основанной на взаимодействии и сотрудничестве всех участников образовательного процесса; духовность, проявляющаяся в формировании 
у студентов духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 
российского гражданина; толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 
образа жизни, поведения в различных сферах жизни; вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 
воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 
сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; природосообразность - учет прав пола, 
возраста, наклонностей, характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и 
поведения: эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 
нарушая прав и свобод других, установившихся норм и традиций; воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала



содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 
студентов, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации па творческо-практическую внеучебную 
деятельность;

системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 
воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;

поэтапность - предполагает этапы выполнения Программы, обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, 
задач  и механизма реализации;

социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе.

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы вес участники образовательных отношений -  обучающийся, семья, 
общ ество, экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы 
используется согласованный образ результата- «Портрет выпускника ПОО».

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Порт рета 
Граж данина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО.

Таблица 1

Показатели результативности реализации программы воспитания Код показателя результативности
реализации 

Программы воспитания
Доля студентов, участвующих в организации деятельности по реализации проектов IIP 1

Количество социальных партнёров, участвующих в реализации программы воспитания IIP 2
Количество реализованных проектов П РЗ
Количество организованных мероприятий IIP 4
Количество сотрудников из органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.привлекаемых в рамкахпрограммы 
воспитания

IIP 5

Доля студентов с сформированными софт скиллс на уровне выше среднего IIP 6
Доля студентов с сформированным патриотическим сознанием IIP 7



Доля юношей с сформированными первичными навыками военной службы IIР 8
Доля студентов с сформированными ценностями здорового образа жизни IIP 9
Удельный вес студентов с сформированной экологической культурой ИР 10
Удельный вес студентов, охваченных студенческим самоуправлением ИР 11
Доля студентов с сформированными профессионально значимыми качествами IIP 12
Удельный вес студентов с сформированными навыками творческого мышления и 
креативного решения проблем

ИР 13

Доля студентов с сформированными предпринимательскими навыками ИР 14
Удельный вес студентов из категории детей -  сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, 
а также лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя успешно прошедших адаптацию в студенческой среде

ИР 15

Удельный вес студентов, успешно прошедших адаптацию в период трудоустройства в 
течении 1 года после получения образования

ИР 16

Доля студентов с высоким уровнем социальной активности ИР 17

Л ичностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных результатов 
реализации программы  

воспитания

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. JIP 1
Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России.

Л Р 2

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального парода России.

Л РЗ

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и ихфинансового содержания.

ЛР 4

Занимающий активную  гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля.

ЛР 5

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 6



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: п р о е к т е  мыслящий, 
эффективно взаимодействующий е членами команды и сотрудничающий сдругими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
11 рофесс и опальную ж ил юстой кость.

J IP 7

11ризнающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

Л Р 8

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности».

ЛР 9

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать 
поддержку нуждающимся.

ЛР 10

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и девиантным поведением.

ЛР 11

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих.

ЛР 12

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 
стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 13

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образователыюй орг анизаци и .

ЛР 14

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
1 рудо вых отношени й.

ЛР 15

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 
сетевом пространстве.

ЛР 16



Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению.

ЛР 17

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта.

ЛР 18

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации.

ЛР 20

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные на региональном уровне

Способный к самостоятельному реш ению вопросов жизнеустройства ЛР 37
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 38
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональной компетенции

ЛР 39

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно -  значимых целей

ЛР 40

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно- 
программной деятельностью

ЛР 41

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства ЛР 42
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем

ЛР 43

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 44
Способный к сознательному восприятию экосистемы демонстрирующий 
экокультуру

ЛР 45

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
п рофесси о нал ы т ы х задач

ЛР 46

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определённые ключевыми работодателями

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 47
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные

ГБПОУ РО «ПУ 7»
Имеющий потребность в создании положительного имиджа училища ЛР 48
Обладающий на уровне выше среднего Ворлдскиллс, экзистенциальными 
компетенциями и самоуправляющими механизмами личности

ЛР 49

Готовый принимать участие в соуправлении училища ЛР 50



Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБПОУ РО «ПУ 7»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основной 
целью реализации основных профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися квалификации. Требования к 
квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке 
рабочих программ воспитания важно учес ть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, определяемые отраслевой 
спецификой через формирование профессиональных компетенций.

Особенности деятельности ПОО, значимые для формирования рабочей программы воспитания

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям конкретные мероприятия (смотри 
Календарный план), ведущие к достижению намеченных результатов.
Управление, контроль и координацию деятельности по реализации Программы осуществляет заместитель директора по У В и СР 
Система контроля реализации Программы и результатов ее выполнения

Планирование Деятельность Анализ
результатов

В целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения мероприятий, предусматриваемых Программой, предполагается разработка, 
утверждение и реализация ежегодного плана воспитательной работы училища с последующим его анализом, формированием аналитического 
отчета, предоставляемого заместителю директора по УВ и СР на заседание педагогического совета не реже 1 раза в год.

