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рАздвл 1. пАспорт рАБочЕй гlрогрАммы воспитАния

Название Содержание

наименование
программы

рабочая программа воспитания по специальности 54.02.0l
.Щизайн (по отраслям)

основания
Для

разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следуюших
нормативных правовых документов :

- Конституция Российской Фелер ации,,

- Указ Президента Российской Федерации от 2|.07.2020 г.

Jю 474

<О национаJIьных целях р€lзвития Российской Фелерации на

период до 2030 года);

- Фелеральный закон от 3L.07 .2020 г, JtIч 304-ФЗ (О
внесении изменений
в Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации)) по вопросам воспитания обуча}ощихся)> (далее

- ФЗ-304);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
|2.||.2020 г. JФ 2945-р об утверждении Плана мероприятий
по реаJIизации
в 202|-2025 годах Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на перио д до 2025 года;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2020 г. },lb 2945- р об утверждении Плана
мероприятий по реаJIизации в 2021_2О25 годах Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;

- Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС), по специальности среднего
профессионаJIьного образования 54.02.0l !изайн (по

отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки России
от 27.10.2014 NsIЗ94;

- Профессиональный стандарт "Специалист по

техническим проц9ссам художественttой. деятельности",

утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября2Ot4 г. N 61lH.

[_{ель



программы и их соци€tлизация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений
к общественным ценностям, приобретении оцыта поведения
и применения сформированных общих компетенций
квалифичированных рабочих, служащих/ специалистов
среднего звена на гIрактике

Сроки
ре€Lлизации
программы

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

на базе основного общего образования в очной форме - 3

года 10 месяцев

исполнители
программы

lиректор, заместитель директора) курируюtttий
воспитательную работу, кураторы, преподаватели,
сотрудники учебной части, социальный педагог,
воспитатели, члены Стуленческого совета, представители
организаций - работодателей.

Рабочая программа воспитания является частью основной
профессиональной образовательной программы по сIIециаJIьности среднего
профессион€шьного образования 54.02.01' .Щизайн проектирование (по

отраслям).

Щанная рабочая программа воспитания разработана с учетом
преемственности целей и задач 'Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (утв.

Протоколом заседация УМО по общему ,образованию Минпросвещения
России
от 02.0б.2020 г.).

]ф 2l20

Ожидаемые результаты реализаltии рабочей программы
воспитания.

Согласно Федеральному закону <Об образовании)) от 29.T2.20l2 г. J\Гч

27З-ФЗ (в рел. Федерального закона от З 1 ,07.2020 г. JrГg 304-ФЗ) (воспитание

- деятельность, Fаправленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социаJIизации 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 многонацион€шьного

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде).

Формулировки личностных результатов выпускников учитывают
требования Федер€шьного закона <Об образовании)) 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 многонацион€шьного
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного
отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценносl,ям семьи.

Таблица l.
Личностные результаты

реализации программы воспи_тания
(dескрuпmорь)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

лрl

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующии приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

участвующийвстуденческомитерриториальн()м
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественных организаций.

лр2

Соблrодающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопаснос,ги, прав и

свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением.
lемонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

лрз

Проявляtощий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и

профессион€LII ьного конструктивного <цифрового следа)).

лр4



Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационаJIьного народа России.

лр5

Проявляющий уважение
готовность к участию
волонтерских движениях.

людям старшего поколения
в социальной поддержке

и
и

к
лрб

Осознающий приоритетную
уважающий собственную
различных ситуациях, во всех

ценность личности человека;
и чужую уникальность в

формах и видах деятельности.
лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к
представителям рzlзличных этнокультурных, социальных,
конфессионаJIьных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационапьного российского
государства.

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняюu{ий
гIсихологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной
чужой безоuасности, в том числе цифровой.

и лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим цеllLIостям,
обладающий основами эстетической культуры.

лр 11

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

лр 12

личностные
определенные

результаты реализации программы во(
отраслевыми требованиями к деловым

личности

|питания,
качествам

Выбирающий оптимальные способы решения
уважения к заказчику,профессион€Lчьных задач на основе

понимания его потребностей
лр 13

Принимающий и исполняющий стандарты
антикоррyпционного поведения

лр 14

Проявляtош]ий способности к планированиIо и ведеI{ию

предпринимательской деятелБности на основе понимания и

соблюдения правовых норм российского законодательства
лр 15



Планируемые личностные результаты в ходе реализации
образовательной программы

Наименование профессионального
модуля, учебной дисциплины

Код личностных результатов
реализации программы

вOспитания
Общеобразовательн

Базовые дисцип,
ыи цикл.
цины

Русский язык лр 1, лр 5, лр 7, лр 1t
Литература лр l,лр5, лр7,лр ll
Иностранный язык лрl,лр5,лр8,лр9,лрll
математика лр 4, лр l0, лр lз
История лрl, лр 5, лр 7, лр 8

