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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая програмМа восIlитаI{ия является частью основной профессиональной

образова,гельной проI,раммы среднего профессионального образоваНИЯ ПО

специальности УГПС 39.00.00: 39.02.0 1 Социальная работа.

Рабочая программа воспитания оIIределяет стратегию развития восIIитательноЙ

рабоr,ы и является основным документом для планирования и принятия решений по

организации и осуuдествлению воспитательной деятельности в частном

профессиональном образовательном учреждении <Омский юридический колледж)) по

специа.Jlьности 39.02.0 l СоциаJIьная работа.

Воспиr,ате.ltьный компонент в системе СПО является обязательным требованием к

реiLпизации образовательных IIрограмм в соответствии с требованиями ФГОС.

Современные реалии требуют расширить рамки профессиональной деятельности,

IIредJIагая высокую мобильность работника и изменчивость сфер его профессиональной

деятеJIьности. IIрактика показывает, что в настоящее время достичь реаJIизации

требований, предъявляемых к результатам освоения ППССЗ, установленных ФГОС

СПО, особенно в части общих компетенций невозможно без развития разносторонности

личности. Это подтверждается и тем, что в качестве приоритетной задачи, закреtIленной

в С,гра,геl,ии разtsиl,ия восI,1и,гания в РФ на период до 2025 года, определено развитие

высоконравственной личности.

Воспит,атеJIьная деятельность колледжа является составной частьк) подготовки

tsысококtsшифишированного сIIециiulиста. Она ориентирована на индивидуальный

подход к воспитанию с учетом возрастных, психологическихособенностей студентов, их

rrрофессиональной наrlравле}iности и осуществляется непрерывно как во время учебных

заltятий. так и во внеучебное время.

Воспитательная работа коJ]леджа базируется на основных положениях

федеральных. региональных законов и Jlокiшьных актов коллелжа.

I_{елью воспитательной работы в колледжа является формирование разносторонне

развит,ой JIичности с активной жизненной позицией не только в рамках реit,rизации

()сновных направлений своей будущей профессиональной деятельности, но и в

Ilовседнеtsной жизни. Основной задачей воспитательной деятельности является создание

условиЙ для активноЙ х<изнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения

и самореiLлизации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в



физи.tеском. интеллектуaLльном, культурном, нравственном разви,гии, в освоении и

присвоении социilльноодобряемых характеристик.

Воспитательная деятельность предусматривает координацию и консолидацию

воспитательной работы llреподавате;tей, кураторов, психологической службы,

библиотеки, руководителей секций, органов студенческого самоуправления. В колледже

применяются различные формы воспитате.rrьной работы.

Средствами воспитан ия выступают:

- эстетика, к},льтура быта учебного корпуса, аудиторий, других

col lутствующих помецений;

- гуманистический характер атмосферы колледжа;

- личный пример;

- авторитет педагогического коллектива,

- сила традичий.

Системной и планомерной в колледже является работа по профилактике

асоциziJ'Iьных явлениЙ с использованием наиболее актуальных методов, приемов, средств

11елагогического воздействия. В колледже ведется работа по реrtJIизации

/lополнитеJIьных мер в области психолого-педагогического сопровождения

несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных явлений.

В колледже созданы условия для оказания психолого-педагогическойпомощи. В

соответствии со штатным расписанием и утвержденным графиком работают

руководитель социzLтьно-психологической службы, социальный педагог. Руководитель

социzL'Iьно-психологическоЙ службы по необходимости используется методическая и

информационная литература по профилактике подростковой девиации.

Ваясную роль в системе воспитательной работы играет студенческое

СаМOУПраВление. формоЙ которого в колледже является студенческиЙ совет.

Работ'а органов стуленческого самоуправления играет важную роль не только в

Сад,IОУПраtsjlении учебно-вос[IитатеJIьным процессом, но и в формировании ак,t,ивноЙ

жизненной позиции, необходимой будуlдему специilJIисту.

Особое значение в организации учебно-воспитате.гlьной деятельности

I IринадJIежит с порти вно-массовой физкультур но-оздоровительной работе

Приори,гетными направлениями, составляющими основу содержания базовой

КУЛЬТУРЫ ЛИЧности выпускника частного профессионального образовательного

учрежления <<ОмскиЙ юридическиЙ колледж)), явJIяются мировоззренчеOкая куJIьтура,



культура межнационального общения. правовая культура, нравственная культура.

экологическая KyJlbTypa. культура }кизненного самоопределения и труда, экономическая

КУЛЫ'УРа. ЭСТеТИЧеская и физическаякультура, культура семеЙных отношениЙ.

ФОрмирование базовой культуры по выделенным направлениям воспитания

СОЗлае'l' Основу для развития целостной. гармонично развитой личности. В этом случае

РеЗУJIЬТа'ГОМ формирования базовоЙ культуры личности является нttJ,Iичие своЙс,t,в,

КаЧеСТВ" ЦеННОСТных ориентации. обеспечивающих гармонию личной и общественной

кульl,уры.