Реализации Программы.



Реализация Программы рассматривается с нескольких позиций:
-с позиций студента - создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого студента в соответствии с его 
индивидуальными задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями, особенностями сформированности 
сущностных сфер; формирование у студента активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких 
нравственных и лидерских качеств: совершенствование современных моделей социализации обучающихся;
-с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностно
ориентированного образования на всех уровнях и этапах образования в училище;
-с позиции общ ества, рынка груда - формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных качеств 
обучающихся, формирование общих и профессиональных компетенций выпускников училища в соответствии с социально- экономическими 
потребностями общ ества, рынка труда;
-с позиции образовательной организации - создание целостной системы воспитания, обеспечивающего каждому участнику образовательного 
процесса условия для социализации, саморазвития и самореализации.
В конечном итоге реализация Программы способствует совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг.

В ходе разработки рабочей программы воспитания в училище учитывалось, что воспитание нацелено, в том числе, на формирование 
профессионально значимых качеств личности, основанных на культуре Ростовской области и ценности корпоративной культуры ключевых 
работодателей, такие как:

- трудолюбие;
- профессионализм, качество работы, ответственность;
- самостоя тельность в принятии решений;



- профессиональная грамотность;
- скорость принятия решений и др.
- честность и справедливость;
- эффективность и результативность работы;
- слож ны е задачи и развитие;
- лидерство и совершенство;
- экологическое сознание;
- уваж ение к этнокультурным и религиозным правам человека;
- активная г ражданская позиция;
- принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и осознанному родительству.

Рабочая программа воспитания предусматривает использование воспитательного потенциала учебной деятельности и получаемой 
квалификации. Система воспитательной работы направлена на выявление и ликвидацию социально значимых дефицитов студентов. Таких 
как, например, низкая степень социальной активности; отсутствие готовности проявлять инициативу; низкий уровень самостоятельности 
студентов.
В ходе разработки Рабочей программы воспитания велась деятельность, направленная на выявление в обществе, на предприятиях и 
масштабирование в ПООпозитивных, профессионально значимых направлений. Сбор и накопление материала о выпускниках ГЫ10У РО 
НУ 7 добившихся профессионального успеха.
В ходе разработки Рабочей программы воспитания выявлены ожидания субъектов экономической сферы Ростовской области от 
профессионально значимых качеств молодых работников или иных результатов их профессионального воспитания:

-  честность и порядочность,
-  обладание профессиональными навыками,
-  ответственность,
-  активная гражданская позиция;
-  готовность к предпринимательству и самозанятости;

Важным значением в воспитании профессионала на современном этапе развития общества является ответственное сетевое поведение. 
Обучающиеся училищ а обязаны обладать грамотным сетевым поведением. Потенциальный работодатель заинтересован в позитивном 
сетевом имидже своих работников. Поэтому предъявляет определенные требования к сетевому поведению будущего работника и его 
самоггрезентации в цифровом пространстве:

- г рамотная письменная речь;
- пунктуальность;
- взаимоуважение;
- бесконфликтность;

-осознанность и целесообразность при публикации фотографий в социалытыхсетях.
Требования предъявляемые субъектами экономической сферы к выпускнику ПОО определяют портрет успешного предпринимателя, 
самозанятого лица, который должен обладать такими качествами как: гибкость, мобильность, разумный риск, организованность, 
коммуникабельность, практичность, интуиция, наблюдательность, открытость к инновациям, самоанализ, креативность, отсутствие



шаблонного мышления, достижение цели ориентированной на результат.
В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания в ГБПОУ РО «ПУ 7» установлено взаимодействие в потенциальными 
работодателями, сотрудничество с организациями общего образования, дополнительного и высшего образования (профориентационная 
работа, спортивные соревнования, турниры и др., пропаганда непрерывного образования), научными организациями (развитие экологического 
воспитания), общественными организациями муниципального района (добровольчество, волонтерство, общественно полезная деятельность, 
Совет ветеранов)
Важным вектором социального развития общества является портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, 
ответственное воспитание детей и профессиональную самореализацию. Государственная поддержка молодых родителей, наличие детских 
садов дает возможность реализовывать себя как профессионала будучи при этом ответственным родителем.
К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлекались социальные партнеры, представителей предприятий -  работодателей, 
организаций, учреждений сферы культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и родители 
обучающихся.