Физическая культура лрl,лр9
основы Безопасности Жизнедеятельности

лр l, лр 3, лр 9, лр l0, лр 14

лр 15

Астрономия лр 4, лр 10, лр 13

Родной язык лр 1, лр 5, лр 7, лр l1
индивидуальный проект

плиныПрофильIlые дисц
Информатика
Обществознание (включая экономику и
право)

лр 1, лр 3, др 6,лр 12, лр 14,

лр 15

Естествознаfuие лр 2, лр 10

Экология лр 1, лр 2,лр 3, лр 9, лр l0,
лр15

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический rruкл
История лр1, лр 5, лр 7, лр 8

Основы философии лрJ,лр1l,лрl2
Иностранный язык лр l, лр 5, лр 8, лр 9, лр 11

Физическая культура лрl,лр9
Ен.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

математика лр 2, лр I0
экологические основь]
природопользования

лр 1 , лр 2, JII) 3, лр 9,лр l0

Информационное обеспечение лр 4, лр 10, лр 13



ll
профессионаJIьноЙ деятельности

Профессиональный учебный циtсл

Материаловедение
лр 10, лр 1 1,лр13,лр 14,

лр 15

Экономика организации лр4, лр13, лр l4, лрl5
Основы конструкти вного рисунока лр1l,лр lз
Основы живописи и цветоведения лр l1,лр iз
История изобразительного искусства лр 5, лр 8, лр 11, лр 13

Безопасность жизнедеятельности лр l, лр з, лр 9, лр 10, лр15
основы малой пластики лр1l,лрlз

Профессиональн ые модули
ПМ.0 1 .Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) поектов
пром ышленной продукции

лр 1, лр 5, лр ], лрl3, лр 1 1,

лр 16,

ПN4. 02.Техническое исполнение
художественно-конструкторских
(лизайнерских) проектов в материаJIе

лр 1, лр 5, лр 8, лр l0,лр 11,

лр 13, лрl6,

ПМ.OЗ.Контроль за изготовлением изделий

в части соответствия авторскому образцу
лр 1, лр 5, лр 8, лр 10,лр 11

лр 13, лр16.
ПМ.04.Организация работы коллектива
исполнителей

лр4, лр 1 3, JlP 14, лр 1 5

ПМ.05.Выполнение работ по рабочей
профессий - исполнитель художественно-
оформительских работ

лр 1, лр 5, лр 8, лр 10,лр 11,

,лр 13, лр i 6.

Практики

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

лр 13

Производственная практика (по профилю
специальности)

лр 1, лр 5, лр 8, лр 10,лр 11,

лр 13, лрlб
Произ водственная (преддипломная)

практика
лр7, лр 8, лр l0,лр l1, лр 13,

лр 14, лр 1 5,лр l б

Квали фикационный экзамен лр 1,лр2,лр4, лр 1з

Госуларственная итоговая аттестация лр 1,лр2,лр4, лр 13,лр 15

рАздЕл 2. оцЕнкА освоЕния оБучАtоlцимися
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШРОГРАIЧIМЫ В ЧАСТИ
ДОСТИ}КЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЪТАТОI}



Оценка достижения обучающимиая личностных результатов
проволится в рамках контрольных и оценочных процедур,
предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов
обучающихся:

- демонстрация интереса к булущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- tIоложительная динамика в организации собственной учебной
деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее

результатов;

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

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
профессии, викторинах, в гIредметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с

обучалощимися, преподавателями, мастерами и _руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного деJIового общения,
социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного
статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообр;вных
обстоятеJIьствах,

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском

движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых
лгодей к работе
на благо Отечества;

- IIроявление правовой активности и навыков правомерного поведения,

уважениrI к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся;

- отсутствие соци€Lльных конфликтов среди обучающихQя,
основанных
на межнационаJIьноЙ, межрелигИозной почве;

- участие в ре€lJIизации просветительских программ, поисковых,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;



- добровольческие инициативы по

гIрестарелых граждан;
_ проявление экологической культуры, бережного отношения к

родFIоЙ земле, природным богатствам России и мира;
_ демонстрация умений и навыков разумного природоПольЗоВанИЯ,

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и выСОКИЙ УРОВеНЬ

культуры здоровья обучаюшихся;
_ проявление культуры потребления информации, умений и навыкОВ

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического

анализа информации, умения ориентироваться в информационном

пространстве;
_ участие в конкурсах профессионаJIьного мастерства и в командных

проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению К

соци€L,l ьно-экономическоЙ действительности.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К PECYPCHOIИY ОБЕСПЕЧЕНИIО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы наIIравлено на соЗдаНие

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихСЯ, В

том числе инваJIидов илицс овз,
в конте ксте ре аJIиз ации образовательной про гр аммы.

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательноЙ рабоТы
Рабочая программа воспитания разработагrа в соотвеТсТВИИ

с нормативно-правовыми документами федеральtlых органов
иOполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, С

учетом сложившегося опыта воспитательноЙ деятелЬНосТи и ИМеЮЩИМИСЯ

ресурсами в профессиональной образовательной организации.
Локальные акты Itрасносельского филиала ФГБОУ ВО N4ГХПА им. С.