рАздЕл l. пАспорт рАБочЕЙ прогрАммы воспитАния

Название содержание

наименсrвание
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 39.02.0l
Социальная работа

Основания для

разрабо,гки
IIроI,раммы

Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативных правовых документов:

Констиr,уция Российской Федерации;
Указ ГIрезидента Российской Федерации от 21.07.2020 jrlb

171 <О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года));

Фелеральный Закон от 31,07.2020 Л9 304-ФЗ <<О внесении
изменений в Федеральный закон (Об образовании в
Россир"tской Федерации> по вопросам воспитаrIия
обучаюrцихся )) (далее-ФЗ-3 04);

Распсlряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 J\Ъ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по
реаJIизации в 202|-2025 годах Стратегии развития
воспит,ания в Российской Федерации I{a период до 2025 года;

Профессиональный стандарт кСпециалист по социальной
работе>, утвержденный приказом Министерства труда и
социil,.lьной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года J\a 351н (зарегистрироваI{ Министерством юстиции
Российской Федерации 15 июля 2020 г.. регистрационный J\b

58959)

I_{ель

Ilрограммы

l_{ель рабочей программы воспитания - личностное развитие
обучаюшихся и их социализация, проявляющиеся ts развитии
их позитивных с,lтношений к общественным ценностям,
приобретении опыта повеления и применения
сформированных общих компетенций квалифицироtsанных
рабочих. слуя(ащих/специа.пистов средtlего звеtIа IIа Itрактике

]а,,1ачtt

IIрограN,l]чIы

Созданис единого воспитательного пространства в
коJlJlедже. оOесIIечивающего посjIедовател ь}{ое.

динамическое" педагогически проI,нозируемое продви)Itение
обу.Iаюшlихся к инновационным воспитательным
результатам поведения в интересах caMoгo обучающегося.его
семьи. общест,ва и государства.
создание условий для:

развития гражданско-патриотических качеств
JIичносl,и обучаtоцихся: формирование понимания и
уtsаженлtя к закону и Ilравопорядку, готовности к достойному
служению обществу и государству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, нетерпимого
отIlошелlия к коррупционному поведению;

осуiкдения и неприятия идеоJIогии экстремизма и
террориз]чIа" для 1,олерантного ме}кнационального общения в



духовных и куJlь,tурных традициях многонационtlJIьного
народа РФ;

развиl,ия социокультурных. духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе, правил и норм;

поддержки и развит,ия т,ворческой активности всех

участниковцелостного образовательного процесса;
самоопределения и социtLлизации обучающихся. а

также оценки карьерного потенциtLпа и планирования
Jiичностt{ого профессионального pocl,a:

- формироtsания физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры. спорта и туризма для
сохранения и укреIIления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к булушей профессиональной
деятельнос,tи; ответственное отношение к собственному
здоровью и здоровью окружающих;

IIовышения культуры информационной безопасности;
фсlрмирования экологиttеского сознания и мышления

обучающихся:
развития социiL,Iьной ак,гивности и инициативы через

готовность к дtlброво"ltьчеству (волонтерству), творческой
акт,tlвности через вовлеченность в культурно-творческую
деятеJIьность;

стимулирования предпринимательской активности
обучакlщихся.

Организация всех виzl(ов воспита,l,ельной деятельности"
наIIравленных на вовлечение обучающихся в социаJIьно
значиN,{ую деятельность, жизнь колледжа, формирование у
обучающихся ответственного и творLIеского отношения к

учебе, обшественrlой деятельно с^ги и общественно-гIоJIезному
1,pylly

()снс,lвные

IIриt{ципы
программы

I1ри разрабоr,кс рабочей программы воспитания приняты
за основу принциrIы Концеttции воспитания гражланина
России в системеобразования :

- воспитание и развитие личности Граrкданина России
являетсяобщим деJlом .

- двойственная природа процесса социализации человека,
многофакторность и сложность воспитания, развития
J]ичности и социально-lrрофессионаJIьного самоопределения
в сетевом мире;

- непрерывность и преемственность процесса воспитания
и развиl,ия лиЧности;

- наIIравленность результа,т,ов воспитанLIя и развития
личности в булущее;

- воспитание человека в процессе деятельности;
- единство и целостность проц9сса воспитания и развиl,ия

личности;



- центрацьная роль развит.ия личности в процессе
образования;

- коIlтекстtлый характер процесса воспитания, единство
ценносl,но-смыслового поля воспи],ательного процесса.

Основные
наIlравJlения
[lрограммы

- Гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)
воспитание:
- Культурно-творческое воспитание;
- Эколог,ическое воспитание:
- Спорr,ивttое и здоровьесберегающее восIIитание;
- Развиl,ие сl,tzllенч9с кого сам oyrl равлен ия.