.2 Общин характерист ика студенческого контингента ГБПОУ РО «ПУ №  7» (порезультагам диагностики, мониторинга)

-  в училище обучаются 432 студентов;
-  в общежитии проживают 56 человек;
-  численность несовершеннолетних студентов 216;
-  среди студентов училища 15 обучающихся е ОВЗ, 5 инвалидов:
-  численность студент ов, имеющих детей 21;
-  численность студентов из многодетных семей -  162 чел.;
-  численность студентов из неполных семей -  93 чел.;
-  численность с тудентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в томчисле 37 студентов сироты, 3 опекаемые;
-  численность студентов из числа мигрантов -  0 чел.;
-  принадлежность студентов к религиозным организациям -  0 чел.;
-  принадлежность студентов к этнокультурным группам -  0 чел.;
-  участие студентов в деятельности общественных объединений -  38 чел.;
-  наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органахвнутренних дел -  5 чел. Состоит на учете в ПД11;
-  численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных инаркотических веществ, к игровым 

зависимостям -  0 чел.;
-  численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных ксоциально неодобрясмым действиям -  0 чел.;

Воспитательный процесс в ГБПОУ РО «ПУ 7» организован на основе настоящих рабочих программ воспитания, 
сформированных на период 2021 - 2025 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.

Система воспитательной работы адаптирована под актуальные тренды общества, учитывая особенности молодежной 
среды, основываясь на интересах, приоритетах, принципах молодежного сообщества, с учетом прогнозов на новые изменения в 
молодежном сообществе. Для реализации деятельности направленной на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации, будут использованы новые подходы, форматы, которые актуальны в молодежной среде. Эти 
условия диктуют нормативно-правовые акты: Указ Президента Российской федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах разви тия Российской федерации на период до 2024 года №  204 от 7 мая 2018 года», «Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций», Национальный проект «Образование».

Результаты воспитательной деятельности училища будут способствовать формированию у студентов экзистенциальных 
и метанавыков, то есть навыков универсально применимых на протяжении всей жизни и в различных жизненных контекстах 
личности.

Раздел 4. Требовании к личностным результатам суметом особенностей профессий.

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии УГПС 23.00.60 «Техника н технология наземного 
транспорта»

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Конкретизированный портрет выпускника но профессии
Осуществлять диагностику системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс работ по 
устранению неисправностей

ЛР 14; 23.01.08

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно - 
технологической документации по сварке

JIP 15; 2023.01.08

Организовать материально -техническое обеспечение процесса по подготовке, эксплуатации сварочного 
оборудования

ЛР 16:23.01.08

Разработать предложения по совершенствованию деятельности направленную на сварку деталей, узлов 
конструкций различными способами и в разных пространственных положениях

JIP 15,23:23.01.08

Планировать деятельность по правилам эксплуатации сварочного, газового и вспомогательного 
оборудования

J1P 40; 23.01.08



Планировать деятельность по контролю за применением измерительных инструмента подготовительных и ЛР Г1\ 23.01.08
собранных элементов конструкции

4.2 Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии УГПС 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»
4.2.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 29.01.07. Портной.

Конкретизированный портрет выпускника но профессии
Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 
текстильной галантереи из простых в обработке материалов.

ЛР 14.19.27; 29.01.07

Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп ЛР 15,19.20; 29.01.07
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию швейного оборудования и 
оборудования для влажно тепловой обработки узлов и изделий

ЛР 40; 29.01.07

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с 
разделением труда и индивидуально

ЛР 21; 29.01.07

Выполнять технологические операции но ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и 
средний).

J1P 7.14; 29.01.07

Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. ЛР 15,19 29.01.07

4.3. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии УГПС 15.00.00 М ашиностроение.
4.3.1 Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Конкретизированный портрет выпускника но профессии
Осуществлять сварку деталей различными способами и различных пространственных положениях; ЛР 14, 19. 27 23.01.07
Соблюдение конструкторской и производственно-технологической документации по сварке конструкций, узлов и 
швов различными способами

ЛР 10. 23.01.07

Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по подгот овке, эксплуатации сварочного 
оборудования

J1P 16. 23.01.07

Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности направленную на сварку деталей, узлов, 
конструкций различными способами и в разных пространственных положениях

J1P 15. 23.01.07

Планировать деятельность по правилам эксплуатации сварочного и вспомогательного оборудования J1P 40. 23.01.07
Планировать деятельность по контролю за применением измерительного инструмента подготовленных и собранных 
элементов конструкций

ЛР 17. 23.01.07



4.4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.
4.4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенност ей профессии 43.01.02 Парикмахер

Конкретизированный портрет выпускника но профессии
Организовывать рабочее место с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований безопасности: J1P 16,31,32 43.01.02
11ланировать деятельность по использованию оборудования, приспособлений, инструментов в соответствии с 
правилами их эксплуатации;

ЛР 40. 43.01.02

11ользоваться технологической и нормативной документацией при оказании парикмахерских услуг ЛР 7,10. 43.01.02
Осуществлять различные виды парикмахерских услуг с учетом пожеланий клиента ЛР 14,23 ,26.42 43.01.02
Разрабатывать предложения по использованию современных форм и методов обслуживания потребителя; J1P 15, 17. 19 21 43.01.02
Производить расчет стоимости оказанной услуги; ЛР 22. 43.01.02

4.5. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта.

4.5.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).

