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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМШ,РНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОС-
питАния

Название Содержание

наименование
программы

рабочая программа воспитания
ративно-прикладное искусс],во

)zглубленной подготовки.

по специальности 54.02,02 !еко-
и народные промыслы (по видам)

основания
для разработ-
ки программы

настоящая шрограмма разработана на основе сJIедующих nopMa-
тивных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. J\ъ

474

<О национ€tJТЬных целях рЕввития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года);

- Федеральный закон от 3l .07.2020 г. J\& 304-ФЗ <<о внесении
изменений
в Федеральный закон <Об обр€шовании в Российской Федера-
ции)) по вопрОсам восПитаниЯ обучающихQя>> (далее - ФЗ-30а);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от
l2,||.2020 г. JYs 2945-р об утверждении Ilлана мероприятий по
ре€lJIизации
в 202|-2025 годах.Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;

- Распоряжение ПравительстI]а Российсксlй Федерации от 12 но-
ября 2020 г. J\& 2945- р об утвер)ltдении П,rtана мероприятий по
реализации в 202|_2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на перио д до 2О25 года;

- Федеральный государственный образователt ный стандарт по
специалЬности среднего профессиоI{аJIьноt,о образованиЯ (далее
_ спо) 54.02,02Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (гrо видам), утвержденного приказом N{инистерства
образования и науки Российской Фелер ации от 27 .10.2014Ns
l 389 (зарегистрированного Министерством Iостиции Российской
Федерачии24.1 1.2014 JYч 34873).

Щель про-
граммы

I_{ель рабочей программы воспитания - личllсlстное развитие
обучающихся
и их социализация, проявляющиеся в разtsитии их позитивных
отношений
к общественным ценностям, приобретении опь]та поведения и
применения сформированных об щих ком петенци_цлвзлиф и циро-



ванных рабочих, служащи>с/ специалистов среднего звена на
пDактике

Сроки реаJIи-
зации про-

граммы

на базе среднего общего образования в очной форме - 2 года 10
месяцев

на базе основного общего образования в очrtой форме - З года 10
месяцев

исполнители
программы

f,иректор, заместитель директора, курирующий воспитательную
работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, со-
циальный педагог, воспитатели, члены Сr,уленческого совета,
представители организаций - работодателей.

Рабочая программа воспитания является частью осt-lовrIой профессио-
нальноЙ образовательноЙ программы по специальности среднего профессио-
нального образования 54.02.02 lекоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы (по видам)

dанная рабочая программа воспитания.разработана с учетом преемст-
Венности целеЙ и задач программы воспитания дляI общеобразоваl,еJIьных ор-
ГанизациЙ, одобренноЙ решением Федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по об-

щему образованию Минпросвещения
от 02.06.2020 г.).

России }Is 2l20

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспита_
ния.

Согласно Федеральному закону <Об образовании)> от 29.|2,2012 г, JtIs

27З-ФЗ (в ред. Федерального закона от З 1 .07 .2020 г, .]tГq 304-ФЗ) ((воспитание

- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоошределения и социализации обучающихQя на основе социокультурных,

духовIJо-нравственных ценностей и принятых в российскоNl обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, обш{ес,гвtt и государства, фор-
мирование

у обучающихся чувства патриотизма, |ражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему пQколеник), взаимного уважения, бережног() от-
ношеFIия к культурному наследию и традициям многонаl{ионаJIьного народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде>. СDормулировки лиl{-

ностных результатов выпускников учитывают требования (Dедерального за-



кона <об образовании)) в части формирования у обучающихся чувства пат-
риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и
подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, челоl]еку труда и стар-
ШеМУ ПОКОЛеНию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационutльного народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетиче-
ских чувств и уважения к ценностям семьи.

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(лескрипторы)

код личrlостных
результатов реали_
заlIии программы

воспитания
осознающий себя гражданином и защитником великой стра-
ны. лр1
Проявляющий активнуIо гражданскую позициIо, демонстри-
рующий tIриверженность принципам честности, порядочно-
сти, откРытости, экономиЧескИ активныЙ и участвуюший в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-
действуюший и участвующий в деятельности обrrцественных
организаций.

лр2

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения, безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам,и гIроявле-
ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. !емонс.грирую-
щий неприятие и предупреждаIощий социально.опасное по*
ведение окружающих.