I {елевые
эффективные

показатели
(иtlдикат,оры)

l. Ilололсительная динамика профессионfuтьного
становления и процессов социализации обучающихся:

1. Рост числа участников и победителей в
профессиональных конкурсах.

2. I-oToBHocтb обучающихся профессиональной
образоваr,ельной организации к итоговой государственной
аттестации в формате !емонстрационного экзамена;

3. Пос,гоянный рост числа выпускников.
трудоустроенных по освоенной специальности,

4. IIор,гфолиtl;
5. УвеlIичение доли обучающихся, систематически

заня,t,ых в социzulьно-значиN,Iых проек.гах, мероприятиях
патриотиtlеской. спорr,ивной и профи-lrакти.lеской
наtlравленносl,и в сравнении с результатами контрольных
этапов 11рограммы.

Ш. Устойчивость положительной динамики по
показателям Программы в системе.

IlI Устойчивость показателей социализации на
контрольньiх этаIIах Программы.

Сроки
реаJIизации
IIроI,раммы

39.02.0l Социа;lьная рабоl,а: на базе ocHoBHoI,o общегсl - 2
года l0 пlесяцсв. rlа базе среднего общегсl - l год l0 месяцев;

испо.llttитсли
Ilрограм]uы

Кураr,оры. преподаtsа,tели. сотрудники учебной час,[и,

руководитеJlь социаJIьно-психоJIогической слуrкбы, педагог-
организатор, социальный пелаI,ог, члены Стуленческого
совета.

flанная рабочая проI,рамма воспитания разработана с учетом IlреемOтвенности
ЦеЛеЙ И ЗаДаЧ ПримерноЙ програN,{мы воспитания для обшеобразоваl,ельных
ОРГаНИЗаЦИЙ. ОдОбренной решением Феiцерального учебно-методического объединения
ПО Обшему образованию (утв. 11ротоколом заседания УМО по обшему образованию
Минпрсlсвещения России Л,r 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Фелсральному закону <Об образовании)) от 29.12.20|2 г. JrJЪ 2]З-ФЗ
(ВРеЛ. ФСлеРа;lьного закOна от З|.07.2020 r,. Лс 304-ФЗ) <воспитание - деятельность.
наllрав-IIенная на развитие личнос,ги" созданИе условий длЯ самоопределения и



социаJIизации обучающихся на ocItoBe социокультурных, духовно-нравственных
ценност,ей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
Человека. семьи. общества и гос),дарства, формирование у обучающихся чувства

lIаl,риотизма. гражданственности. уважения к памяти зашитников Отечества и подвигам
l'eptleB Отечества. закону !I правопорядку, человеку труда и старшему покоJIенИЮ.

B:]atlмHol,o уважения" бережного отношения к культурному наследию и ТраДИцИяN,{

мноI,онационtiльного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде).
Содержаtlие рабочей программы воспитания выстроено по модульному

Ilринципу: состоит из модулей инвариантной части и модулей вариативной части.
Инвариантная часть направлеI{а на решение базовых ценностей воспитания И

социаJIизации обучающихся :

Модуль l: Учебное занятие.
Модуль 2: Профессиональный выбор.
Модуль 3: Правовое сознание.
Модуль 4: Ключевые деJlа ПОО.
МодуrIь 5. Стуленческое са]\Iоуправление.
Мо2цу"ltь 6: l{ифровая среда.
I\4одуль 7: Взаимолейс,гвие с родителями.
Вариативная часть формируется с учетом регионtLльных особенностей, атакже в

зависимости от условий и особенностей воспитательной деятельности, её анализа в

кОмском юридическом колледже)):
Модуль 8: KypaT,opc,I,Bo и I1оддержка.
Модуль 9: Социальная активIлость.
Модуль l0: Молоzlежные общественные объединения.
Модуль 1 1. Организация предметно-эстетической среды.
Модуль l2. Физкультура и спорт, здоровьесбережение.
Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их

з}lачимостыо в системе воспl,tтателыtой работы колледжа.