Конкретизированный портрет выпускника по профессии
Осуществлять управление транспортным средством в различных условиях дорожного движения; ЛР 14. 23.01.07
Соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации; ЛР 10. 23.01.07
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию крана ЛР 16. 23.01.07
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности по техническому обслуживанию крана, 

контролю за безопасным размещением и креплением различных грузов
ЛР 15. 23.01.07

1 Рианировать деятельность по техническому обслуживанию крана в пути следования ЛР 40. 23.01.07
Планировать деятельность по управлению краном при производстве работ ЛР 17. 23.01.07
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала по заполнению документации, 
связанной со спецификой эксплуатации крана;

J1P 7. 23.02.07



Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитанияПОО, сто структурные компоненты и кадровый 
ресурс их реализации

Таблица 4
Структу  

pin,1C 
компоне 

нты  
програм  

мы  
воспитан 
ня ПОО  
модули)

Задачи Организационные решения

Ответственный  
за реализацию  

модуля, 
педагоги

Инвариантные модули
«Ключев 
ые дела 
ПОО»

Вовлечение студентов в 
ключевые дел училища; 
-формирование 
п атриоти ческого сознан и я; 
расширяющие спектр 
социальных контактов; 
-развитие понимания 
общечеловеческих и 
социальных ценностей мира, 
осознания личной причастности 
ко всему происходящему в 
окружающем мире;

Участие во Всероссийских акциях патриотической направленности: 
«Цветы! 1обсды», «Окна 11обеды»,
«Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка»,
«Окна России», «Бессмертный полк » и др.

«Россия -  страна возможностей»; проведение Всероссийских 
открытых уроков по различным тематикам; (Всероссийский урок по 
основам безопасности жизнедеятельности с тренировочной эвакуацией; 
Всероссийский урок здоровья и др.)

Заместитель 
директора 
поУВ и СР



воспитание потребности к Участие в областной олимпиаде по избирательному праву;
освещ ению  общенациональной
и общечеловеческой культуры; Проведение встречи спредставителями Донского казачьего войска Союза

-участие в культурной казаков России;
жизни лицея, населенного
пункта, региона; Кинолекториум «Письма с фронта»,« Профессия в годы войны»; Преподаватель
-мотивация к участию в проведение традиционных мероприятий патриотической направленности у истории

спортивных состязаниях. памятника Воину-освободителю (Уроки мужества, возложение цветов и
праздниках и т.д.; др);
- формирование потребностей встреча е ветеранами;

привычки экологически
целесообразного поведения; участие в областных олимпиадах и конкурсах общеразвивающей и
-развитие стремления к профессиональной направленности;

активной деятельности по проведение конкурса индивидуальных проектов;
охране окружающей среды; проведение олимпиады по дисциплинам общеобразовательного цикла;

- формирование активной
жизненной позиции, умения проведение акций волонтерским отрядом училища:
взаимодействовать, получать и «Сообщи, где торгуют смертью», «Подари книгу библиотеке». «Мы вместе
11 ере давать и нформаци ю; детям», «Детский телефондоверия», «Подари детям праздник» и др.;
формирование позитивного
опыта поведения, ответственной участие в проекте «Время добра»;
позиции
студентов в отношении ключевых участие в работе по благоустройству территории училища («Всероссийский
событий училища; субботник», «Аллея поколений») классный
- формирование готовности к руководитель
сотрудничеству, реагированию проведение Дня знаний;
на критику. проведение Встречи выпускников прошлых лет;
- вовлечение обучающихся в посвящение в студенты;
общественно полезную вовлечение обучающихся в профориентационную работу (посещение
деятельность по «родных» школ)
благоустройству территории работа кружков:танцевального, вокального и др.;
училища; работа клубов по интересам; фотоконкурсы в г.ч. в онлайн
-обеспечение формате;

вое 11 и тате: i ь но го копт екета конкурсы рисунков иплакатов;
приобретения нового для выставки творческого мастерства;
студента опыта участ ия в проведение конкурса «Лучший студент»



территориальных выборах, в 
волонтерском движении.
- организация социально- 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и 
их законных представителей.

«Вместе против коррупции»;

Книжно-иллюстративные выставки, посвященные памятным датам, 
праздничнымсобытиям, тематическим неделями месячникам; 
библиотечные часыразличной тематики; 
встречи с ветеранами профессии, кинолектории 

профессиональной направленности и др.
концертные программы,посвященные Дню учителя, Новому году, 8 Марта, 
9 мая и др.

Работа спортивных секций различной направленности;
проведение спортивных соревнований, турниров,товарищеских встреч и т.д.; 
проведение осенней кросс - эстафеты;

Индивидуальная работа с обучающимися проведение индивидуальных 
консультаций обучающегося с психолог ом и социальным педагогом (при 
необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и 
социального поведения.
посещение обучающегося поместу жительства;

Психолог



«Куратор 
ство и 
поддержка»

-Организация работы по 
ада птаци и первокурсн и ко в 
кновым условиям обучения; 
-вовлечение обучающихся в 
работу актива группы; 
формирование 
сплочённого 
коллектива 
студенческой группы;
- формирование умения 
вести дискуссию, логично 
и доказательно излагать 
свою  точку зрения, 
уважать, уметь слушать и 
слыш ать развитие 
сопереживания и 
пози тивного отношения к 
людям;