лрз

проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру- 
|

да, осознающий ценность собственного труда. Стремяшийся 
]

к формирOванию в сетевой среде личностно и профессrrо-|
нального ttонструктивного <цифрового следа>. _ _ ]
!емонстрирующий приверженность к родноЙ культуре, ,.- 

l

торической памяти на основе любви к Родине, Родному на-|
роду, малой родине, принятию традиционных uенностей|
многсlнационального народа России. ___]
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и r"o- 

|

товнооть к участиIо в социальноЙ поддержке и волонтерских]движениях, l

лр4

лр5

JIр 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважаIощий собственнуIо и чужуо уникальность в разлиtл-
ных ситуаIlиrIх, во всех формах и видах деятельности.

лр7



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-
телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-
н€шьных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преум-
ножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

лр8

Соблюдающий и пропагандируюший правила здорового и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий. либо
преодоJIевающий зависимости от алкоголя, табакА, психоtlк-
тивных веtцеств, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-
гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-
тельно меняющихся ситуациях.

лр9

Заботяшийся о защите окружаюшей среды, собственнсrй и

чужой безопасности, в том числе шифровой.
лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, об;,lа-

дающий основами эстетической культуры.
лр 1l

Принимаtощий семейные ценности, готовый к созданию се-
мьи и воспитанию детей; демонстрируюший неприятие на-
Qилия в семье, ухода от родительской ответственности, отка-

за от отношений со своими детьми и их финансового содер-
жания.

лр 12

Личностные результатыреализации программы t]оспитания,
определенlI ые отраслевыми требова ниям и к деловым ка чествам ли чности

решения профессио-
заказчику, понимания

Выбиракlrrций оптимальные способы
нальFIых задач на основе уважения к
его потребностей

лI, 13

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупцион-
ного пове/Iения

лр 14

Проявляtоrлий способностик планированию и ведению гlред-
принимательской деятельности на основе поним,ания и со-
блюдения правовых норм российского законодательства

лр 15

Личностные результаты реализации программы вOспитания,
о п ределен н ые сyбъектам и образо вател ь lI о 1,o tl ро цесса

Развиваtюtций свои творческие способности I1 1(реа,гивIIос ЛР 1б

мьIшJlеI-lис l

Таблица l.

Пла lt ll pyeмbIe л ич Hocl,ll ые результаты в ходе

ной программы
реал изrl l1 ll и обра:]tl t}атель-

Наименование црофессионального мо- Код лич ностных .результатов

реализациll IIрограммы вос-дуля, учебной дисциплины

Общеобразоl]ател blI ы й ци KJt.

1-1итаниrl



Базовые дисциплины
Иностранный язык лр 1, лр 5, лр 8, лр 9, лр 11

обществознание лр 1, лр 3, лр б, лр 12, лр 14,

лр 15

Математика и информатика лр 4, лр 10, лр lз
Естествознание лр 2, лр 10

Астрономия лр2
География лр5лр l0
Физическая культура лрl,лр9
основы Безопасности Жизнедеятельности

лр 1, лр 3, лр 9, лр 10, лр 14

лр15
Русский,lзык лр l, лр 5, лр J, лр l l, лрlб
Литература лр l, лр 5, JIр 7, лр l1, лр lб

Индивидуальный проект
лр 1, лр з, лр 5, лр 8, лр 9,

лр 10.

Профильные дисц tлtlлины
История лрl,лр5, лр7,лрв
История мировой культуры лр 5, лр 7, лр 8, лр11
История искусств лр 5, лр 8, лр 11

Перспектива лр4лрlOлрlз
Щекора,гивно-прикладное искусство и на-

родFIые промыслы
лр 4, лр 5, J]P 7' лр 8, лр l l

лр l5
Правовые основы профессиональной дея-
тельности

лр 1,лр 3, лр15

информационные технологии в профес-
сиональной деятельности

лр 4 лр l0 JlP lз

огсэ.00 общий гуманитарный и социально-экономичесl{ий цикл
Основы философии лр7,лр Il,лр l2
История лр l, лI) 5, лр 7, лр 8