Виды, формы и содержание совместной деятельности
педагогических работников, обучающихся и социаJrьных партнеров

В качестве примера приводится характеристика отдельных наиболее актуальных
модулей, в рамках которых виды, формы и содерх(ание совместной деятельности
педагогических работ,ников, обучающихся и социальных партнеров организации,
представлсны наиболее ярко и отражены в Календарном плане воспитательной работы:

Молуль l <Учебное заня,гие))
Модуль <Учебное занятие)) предусматривает взаимодополнение учебного и

восIIитательl{ого процессов. I]оиск восIIитательных решений в учебrrой деятельности
c,I,ylletlloB в рамках BpeN,teHLr" выделенного учебным IIJIаном специаJIьности на все виды

},чсбнtlli деятел ьности.
оснсlвным целевым назначением модуля явJIяется реализация воспитатеJIьного

Ilотенциала учебного заня,l,ия с учетом совокупности методов, приемов. направленных
на форшrlлрова[Iие и развитие общих и lrрофессиоIIалыIых компетенций выпускника по
конкретной специальносl,и" его личностных качеств" необходимых для формирования
базовой культуры личнос,ги.
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РеализацИя ланногО модуJIЯ осущестВляетсЯ всемИ педагогическими работ,никами
В РаМКаХ Учебного Занятия. на котором формируются и развиваются социальные нормы,
ценносl,и, о],ношения обучающегося к себе и окружающему миру, так}ке
Усl'анавливаются доверительные отllошения со студентами, доброжелательная
а,гмосфера, способсr-вуюUtая позитивному восприятию учебного материала;
соблю:]акl,гся обшепринятые нормы поведения. дисциплины, самOOрганизации и
IIравиJlа общеlIиЯ при tsзаиМодействиИ Ilедагог- студен.г, стулент-стулент.

наlrичие (корпоративttых)) правил, традиций коллед)(а, реализуемых педагогами
в pa]\{Kilx учебныХ занятий. сllособстВуе,г успеШной адаптации выпускников на рабочих
N,tec,I,ilx. ,(ля реализаLIии этой за:]ачи с представителямисоциальных IIартнеров из чис"ца
)'LIрt,жлсIlllй - базовых работсlда,гелей был уточнен перечень ожидаемых резуJIьтатов IIо
восII}{,I,аник).

воспита,гельныс функrдии, ко,горые реaьчизуются на занят,ии. представлены целями
заня,tия. Восп1.l,гатеJlьItая це.ltь у.lебного занятия - формирование отношений к себе и
окрl,жающей действлtr,ельности. убеждений. lrрофессионалыlо-значимых
IIсихолоI-Ических И социаJIьно-психоJlоГических KaLIecTB и свойств JlиLIности
(инr,еллеКтуiulьныХ. нравственt{ых. эмоционально-волевых). !ля выпускников IIpOl-paMM
подI,о,говкИ сIIециалистоВ среднегО звена ФгоС спО выделяет следующие
гrрофессионаJIьно-значимые качества личности :

- Самостояl'ельная деятельность по решению практических задач,
r,рсбуюших самостоятельногсl анализа ситуации и ее изменений;

- Участие ts уrIравлении решением поставленных задач в рамках
IIолраздеjIения:

- О]'ветс'гвеtlность за решение поставленных задач или результат
деятельности группы работников или подразделения;

- СаМОСТОЯl-ельныЙ поиск информации. rlеобходимой для решения
поставленных профессиональных задач.

В РаМках учебных заня,гий, в зависимости от содержания учебного занятия,
IIреподаtsатель колледжа реализует следующие направления восп[lтания"
обеспечивающие формирование профессионально значимых личностных качеств
ВЫПvСКНИКа И ЛиЧНостных KaLIecTB, необходимых для сохранения и передачи ценностеЙ
сJtелуюlцим покоJ]ениям :

- формирование мировозренческой культуры;
- формироtsание культуры межнационального общения;
- формирование праtsовой кулы,уры;
- формирование культуры жизненного самоопределения и труда;
- формирование экономической культуры;
- формирование эстетическсlй куJlьтуры:
- формирование физической культуры;
- формирование культуры семейных отношений.
l'аким образом, определение направления воспитания зависи,г от содержат,ельной

И lIРОЦеССУальноЙ Части организации учебrrого занятия. где воспитательная цель
яtsJlяется приоритетной.

Молуль 2 кПрофессиональный выбор>
I{еlrью Модуля <ГIрофессиональный выбор> является достижение к окончаtIию

tl(lt,.tellttя IIо сllециаJlьtIос],и llрофессионального самооtlределения и трудоустройства на

10



oснове приобщения студентов к -tрадициям и ценностям профессионального

сOOбщества, нормам профессиональной этики.
содержание модуля ориен,l,ироtsано на приобщение студента к профессионаJIьно-

r,рулtlвой j{еяl,ельности и связанным с нею социальным функuиям в соответствии со

cl IециаjlыIостью и квалификацией.
ссlвплестная деятельность педагогов и обучающихся по данному модулю с

неIlосредС,l tsснныМ учасl,иеМ представИтелеЙ СОЦИаJ'IЬНЫх парl,неРов иЗ числауLIрС;ttД,-'lir ,

- базсlвых работодателей включает В себя: профессиональное просвещение и образование

cT,ylleHToB, диаl,ностику и консуJIьтирование по проблемам профессиоttального

самоопределения студентов и организацию профессионtl"Iьных мероприятий, в т.ч. и для
обучающихся шкоJI.

l Iедагогическое сопровo)Itдение профессионального выбора обесltечено

разнообразными формами оргаtIизации: освоением профессионального цикла"
экск},рсиЯми К базовыМ рабо,t,сlлаТеJlям. встречамИ с профессиона"'lами и их мастср-

KjlitccaNlи" короткими стах(ировкаN{и, IIодготовкой студентов к участию в конкурсах

IrрофессионаJIьtiого мастерства. тренингами J]ичностного роста (позволяет проработать

все llрсlфесслlоI{ально-знаtlиN,Iые качесl,ва студентов. повысить уровень саМООЦеНКИ.