- организация деятельности по 
обнаружению и помощи в 
разреш ении проблем 
обучающихся;
- оказанию  им помощи в 

реализации механизмов 
самоуправления, 
организация
взаи моде йстви я пед at о го в 
сродителями студентов; 
выработка совместной с 
родителями (закон11ыми 
представителям и) страте! и и 
взаимодействия в 
проблемных ситуация _______

Классные часы различной тематики; Встреча с интересными людьми;

Наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 
создание благоприятного психологического климата;
Проведение тренингов,анкетировании, тестирований и других мероприятий 
психологоми социальным педагогом;
Реализация программ:Адаптация студентов-первокурсников к новым 
условиям обучения;Социализация детей-сирот идетей ОБПР, Программа по 
профилактике правонарушений

Вовлечение обучающихся в деятельность кружков, секций,общественных 
объединений.объединений по интересам;
анализ материалов учебныхдостижений в портфолио обучающегося;

Взаимодействие классных руководителей учебной группы с 
преподавателями, работающими вучебиой группе, по вопросам успешности 
освоенияобучающимися образовательной программы;
Взаимодействие классных руководителей с родителями.
повопросам посещаемости и успеваемости, текущим вопросам.Совместное
обсуждение вопросов повышения качества
обучения на педагогическом совете, цикловых комиссиях; посещение
учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения
обучающимися образовательнойпрограммы

Заместитель 
директора по У В и 
СР



«Студенч - Вовлечение обучающихся в Работа студенческих лидеров училища в Общественной молодежной Зам ест и гель
ее кое общественные организации; организации г. Ростова -  на Дону, (Октябрьский район); директора по УПР
\ правлен развитие активной
не» жизненной позиции;

- Выявление у обучающихся
Организация студенческого управления в общежитии училища;

склонностей и талантов и
Взаимодействие Совета студенческого управления с социальнымипривлечение их к общественной

деятельности; партнерами;

- Формирование у студентов Участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных

самостоятельности и актов, касающихся процесса обучения;

ответственности за Работа Совета студенческого управления, проведение анкетирования и

возложенное на них дело; опросов обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством

- Привлечение обучающихся к обучения и условиямиобразовательного процесса;

принятию значимых для Участие совета студенческогоуправления в работе совета профилактики;

училища решений; Работа студенческого совета по организации и участию в акциях, проектах
вовлечение обучающихся в различного уровня (например, «Георгиевская ленточка», «Бессметный
работу комиссии по полк».
профилактике правонарушений;
предупреждение их «Время добра», Масленица, День Победы и др.);
вовлечения в деструктивные
группы. Организация творческих конкурсов на уровне образовательной
вовлечение студентов в организации;
коллегиальные формы

11роведенис мастер -  класс по профессияму 11 равлен и я образовательной
организацией.



«11рофес 
сиона 
льный 
выбор»

-Формирование у Участие в региональных конкурсах W orldSkills Russia Заместитель
обучающихся положительного директора поУПР
отношения к труду; Проведение областного дистанционного конкурса знаний по
- Создание условий для общепрофессиональным дисциплинам техническогопрофиля; Мастер
появления у студентов опы та производственной
самостоятельного заработка; Реализация проекта «Успешные выпускники ГБПОУ РО ПУ № 7»; о обучения
-Знакомство с вариантами

профессиональной Традиционная открытая встреча с работодателями предприятия;
самореализации в разных
социальных ролях; Тренинги на тему: «Самооценка».
-Формирование личностных Влияние самооценки на трудоустройство» «Роль темперамента в
качеств, способствующей профессиональной деялсльности»
успешной адаптации в условиях
рыночной экономики; Работа в учебно -производственных мастерских, работа производственных
- Обеспечение мастерских на предприятиях;
преемственности
профессионального Трудоустройство по профессии
образования и предприятия;

-Формирование
востребованных
работодателям и навыков;
- Стимулирование развития
интереса и приверженности к
выбранной специальности;
обеспечение результативности
воспитательной составляющей
11 рофсссионального iщкла.



«Организ
ация
предметы
о -

иростран
огненной
среды»

-Формирование у обучающихся 
положительного отношения к 
преобразованию общественных 
и производственных 
пространств,эстетической и 
предметной среды общежитий, 
учебных и производственных 
помещений;
Вовлечение обучающихся в 

11poi щссы преобразования 
предметно-пространственной 
среды училища;

Формирование чувства 
позитивного восприятия 
промышленной эстетики, 
красоты профессионального 
груда;

Оформление помещений и фасада училища к традиционным 
праздникам (День учителя, новый год. 8 марта, День России и т.д.)