Психология общения
лр 2, лр 6, JlP 8, лр 9, лр12,
лр 1з

Иностранный язык лр 1, лр 5, лр 8, лр 9, лр 11

Ф":а,
Общеп рофессиоlлал ьные

л]-ДlL-
дисциплйны

Рисунок лр4лр5лр7лр8JIр 11,лр
16

)Itивопись лр 11, лр l3, лр lб
Цветоведение лр 7, J]P 1l, JIр lб



Русский язык и культура речи rр l, JIр 5. лрlrр l lлй
Безо пасность жизнедеятельности лр 1, лр 3, лр 9, лр 10, лр15

Скульгrтура
лр 4, лр 5, лр 7, лр 8, лр 11,

лр lб

пластическая анатомия
JIр 4,лр 7, jIP 8,лр9,JIр 1l, JIр
1б

Профессиональные модул и

ПN4.01 ,Творческая и исполнительская дея-
тельность

лр 1, JIр 5, лр 7, лрlз , лр 16

ПN4. 02. Производствен но-технологическая

деятельность
лр 1, лр 5, лр 7,лрlO,лрl3,
лр15,лр16

ПN4. 03 . Педагогическая деятел ьность
лр 2, лр 6, лр 8, лр 9, лр l2,
лр [3,
JIр 16

Практики

Учебная практика лр 1, лр 5, лр 8, лр 10,лр 11,

лр 1з

ПроизводственI-Iая практика по профилю
специальности

лр 1, лр 5, JIl) в, лр 10,лр 11,

лр 1з, лр16
Производственная (преддипломная) прак-
тика

лр7, лр 8, лр 10,лр 11, лр 13,

лр l4, лр l 5,лр l б

Квали tРикационный экзамен JtP 1,лр2,лр4, лр 13

Госуларств.енная итоговая аттестация лр l,лр2,Jlр4, лр l3,JIPl5

рАздЕл 2. оцЕнкА освоЕния оБучАк)щимися ос_
НОВНОЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАN{lИЫ В ЧАСТИ ДОСТИ_
}ItЕния личностных рЕзультАтов

Оценка достижения обучающимися личностных результатов прово-
дится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных на-
стояшIей программой.

Комплеttс примерных критериев оценки личностнlпх результатов обу-
чающихся:

- демонстрация интереса к булущей профессии;

- oLleHKa собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собс,гвеrtrrой учебной дея-
тельности по результатам самооценitи, самоанализа и корреt(ции ее резуль-
татов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки
к профессион€Lгtьной деятельности;



- проявление высокопрофессиональной труловой активности;

- участие в исследовательскоЙ и проектноЙ работе;

- участие в конкурсах профессион€Lпьного мастерства, олимпиадах по

профессии, викторинах, в предметшых неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обу-

чающимися, преподаватеJIями, мастерами и руководителями практики ;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонСтрациЯ навыкоВ межличНостногО деловоI,О общения, соци-

ального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных об-

стоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском

движении;

- проявление мировоззренческих установок I]a готовность молодых

людей к работе

на благо Отечества;

- проявление праВовой активноСти и навыков правомерного поведенLUI,

yBaжeHLuI к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма

среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан-

ных
на межнациональной, межрелигиозной почве;

_ уL{астие в реаJIизации просветительских программ, ПоИскоВых, Во-

енFIо-историчеаких, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престаре-

лых граждан;

- проявЛение экологиЧеской культуры, бережt-tог() оl,tlошениЯ к род-

ной земле, гrриродным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования,

нетергrимого отношения к действиям, приносящим Вред экологии;

- демонСтрациЯ навыков здорового образа }кизни и выоокий уровень

культуры здоровья обучающихся;

- гIроявление культуры потребления информации, умений и навыков

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического ана-

лиза иr-лформации, умения ориентироваться в информационном пространст-

ве;



- участие в конкурсах профессион€шьного мастерс,гtsа и в командных

проектах;

- проявление экономической и финансовой кульryры, экономической

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к соци-

ально-экономической действительности,

рАздЕл 3.трЕБовАния к рвсурсному оБЕспtrчЕнию вос-
ПИТАТВЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание

условий для осуществления воспитательной деятельности обучаrоuдихсrl, в

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,
в контексте реализации образовательной программы.