научитьсЯ корректиРоватЬ свои отрИцат,ельные KaLIecTBa, совершенс,гвова,l,ь имеющиеся)

и ЛР.
Также солержание MollyJtя реzl,тизуется с помощью:
- организации и проведения практических конференций по итогам практики ДJIя

работолаТе;tсй С самопрезентациеЙ выпускников (позволяет создать ситуацию здоровой

конкуреttции. с,гремJlения К саморазвитиЮ И самосовеРшенствованию, определить

ilal l ьнейrtl ие перспективы трудоустройства) ,

ffанная деятельность создае,t, условия для осмысления обучающимися СВОИХ

llllTepecoв и сtlособtlостей. учи,l,действовать в рамках строгих регламентов и жеСткИх
I]реN.,Iенных рамках. даст пониманttе. tITo надо делать. чr,обы псrбеждать, tlогрУжаеl'В МиР

серьсзной конкуренции.
Ila уровIIе реiшизации коллелжа в содержание модуJlя вклIочены

Ilрофориентационные мероприятия. проводимые для групп обУчаЮЩИХСЯ И

индиtsил} ально со студен,tами.
Профориентационная рабо,га с обу.lающимися организована через сЛеДУЮШИе

формы:
- беседы и встречи студен,гов старших курсов с обучакlщимися нового набора;

- популяризация смежных штатных доляtностей по специальности в Иных

учрежлениях правовой направленности:
- встречи с руководите.IIями и учащимися школ районов города и обласТИ;

- посеrцение конкурсов lrрофессионiL,Iьного мастерства в других органиЗацИях;
В работе по данному модулю также l]редусмотрены профориеI,Iтацио}I}Iые иlpы:

сиNI},ляции. дсJIовые иI,ры. круглые столы, квесты, решение кейсов (си'гуациЙ),

уI-.llу,б.llяttltllие знаIlия с,гу/_(ен,I,ов о выбраннсlй профессии, о достоинствах и недостатках
тойt иrtи иной интересной школьникам профессионаJIьной деятельности.

К "rlичностно - ориен,I,ированным лрофориентационным мероприятиям о,tносятся:

индивидуальные консультации психолога для студентов с целью Устранения
сомнений в выборе ими профессии;

соtIрово)ItдеIlие обучающихся в части реализации индивидуального проекта
rrрофориентаllиtlttllой наIIравJIенносl,иt участие студентов в учебных практиLlескИх
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конференциях.
11ри разработке модуJIя учитыtsаJIось не только разнообразие форм проводимой

rlрофориентационной работы. но и их соответствие. распределение согласно возрасту
обучаюшихся.

В рамках реализации программы наставничества в содержание модуля включены:

работу по самооIlрелеленик) и профессиональной ориентации. психоjIого-
коt{суJIь,гационной помощи, llрофориентационному сопровождению обучающихся и

формирсlвание у них потребности к приобретению или выбору булушей профессии;
- IIроведение диагносl,ики сltособностей и компетенций обучающихся"

ttetlбxrl;1l.t п,I ых для проi,|олжения образования и выбора професс ии ;

- Ilровеление ранней lrрофориенl,ации и профориентации лиц с ограниченными
возможностями злоровья ;

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности и содействие в поступJIении обучающихся в
образовательные организации профессионального образования посрелством
lrрофессиональных проб.

Таким образом. данный модуль способствует формированию у студентов
IlоJlо)t(и,геJIьного отношения к труду, личностных качеств. способствующих успешной
алаптации в у,сJlоtsиях рынtlчной экономики, также I1овышению уровня реализации
потенциаJlа студентов в об;lасти профессионально-трудового восIlи,l,ания.
исtlо,rlьзование профориеI{тационно значимых ресурсов позволяет адаптировать стулента
к булушей прсlфессиональной деятельности. !еятельность колледжа позволяет
оказывать педагогическую поддержку профессионаJIьноI,о самоопределения.
обогащеltие практического опыта. Результатом реализации данного модуля выступает
сформирtlванность у стуленl,а Jlичнос,гных качеств, необходимых для эффективrrой
lrрофессиоtiаJlьнол'l деят,еJlьI|ости. успешная социiшизация личнос,ги в
профессиональном образовании, создание условий для развития умственного
потенциала студентов, формирования совреме}{ного мышления и коммуникаций.
самостоятельности. споссlбнос,ги применения полученных знаний в различных сферах
лсяте"цьности (проектной. исследова,l,е.пьской. профессиональной и т.д.).