конкурсы плакатов, рисунков,стенгазет к знаменательным датам календаря;

оформление стенда наша гордость;

уголок здоровья;

Участие в благоустройстве территории училища;

Оснащение кабинетов,лабораторий и учебно-производственных 
мастерских;

Ремонтные работы, работы по реконструкции и благоустройству 
учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских;

Оформление интерьерам помещений училища 
кабинетов, лабораторий;

коридоров, фойе. Заместитель 
директора по УВ и 
СР



«Взаимод 
ействие с 
родителя 
ми»

Вовлечение родителей в 
управление 11 0 0  в качестве 
Совета родителей;
Организация
профориентационно значимого 
общения коллектива 
обучающихся с родителями как 
носителями трудового опыта и 
кориоративной культуры; 
-Популяризация социально 
одобряемого поведения; 
-Вовлечение родителей в 
процесс социально
психологического исследования 
и поддержки обучающихся; 
формирование позитивного 
отношения к семье, как 
общечеловеческой цен и ости; 
-Форм ировапие ответственного 
отношения личным 
отношениям, будущейсемейной 
жизни, рождению и воспитанию 
детей.

-Проведение информационно- разъяснительной кампания с 
родителями по CUT (социально- психологическое тестирование) 
родительские лектории для повышения педагогической культуры 
родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся.

Родительские собрания, посвященные вопросам организации 
обучения и результатов освоения обучающимися образовательной 
программы, современнымтенденциям воспитания;

1 [роведепие опросов и анкетирования родителей по выявлению 
удовлетворенностью условиями образовательного процесса;

совместные коллективные творческие дела;

11роведение неформальных встреч родителей и обучающихся

Вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции 
Бессмертный полк и др.);

Проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 
проводимых мероприятий;

Проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 
социальнымпедагогом по вопроса социальной адаптацииобучающегося.

Заместитель 
цирект 
ора поУВР



«I Цифровая
среда»

-О беспечение первичного опыта Участие во Всероссийском цифровом диктанте; Заместитель
знакомства с реалиями сбора и

Участие в мероприятиях интернет площадки Россия -  страна
директора поУВ и

использования СР
цифрового следа; возможностей;

11редупреждение Классные часы по вопросам информационной безопасности и
деструктивного поведения в 1 щфровой грамоп юс ги;
сетевой среде;
-Ф ормирование личности. тренинги «Безопасность в социальных сетях».

обладающей зрелым сетевым
Визуальный аудит (мониторинг) социальных сетей класснымиповедением и взаимодействием;

-Ф орм и рование п равового руководителями; Группы в социальной сети, студенческие и
самосознания; родительские чаты;

-О рганизация освоения 
цифровой
дел о во й комм у н икаци и;

межведомственносвзаимодействие с ИДИ МВД России г.Ростова -  на
-Д о н у  Октябрьского районе. КДН и ЗП.

-С оздание ситуации для
приобретения обучающимися
опыта дистанционного
публичного выступления;
-Ф ормирование потребности
соблюдения сетевого этикета;

-Ф ормирование потребности
и с 11 о j I ьзова) i и я акту ал ьн ых
информационных инструментов
расш ирения
коммуникационных
возможностей



«Правовое
сознание»

-Вовлечение обучающихсяв 
совершенствование 
11 редм етн о-пространстве! i ной 
среды;
-Вовлечение в социально 
одобряемые общественные 
дела;
-1Грофилактика 
деструктивного поведения в 
общежития:
вовлечение обучающихся в
культурно-массовые
мероприятия;
-Организация работы по 

формированию патриотического 
сознания,
чувства гордости за достижения 
своей страны, родного края;
11 ре д  у прежден ие расш и рен и я 
маргинальных групп подростков и 
молодежи;
- Формирование ответственного 
отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе 
жизни;

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям;

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк»,

«Окна Победы», «Диктант Победы». «Свеча памяти», «Цветы 
памяти»;
участие обучающихся в митинге ко Дню Победы, Дню 
неизвестного солдата, Дню памятии скорби;

участие в муниципальных волонтерских акциях «Помоги 
ветерану», «Снежный десант», «Мы вместе детям» и др.;

Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, сдача норм Г ГО;

- муниципальная спартакиада;

участие в спортивных соревнованиях и спортивныхпраздниках; 
организация и проведение областного конкурса «Лучший 
призывник»;

встречи с сотрудниками МВД РФ по Октябрьскому району 
г. Ростова -  на -  Дону различной направленности: профилактика 
деструктивного поведения, профилактика употребления 
Г1ДВ, пропаганда бсзопасностидорожного движения;

- творческие конкурсы (плакатов, рисунков, проектов, 
презентаций, стихов и тд.), посвященные государственным 
праздникам,памятным датам и отмечаемымсобытиям.

