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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 
Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин являются» 

Основания для 
разработки  
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2021 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-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; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. №996-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации в период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019 г. №207-р об утверждении Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.2021 г. №37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24.02.2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования по специальности 09.01.03. 
Мастер по обработке цифровой информации утвержденный При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02 августа 2013 г. №854; 

 Профессиональный стандарт «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», зареги-
стрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 
19.11.2018 г., регистрационный № 52725 

 Устав ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». 
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Название Содержание 
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 
и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-
ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

на базе основного общего образования - 1 года 10 месяцев. 

Исполнители 
программы 

 директор – Карпеев Владимир Владимирович; 
 заместитель директора по УВР – Сирица Ольга Петровна; 
 заместитель директора по УР – Якименко Евгений Илларионо-

вич; 
 заместитель директора по УПР – Дронов Петр Михайлович; 
 заместитель директора по УМР – Кудряшова Вероника Владими-

ровна; 
 заведующая структурным подразделением – Дворяшина Ольга 

Сергеевна; 
 педагог-психолог – Парахина Татьяна Владимировна; 
 педагог-организатор – Кошелева Александра Владимировна; 
 социальный педагог – Киян Ирина Александровна; 
 секретарь учебной части – Платонова Мария Максимовна; 
 классные руководители групп; 
 преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и практик; 
 члены Студенческого совета колледжа; 
 представители родительского комитета;  
 представитель организаций работодателей. 

 
Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-
колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2021 
г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-
дерального закона от 31.07.2021 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 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 Отече-
ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-
национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 
обязательным.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Код лич- 
ностных ре-
зультатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты реа-
лизации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер- 
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный. 

ЛР 2 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об- 
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Демон- 
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, к людям стар- 
шего поколения. 

ЛР 4 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради- 
ционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб- 
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 6 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта. 

ЛР 7 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- 
опасности, в том числе цифровой. 

ЛР 8 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно- 
вами эстетической культуры. 

ЛР 9 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи- 
танию детей. 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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 образова-
ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также 
локальными актами ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»: 
 Положение о службе медиации (примирения) в ГБПОУ МО «Мытищинский кол-

ледж»;  
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж»;  
 Положение о защите конфиденциальной информации при проведении СПТ в 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;  
 Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;  
 Положение о социально-психологической службе в ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж»;  
 Положение о профориентационной работе в ГБПОУ МО «Мытищинский кол-

ледж»; 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;  
 Положение о внешнем виде студентов в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;  
 Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учет в 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»;  
 Положение о дисциплинарной комиссии в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
 Положение «О классном руководителе» ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
 Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов» в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»»; 
 Положение «О стипендиальной комиссии» ГБПОУ МО «Мытищинский кол-

ледж»»; 
 Положение «О трудовом экологическом отряде «Студенческий лес»» ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж»; 
 Положение «О структуре и организации комиссии по профилактике злоупотребле-

ния психоактивными веществами (ПАВ) подростками ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж»; 

 Положение «О работе по сохранности контингента обучающихся ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж»; 

 Положение «О буфете ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
 Положение «О медицинском кабинете ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
 Положение «О научно-исследовательской работе» ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж»; 
 Положение «О порядке предоставления академического отпуска студентам ГБПОУ 

МО «Мытищинский колледж»; 
 Положение «О порядке восстановления и отчисления студентов ГБПОУ МО «Мы-

тищинский колледж». 
 Положение «О портфолио студентов ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». 
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 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания штат ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитатель-
ной работой обеспечивается кадровым составом, включающим следующих сотрудников: 
 директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации – Карпеев В.В.; 
 заместителя директора по УВР – Сирица О.П.; 
 педагогов-организаторов – Сенина Л.Е., Кошелева А.В.; 
 социального педагога – Киян И.А.; 
 специалистов психолого-педагогической службы – Хмелева Е.А., Парахина Т.В.; 
 классных руководителей (кураторов) учебных групп – Петухова А.В., Киян И.А.; 
 преподавателей-предметников.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-
дартов. 

 
Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обес-
печивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Абилимпикс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются со-
блюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и тре-
бований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает ма-
териально-технической базой: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета, 
лаборатории в соответ-
ствии с ФГОС СПО 

Оснащение кабинетов, лабораторий 

1. Спортивный зал Оснащён тренажёрами комплектом спортивного 
инвентаря для проведения практических занятий. 

2. Открытый стадион широкого 
профиля с элементами поло-
сы препятствий 

На территории колледжа имеется открытый ста-
дион площадью более 1 га, с элементами спортив-
ной разметки для бега на различные дистанции, 
элементами полосы препятствий. 

3. Библиотека и читальный зал 
с выходом в Интернет 

Площадь 50 кв. м., читальный зал 40 кв. м. Кол-
ледж располагает значительными информаци-
онными ресурсами. Компьютерные классы кол-
леджа, рабочие места служб колледжа подклю-
чены к сети Интернет. В колледже работает 
электронная библиотека, где студенты могут 
получить доступ к электронным учебникам. В 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»- большая 
библиотека с учебниками по всем специально-
стям. Общий фонд библиотеки 65179 экземпля-
ров книг. 

Электронная библиотека оснащёна следу-
ющим оборудованием и учебно-методическими 
материалами: 
 паспорт учебного кабинета; 
 план работы кабинета на календарный год; 
 инструкции по пожарной безопасности, 

охране труда преподавателя и студентов; 
 правила внутреннего распорядка образова-
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тельного учреждения; 
 технические средства обучения: мультиме-

диапроектор; персональные компьютеры; 
принтер; сканер; ксерокс; аппаратное обеспе-
чение; программное обеспечение; 

 тематические стенды по информатике; 
 учебная мебель (шкафы, парты, стулья, дос-

ка). 
4. Актовый зал Холл 2 этажа выполняет функции актового зала, 

оснащение мероприятий включает необходимую 
для их проведения теле-, фото-, видео- и аудиоап-
паратуру. 

 
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 в социально значимой 

деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и ее 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 инфор-
мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 
на сайте организации по адресу http://gbou-mk.ru/ 

а также в социальных сетях: 
 группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/mytishchicollege 

Информирование обучающихся и родителей о предстоящих мероприятиях и собы-
тиях производится также с применением электронной почты (mail, google, yandex, 
rambler), чатов и групп в мессенджерах:  «Whatsapp»; «Viber»; «Telegram», а также по ви-
деоконференцсвязи с использованием приложений «Zoom», «Skype». 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-
ствие педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 
могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При про-
ведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности обу-
чающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или мосрег.ру 
или школьный портал. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенно-
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стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья.



 