Модуль 8 <Кураторство и поддержка)
Со;:1еряtаtlие молуJIя <Кураr,орс,гво и поддержка)) способс,гвует алаIlтации

с,г},:,{0lIгOв к условиям образовательного процесса колледжа, формированию коллектива
cl,y1leHToB" способного работать в дальнейшепл на принципах самоуправления и

ак,I,ивLlзациl{ как груrIпового. так и индивидуаJIьI{ого потенциала с,гудентов, развитию
личностноЙ и профессиональноЙ культ,уры через самореализацию и самоорганизацию.

I'лавной задачей кураlора является обеспечение координации и налаживания
взаимоо,гношениЙ че,гырех комtlонентов открытоЙ образовательноЙ среды колле/Iя(а:
сl,уленческого. IlедагогическоI,о. родительского и трудовых коллективов. при этом
выступая посрелником в данной системе.

[Iри этошл учитывается. что эффект,ивность деятельности куратора связаItа так}ке и
с друГиN,tи специалистами коJ]Jlеджа. которые оказывают своевременную поддержку и
со[Iрово)Itдение студента. [lоэтому IIонятие кураторство рассматривается не только как
фl,нкшисlllальная обязанность. которой наделили отдельно взятого преполаваl,еля. а как
забсl,t,а. гIомощь. соIIрово}кдеrIие студента в разJIичных жизненных ситуациях в тандеме
со сllеlдI4а"IIлlсl,ами и с"чухсбамt,l коJIJIелжа.
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В Основе содер}каt{ия данного модуля применение деятельностных форп,t и
Iехнс1.1ltll,ий работы со студенческим коллективом: технология социальIIого
lIроск,I,1rрования и l,ехнология проектирования воспитательных решений.
l Iроек,гирова}Iие и организация совмес,гных социаJIьных действий подразумевает
РаЗВИI'Ие НаВЫКОts РаЗУМНОГО СОЦИО;-lЬНОГО ПОtsеЛеНИЯ, ЗаКРеПЛеНИе НаВЫКОВ КОМаНДНOЙ

работы. Г;Iавный педагогический смысл включения данной техt{ологии - создание
УсловиЙ для социальных проб личности. Технология проектирования восIIитатеJIыIых
решений сtlособствует выработке ак,гивной позиции каждого студента, реа,rизуется в
cl,lcTeмe кураторских часов деятельtIостной направленности (дискуссия, проблепtнос
ОбСУЖление. решение учебных ситуаций. принятие решений. орr,анизованная рефлексия
И Т.п.), В игроtsых технOлогиях на сплоLIение группы, тренинги на командообразование.
раЗВИl'ие самоуправJIенчсских начаJI и организаторских, лидерских качес,tв, умений и
IlaljЫKoB. а ТакЖе в коллективtlоЙ творческоЙ деяте"тtьности (экскурсия. вечера вс,tреч.
IloccПletlltc сIIек]'аклеЙ. киrtо. tsыс,гавки. праздники и т.д.). Поздравления в l,pyIlrle с

";Il,It{l[ыN.I успехоМ CT'}:lleHI,oB l] KaKoN,I либо собыr,ии. вкJIючаюtциев себя полготовлсIIIIые
i\IllKpOt'p}'IIIlaNIti IIозлравJlения" сюрпрI.]зы, творческие подарки и т.д. Провеление
КУРа'ГОРСКих Часов (организационных. тематических, гlрофилактических), как часов
ПЛоДО'гворного и доверитеJIьного общения педагога и студентовl основанных на
IIрИнципах уважительноt-о отнOшения к личности студента, поддержки активной
ПОЗИЦИИ каждого студента в беседе" предоставления возможности обсуждения и
IIРиНЯ'l'ия решеt,ll.tй по обсl,ждаемой проб;lеме. создания б;tагоприятной среды д,чrI
общения.

ЧеРеЗ соДержание молуJIя <Кура,гсlрство и поllдержка)) находит отра}кение
дея"I,еJIьность с груItгrой сr,удентов:

- сплочение и развитие коллектива группы;
- llедагоl,иttеское сопровождение сl,уденческого самоупраI]JIеIIия группы:
- Itодлержка с,I,уденческих инициатив и их педагогическое

col lроl]о}l(дение;

- организация и IIроведение совN,Iестных дел со студентами групIIы. их
роДителями. интересных и поJIезных дJlя личностного развития студента;

- предоставление возможности дJIя самореiulизации и выбора .ltи.tной
образсlват,ел ьной траектори и :

- кон'гроль соблюдения студентами правил внутрикоJrледжного поведения.
tlорм законопослушнOго поведения грах(данина РФ.