Реализация «Программы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних в ГБПОУ РО ПУ» через

Зам ест и тель д и ре кто ра 
но УВ и СР



здоровый образ жизни»;

- реализация программы «Профилактика наркомании» 
работа комиссии по профилактике правонарушений; 
месячник военно-патриотическойработы: 
концертные выступления ко ДнюПобеды; 
военизированная эстафета молодежи допризывного возраста

«Армейский марафон»;
День гражданской обороны;
-реализация мероприятий в рамках проекта «Крымская весна»;

Встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами военных 
действий, военной службы, боевых действий, 
правоохранительных органов;

День солидарности в борьбе с терроризмом: всероссийская акция 
«Капля жизни», Акция «Вместе против террора», «Наш мир»;

- День призывника;
- книжно-иллюстративные выставки;
- День Неизвестног о Солдата;
- кинолектории. посвягценныеДням воинской славы России;
- Уроки Мужества;
- Урок памяти (день памятиполитических репрессий); 
экскурсии в музей истории лицея, музейные часы различной 
тематики («Письма с фронта», «Герои г Ростова -  на 
Дону »)

Работа спортивных секций:
- Волейбол,
- Футбол
- «Витязь».

Конкурс мультимедийных презентаций, рисунков, плакатов, 
среди обучающихся по формированию и укреплению 
здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
- реализация программы «Вес в твоих руках», с целыо 
формирования ориентации у обучающихся на ЗОЖ;



Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО «ПУ 7» обеспечивает формирование воспитательного пространства училища при 
соблюдении условий сс реализации, включающих:

-  диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обучающихся;
-  диагностику профессионально-личностного развития;

оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих возможностей, исходя из способностей, 
склонностей, интересов, состояния здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 
социальной ситуации;

своевременное выявление и оказание исихолого-педагогической помощи в преодолении трудностей в учебной деятельности, 
межличностных отношениях (со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.). адаптации на рабочем месте при прохождении 
11 ро и з во детве i т о й  11 ракти к и;

-  профилактику вредных привычек и правонарушений;
оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия;

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 
lioi I росам восп и тан и я.

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание уклада училища, отражающего 
форсированность в ней готовности педагогов и обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности. Уклад училища направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня общеобразовательной организации на уровень ПОО.

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

11сихолого-псдагогическое сопровождение в ГБПОУ РО «ПУ 7» направлено на создание нсихолого-педагогических условий для успешного 
обучения, воспитания и профессионально-личностного развития студента, содействие сохранению психологического здоровья участников 
образовательного процесса, содействие созданию благоприятного социально-психологического климата, оказание комплексной психолого- 
педагогической поддержки всем субъектам образовательного процесса.
О сновны е циклы психолого-педагогичсского сопровождения:
- период адаптации студентов нового набора;
- период адаптации выпускных групп;
- период трудной жизненной ситуации;



- экстренны е ситуации.
Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ РО «11У 7» имеется психолого-иедагогическая служба, социальными 

педагогами по сиротам.
В училищ е есть комната психологической разгрузки. Обучающиеся училища имеют возможность 
получать: академическую стипендию или повышенную академическую стипендию, по результатам 
обучения; социальную стипендию.

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ РО «МУ 7» имеется:
•социальный педагог (обеспечивающий педагогическое сопровождение обучающихся);
•социальные педагоги по сиротам (обеспечивающий педагогическое сопровождение обучающихся категории «сирота»); 
•педагог-психолог (обеспечивающий работу по психодиагностике, профилактике и психокоррекции обучающихся с отклоняющимся 
поведением);
•руководитель физического воспитания (обеспечивающие работу в области физической культуры и спорта, здоровому образу жизни); 
•преподаватель - организатор ОБЖ ( обеспечивающие работу в области охраны безопасности жизнедеятельности студентов) 
•руководители групп (обеспечивающие работу по сплочению и гармоничномуфункционированию студенческих групп);
•воспитатели общежития (обеспечивающие работу по формированию и развитию основных культурно-бытовых навыков обучающихся, 
проживаю щ их в общежитии);
•преподаватели (обеспечивают работу по формированию общих и профессиональных компетенций, личностных 
результатов);
•админист рация училища (обеспечивающая работу по планированию и контролю результатов воспитательной работы).



6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы
Перечень локальных правовых документов ГБПОУ РО «ПУ 7», в которые вносятся изменения после принятия рабочей программы 

воспитания:
1. Устав училища
О сновная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 23.01.07) Машинист крана 
(крановщ ик).
1. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 23.01.08) Слесарь по ремонту 

строительных машин.
2. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).
3. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер).
4. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ).
5. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (ППКРС по профессии 29.01.07 11ортной).
6. Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии Сборщик обуви.
7. Функциональные обязанности классного руководителя группы.
8. Должностные обязанности преподавателя.
9. Положение о деятельности воспитательной службы.
10. 11оложсние о классном руководителе.
1 1 .1 1оложение о научно-методической работе.
12. 11оложение о Совете обучающихся Училища.
1 3. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в училище.
14. 11рограмма деятельности па 2021-2024 годы.

6.4. Информационное обеспечение реализации программы

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания ГБПОУ РО «ПУ 7» обеспечивает результативность 
взаимодействия е обучающимися: оперативность ознакомления их е ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе информации 
о текущ их и предстоящих мероприятиях, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 
получить требуемый опы т и ко торые востребованы обучающимися.