Г. Строганова:

- Положение о Совете обучающихся
- Положение о классном руководстве(кураторе).
- Положение о музее Красносельского училища худо}hесl,венной обрабОТКИ

метаJIлов
- Положение о спортивных секциях и коллективах дополFIитеЛЬНоГО
образования

поддержки инвалидов и



- Положение о об основаниях и порядке снижения стоимости платных

образовательных услуг по договорам на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования.

- Положение О запрете курения в комплексе и на территории

Красносельского училища художественной обработки метаJIлов,

- Положение О конкурсе учебных творческих работ студентов

Красносельского филиала ФгБоУ во мгХПд им. с. г. Строганова.

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся

Красносельского училища художественной обработки мет€UIлов,

- Положение о порядке ликвидации текущих задолженностей и повышения

положителъной оценки, полученных обучающимися в Красносельском

филиале ФГБОУ ВО МГХПА им. С. Г. Строганова,

-положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки.
- Порядок и случаи перевода с платного обучения на бесплатное.

- Положение о библиотеке
- Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся

Красносельского филиала ФгБоУ во мгХПд им. с. г, Строганова. При

p.un 
"ru,rи 

и федераJIьного государственного образовател ьно го стандарта

Ър.л"..о(полного) общего образования в пределах основноЙ

профессионаJI ьноЙ образовательной программы:

- Положение о профориентационной работе
- Правила внутреннего распорrIдка обучаюшихся
- Положение о библиотЬке Красносельского филиала ФГБОУ ВО МГХПА
им. С. Г. Строганова.
-Порядок оформления возникновения, lrреостановлени" " 

пi"поащение

отношений между Красносельским училищ художественной обработки

металлоВ и обучаЬщимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучаюшихся.

3.2.Калровое обеспечение воспитательной работы
управление воспитательной работой обеспечивается кадровым

составом, включающим следующих сшециалистов:

директор
заместитель директора
преподаватели
мастера производственного обучения

социаJlьный педагог
воспитатель общежития
классные руководит9лц
руководители кружков и секций

руководитель физвоспитания
Фунrtционал работников регламентируется требованиями профессиональных

стандартов



3.3. NIатериал ьно-техническое обеспечен ие восп rlтател ьноЙ работы

Обеспечение воспитательной работы по специальности 54.02.01

Щизайн проектирование (по отраслям) осуществляется в специальныХ
цомещениях в соответствии с п. 6,1. пооп.
Образовательная организация самостоятельно определяет место провеДенИя

воспитатеJIьных мероприятий, отраженных в календарном плане,
предусматривает возможность :

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и
общения обучающихся,группового просмотра кино- и видеоматериалов;

- выпуска печатных и электронных изданий,,

художественного творчества с использовапием современных
материаJIов, инструментов
и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов;

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения
секционныхспортивных занятий, участия в физкультурно-спор,гивных И

оздоровительных мероприятиях;
* выполнения нормативов комплекса ГТО;

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электроt{ных
носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио и видеоматериаJIов, результатоЁ творческой, научно-
исследовательскои и
обучаlощихся.

В училище для реаJIизации воспитательной работы имеются:

- Учебные аудитории для провбдения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой и внеурочных мероприятий;

- спортивныйзал;

- музей;

- библиотека;

- читальный зал с выходом в сеть интернет;

- актовый зал;

- "гренажерный залы со спортивным оборулованием;
открытая спортивная площадка, футбольное поле, полоса

препятствий.

При проведении некоторых мероприятий используются ресурсы
организации -партнера: муниципаJIьного учреждения<<N4олодежный
цеI-Iтр <Волга>> Красносельского муниципального района КостромскоЙ
области.

проектнои деятельности



3.4. Информационное обеспечение воспитательной работыинформационное обеспечение воспитательной работы имеет в своейинфраструктуре объекты, об..п.r.*.r. Б.о.твам и связи, компьютернойи мультимедийной
интернет-ресурсамииспеци€lJIизированнымоборудованием. техникой,

информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:информирование о возможностях Для участия обучающ ихся всоци€U] ьно значимой деятельности;

puoo.r; 
ИНфОРМаЦИОННУЮ И МеТОДИЧескую поддержку воспитательной

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;мониторинг воспитательной 
работы ;дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся,

Нffi#lТJfir!абОТНИКОВ, органов управления в сфере образования,

взаимодействие с другими организациями
информационное обеспечение воспитательной работы включает:комплекс информационных ресурсов, в том.числе шифровых, совокупность

;;:r:""",ических 
и аппаратных сРедств (компьютеры, принтеры, сканеры и

информационное обеспечение воспитательной работы включает:- библиотеку и чит€lJIьный зал;
- официальный сайт https://k)z,xom.rul;
- социаJIьные сети ВКонтакте
- информационные стенды.