Также особую зilачимость приобретает и индивидуальная работа со студентами.
L{ель И[lДИвилуа;lьной работы со студентами заключается в полдержке студента I]

решенtrи важных дJIя него жизненных И личных Itроблем, оказании поN{ощи ts

с()llt|аллtзац}tи. соз;,{ании ситyации успешнос,ги каждого. коррекции поведения. 'l'аюке

l]ажIIо:

- ИЗУЧеI{ие особеннос,геЙ "пичностного развития обучающихся группы через
ltаб"пюдеtlие за поведением обучающихся в их повседневной }кизни. в сIIециальFIо
соЗдаваеN{ых пелагогических сит,уацIrях. в деJIовых играх. беселах с привлечением (lIри
необходtlмосr,и) руководи,ге.ця социально-tlсихологической службы;

- ПОДДерх(ка обучающеi-оgя в решении важных для него жизненных
llроблем (успеваемость наJIаживание взаимоотношений с одногруппниками или
пслагогиLIескими работниками. закрепJIение интереса к избранной профессии.
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ознакомJIение с возможностями дальнейшего обучения и дtL,Iьнейшеr,отрудоустроt"{ства, и

т.п.):
- коррекция поведения обучаюцегося через частные беседы с ним. el'o

родитеJIями иJIи законными IIредставитеJIями. с другими обучающимися ГрУППЫ: ЧеРеЗ

вклюtlеl{ие в проводимые руководителем социально-психологической службы тренинги

сlбщеltrtя: через l]редложение взять на себя оl,ветственность за то или иное поручение в

I,p)/llIIe.

Выбор форпл индивидуа,пьной поддержки обучающихся должен определяться
к()н,l,сксl,ными усJIовия]\{и. ypoBtteм социализации и интеграции в социуме. реаJtьной
жизI{еLlt{ой сит,уацией. возрастными особенностяNIи студентов, социiL,Iьным статусом
(оttекаемые. сироты или лица из их числа, инвалиды). Формами деятельности IIо

осуществлению индивидуальной работы являются наблюдение, анализ и коррекция
поведеIIия студеIIта в повседllевltой жизни. а также в специалыIо созлаваемых
педагогических ситуациях; проведение частных бесед с ним. включение студента в

1,ренинI-и общения. выполнение иNI инliивилуаJlьных поручений; координация
взаимолелiс,гвия обучающеI-ося с узким специалистом, гrрофилактическая бесела.

де.jlегирование ответственнос-ги за ,го или }IHoe поручение в группе. реф;lексивные
форп,lы.

Содерлtание и формы воспитательной работы куратора с преподаваl,елями,

работакlщиNIи в группс. могут быть направлсны на:

- регуJlярные консультацил| куратора с преподаватеJIями- предметниками.
наIIравJIенные на формирование единства мнений и требований педаI,оl,ических

рабогников Ilo кJIючевым вопросам воспитания, на предупрех(дениеконфликтов между
llреполаtsателями- предметниками и обучающимися;

- инициирование проведения мини-педсоветов в группе совместно с
админис,[рацией. наIIравлен}tых на решение конкретных проблем группы и интеI,рацию
воспитательных влияний на обучаlощихся;

- приl]лечениепреIIолавателей-предметниковкучастиювовнутригрупIlовых
деJIах;

- llривJlечение преподавателей-предметников к участию в ролитеJIьских
собраниях l,руtlllы для объединеFIия усилий в:fеле обучения и восIlитания обучак)щихся.

I]ажныпл условием эффективности реализации ланного направJIения в

дся,rе.,]lьtIос,ги куратора являе,I,ся рабо,га в педагогической команде и применение
совремеIlных технологий насl,авниtIес,гtsа. Взаимодейс,гвие куратора с педагогами,

работ,аюшими в группе, направлено на решение следующих задач: предупреждение и

разрешение конфликr,ов между преlIодаtsаl-еJIями и обучающимися. интеграция и
координация воспитательных влияний на студента, объединение усилий в деле обучения
и восtIи,гания cT,y/leH1,0B.