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РО «ПУ 7» направлено на:
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности; 
информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг воспитательной работы;



дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 
образо ван и я, обществе! ш ости):

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
И нформационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы и др.).
В училище обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления 

студентам доступа к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, а также во всех учебных аудиториях, что 
позволяет использовать И КТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Работа студентов в сети 
И нтернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника училища.

В училищ е реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на базе свободно распространяемого программного 
обеспечения «L.MS cFront Learning», платформах Microsoft Teams и Zoom.

С озданы  аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах:
1. Инстаграм.

О рганизация коммуникативного пространства позволяет не только обосновать цели и задачи программы воспитания, отобрать и 
содержательно наполнить се структуру, а позволяет создать публичную «декларацию» роли училища как полноценного участникаобщественных 
и деловы х отношений, выраженную в виде медиапродукта, представленного инфографикой актуальной в молодёжной среде.

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В данном разделе определены требования к инфраструктуре ПОО (элементы предметно-пространственной воспитывающей среды ПОО), 

обеспечиваю щ ие достижение планируемых личностных результатов обучающихся.
Таблица 3

Наименования объектов Основные требования
Учебно-производственные
мастерские

Формирование у обучающихся умений, а также
приобретение первоначального практического опыта впроцессе производственного груда

К абинеты  и лаборатории Оснащены оборудованием, компьютерной техникой, доступом в Интернет

Актовый зал Имеет достаточное число посадочных мест

Библиотека Имеется в достаточном количестве необходимая учебная 
литература, доступ к интернет-источникам

Читальный зал Оснащены современным оборудованием, компьютерной 
техникой, доступом в Интернет

Спортивный зал Оснащен спортивным инвентарем, имеется волейбольная база
Спортивт!ая площадка Оснащена спортивными тренажерами и спортивным 

инвентарем



Кабинет для
п с и хол о  ги чес кой помощи и 
консультаций

Оказание своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической ипсихокоррекционной 
помощи обучающимся разноговозраста, их родителям (законным представителям), а 
гакже решение проблем социально-исихологическойадаптации

А втодром Соответствует современным требованиям для обучениявождению автомобилей категории «В» и «С»

В ГБПОУ РО ПУ 7 имеются различные средства обучения и воспитания: учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, 
компьютеры, ноутбуки. Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении является расширение использования в учебном 
процессе мультимедийной техники, обучающих программ, учебных программно-информационных средств. Па базе училища имеются учебные 
кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, спортивный и актовый залы. Из них 17 кабинетов оборудованы для проведения 
учебных и практических занятий и 13 учебно-производственных мастерских -  для проведения уроков производственного обучения по учебной 
практике.

П рактические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах, лабораториях и учебно-производственных мастерских.

Библиотечный фонд составляет более 28537 экземпляров, из них учебной литературы -  11325 экземпляров, 9533 -  методической литературы, 
а также 12 наименований периодических изданий. На базе библиотеки работает читальный зал с выходом в сеть Интернет. Библиотека училища 
является центром  распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Правила пользования библиотекой регламентируют 
общий порядок организации обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным 
количеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написания контрольных, курсовых и 
выпускных квалификационных работ.

С портивные занятия проводятся в зале площадью 306 м2, с использованием спортивного инвентаря, отвечающего требованиям 
сопровождения учебного процесса. Созданы условия для занятий на объектах спорта. В училище имеется спортивный зал для проведения занятий 
по физической подготовке, оборудованный спортивным инвентарем. В наличии мячи, скакали, обручи, силовые тренажеры. Для проведения занятий 
на свежем воздухе, проведения спортивных соревнований имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

6.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
студентов

В  ГБ1 К)У РО «ПУ 7» учитывает специальные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов , соблюдаются установлены государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
11олитика училища в области обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Училищ е несет ответственность за студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворяя их 
образовательн ые нужды.



- Тщательно рассматривается каждый случай приема студента-инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение.
- Училище предпринимает вес возможные практические шаги и предоставляет возможности для тою . чтобы студенты-инвалиды и лица с 
О ВЗ могли принимать активное участие в жизни училища.
- Училище предоставляет возможность обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, работать в сети Интернет, пользоваться 
техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. Оказывает содействие выпускникам в трудоус тройстве. Для студентов 
из числа инвалидов созданы благоприятные условия для психологического комфорта, развития личности студента и его обучения. Для 
сопровождения образовательного процесса студентов из числа инвалидов в училище работают специалисты: социальный педагог, 
педагог-психолог, социальные педагоги по сиротам, кураторы учебных групп, осуществляющие мероприятия по социальной и 
психологической адаптации данной категории обучающихся.
Сироты и опекаемые обучающиеся имеют возможность проживать в общежитии в отдельной комнате, получают социальные выплаты 
Обучающиеся, имею щ ие детей, имеют возможность проживат ь в общежитии вотдельной комнате, получать социальную стипендию. 
Обучающиеся, находящ ихся в трудной жизненной ситуации могу получить различные формы социально-психологической поддержки.
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