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспи,га геJtьtlой работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сло-
жившегося опыта воспитательной деятельности и имеюшимися ресурсами в

профессиональной образовательной организации.
Локальные акты Красносельского филиала ФГБОУ ВО N4ГХПА им, С.

Г. Строганова:
- Положение о Совете обучающихQя.
- Положение о классном руководстве(кураторе).
- Положение о музее Красносельского училища художественt-tой обработки
металлов.
- Положение о спортивных секциях и коллективах дополнительного образо-
вания
- Положение о об основаниях и rrорядке снижения стоимости платных обра-
зовательных услуг по договорам на обучение по образоваl,ельным програм-
мам среднего профессионального образов ания.
- Положение о запрете курения в комплексе и на территории Красносельско-
го училища художественной обработки металлов,
- Ilоложение о конкурсе учебных творческих работ студентов Itрасносель-
ского филиала ФГБОУ ВО МГХПА им. С. Г. Строгаt,tова,
- Ilолlожение о порядке перевода, отчисления и восстаtIоI]JIения обучающихся
Красносельского училища художественной обработки меl,аллов.
- Положение о порядке ликвидации текущих задолженностей и повышения
положительной оценки, полученных обучаюшимися в Красносельском фи-
лиале ФГБОУ ВО N4ГХПА им. С. Г. Строганова.
-ГIолоlкение о стипендиальном обеспечении и других (lopMax материальной
поддержки.
- 11орялок и случаи перевода с платного обучения на бесгlлатное.



- Положение о библиотеке
- Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся
Красносельского филиала ФГБОУ ВО МГХПА им. С. Г. Строганова. При

реал изации федерального государственного образовательного стандарта
среднего(полного) обшего образования в пределах основt-tой профессиональ-
ной образовательной программы.
- Положение о профориентационной работе
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Положение о библиотеке Красносельского филиала ФГБОУ ВО МГХПА
им. С. Г. Строганова.
-Порялок оформления возникновения, преостановлеI]ия и прекращение от-
ношений между Красносельским училищ художественной обработки метал-
лов и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних обучающихся.



художественного творчества с использованием современных материа_
ЛОВ, инструментов
и ТехнологиЙ, ре€Lпизации художественно-оформительских и издательских
цроектов;

- сИсТеМаТиЧеских занятиЙ физическоЙ культуроЙ и спортом, проведения
СеКЦИОННЫХСПОрТиВНых ЗанятиЙ, участия в физкультурно-спортивных и оз-
доровительных мероприятиях;

- выполнения нормативов Itомплекса ГТО;
обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной

хуДожественноЙ литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
сителях,

К МНоЖительноЙ технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиои видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.

В колледже для ре€Lлизации воспитательной работы имеIотся:

- учебныеаудиториидляпроведениязанятиЙвсехвидов, предусмотренны-
хобразовательной

- программой, ивнеурочных мероприятий;
* спортивныйзал;

- музей;

- библиотека;

- читаJIьныйзалсвыходомвсетьинтернет;

- актовыйзал;

-тренажерныйзалысоспортивнымоборудованием ;

- откРытаяспортивнаяплощадка, футбольноеполе, полосапрепятствий.

При проведении некоторых мероприятий используются ресурсы орга_
IIизации -партнера: муFIицип€L,Iьного учреждения<<МолодежFIый uентр
<Волга> Красносельского муницип€шьного р4йона Костромской облас-
,ги.

3.4. Иllформациоllное обеспечение воспитатель}lой рабо,l,ы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи,
мультимедийной
иFIтерIIет-ресурсами и спецйалйзированным оборулованl{ем.

Информационное обеспечение воспитательной рабо,гы

компьютерной и
. техникой,

направлеI-Iо па:

информирование о возможностях для участия обучающихся в соци-



€шьно значимой деятельности;

боты;
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
мониторинг воспитательной работы;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучаюrцихся, пе_

дагогических работников, органов управления в сфере образования, обшIест-
венности);

дистанционное взаимодействие с другими организациями социы]ь-
ной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы вклIочает: ком_
плекс информационных ресурсов, в том числе uифровых, совокупность тех-
нологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:

- библиотеку и чит.lJIьный зал;

- офичиальный сайт https://blxom.ru/;

- 
социальные сети ВКонтакте ,.;j. 

:!1.1,,"}-/r,-,

- информационные стенды.