Содерrкаrlие и формы tsоспиl,ате,llьной работы кураl,ора с родителями стуленl,ов
и"ци их законными представи,l,еJIями направлеI{ы на:

-рgI,улярное информирование родителей несовсршенноJIетних студентов в случае
IIепоссщсния ими учебных зitнятий;

- оказание помощи родителям обучающихся или их законным представитеjlяN,I
(llри ttеобхолишtсlсти) в регуJlировании отношений между ними и учи,tеJiями-
l I|]cltN{e l ttикаN,I tl :

- организацию родитеJlьских собраний. происходяtцих в режиме об- сулсдения
наибо.ltее острых tlробrrем обучения и воспитания обучающихся;
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- создаIIие и организацию работ]ы родительских комитетов группы,

),tlас,[l]),tOlцих lJ управлении образова,rельноЙ организациеЙ и решении вопросов

l]осllи,tания и обучения их обучаюшихся;

- содействие в llривлечении членов семей обучаюшихся, работающих вотрасли

изучаемой специаJlьности, к организации творческих встреч на закрепление интереса

стуленl,ов к булушrей специаJьности:
IJe-rlb работы курагора с родит,еjIями закJIючается в осуUiесl,влении tle ToJlbKo

информирования. но и взаишtодействия по урегулированию отношений между

родителя м и. преп олавателя ми. админ истрачией колледжа.
при э.l.ом используются современные механизмы привлечения родит,елей к

\,час.гик) в воспиТательt]оN,I lIроцессе группы: информашионно-коммуникационные

l,ехItологии" ,l,ехноJlогиИ эффек,гивного взаимодействия и др, Повышение

tlедаl,оI,ической и IIсихологи,tеской кулы,уры родителей.
со;церiкание молуля прелусNlатривает взаимодействие с сOциально-

IlсихоJIоги.tескоЙ службоЙ коллелжа. с другимИ структурными IIодраздеJIениями:

цен1ром содействия трудоус,гройс,гву и т.п." с администрациеЙ учебного заведения.
-['aKcle взаимодеЙствие представjlенО разнообразI{ыми формами оргаIrизации

восIIитательной работы: психолого-педагогические консилиумы. мини-педсоветы.

семинары кура1оров, заселания Советов профилактики, родительские собрания группы

с пригJIашением преподавателей-предметников, консультационные часы педагоI,ов-
.l.реI.iинги. IIедаI,огиЧеские мастерские. l1роектные лаборатории. школа настав[Iичества и

T.Il.
таким образом. молуль ккура,горство и поддержка> способствует формированию.

восIlи.[анI4Iо И развиl,иЮ l,аких качсс],в личIlости студснта. как tlec,[ttoc,I,b.

дисtlиIIлинироваI]ность. законопослушность: гражланское lIравооознание. активная

I.ра)кlrlансКая IIозицИя. доброта. товариlцеская взаимопомошь,умение работать в команде.

(),I,1]el,c,l,BeHHOc l ь. инициа,гИl]ность. соIIереживание. подвижничество, вниN{атеJlьность,

1.ерllеJlивость" эмIIатия, толерант}lость. общительность, коммуникабельность, умение

),станавлИвать конТакты. хорошие манеры" качества JIичностИ гражданина специil"'IИс'Га.

как [Iовышеrlие мотивации И интереса к избранной профессии, специiшьности;

пониманИе социалЬной значимости профессии, специil,чьности; уваrкение llотребителей.

кJIиенlооРиеr{тированность. умение разбираться в мотивации и поведении

по,гребит,елей; умение быr,ь в курсе спроса на реа-;1иЗуемуЮ продукцИю и оказываеN{ые

},слуги: ответственностЬ за результаты профессиональной деятельности: социаJIьная

II-|Iас,гич},lость. учет, l]редпочl,енlлй поr,ребителей (возрастных. социальных, эт,rtических);

cttclcclбHtlcTb к долгосрочным деJIовым оl,ношениям: уменИе КОНlРОJlИРОВаТЬ

ltрOизtsо/lсl,венllую ситуацию, анализировагь информацию; предприимчивость и

расLlе,l)lиВос,l,ь; llроl,нозирование рынка услуг илилругих сфер производства.

ос новн ые наIIравJI ения самоаtlчlл иза воспитаI,ельной работ,ы колл еджа

сашtоанализ организуешrой в колледже воспитательной работы осуществляе,гся tlo

выбранным самиМ колледяtем наIIравJIенияМ и прово!ится с целью выявления основных

проблеМ восI]и.ганИя и послед},ющегО их решенИя.Самоанализ осушествляется ежегодно

силами самой образовательной орI,анизации на нескольких уровнях:
- первый уровень (обучаrошил"tся),

- второй уровень (ст,уленческая группа),
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- третиЙ ypolreнb (совплестная деятелыtость обучаюшдихся и взрослых).
[,{а первоМ уровне в LIисло результатов обучающихся входят личнос,гные

результа,l,ы. которые не оцениваются. а фиксируются в периол обучения в омском
к)ридическоМ кол.jlедже и оl,ражаются в личном портфолио студента. !иаt,ностику
JlиtlнOс,Iного развития проtsолит как руководитель социально-психологической службы,
курагор" так и сам обучаюшийся (в т.ч. с наставником).

в конце У'tебнсll'о года обучаl<rшийся проволит самоанаJIиз собственных Ilланов"
ин,Iсрес()l]" tll,tll,trl] года. сопоставJrяеI,заllачи с резульlа,|,ом и делает tsыволы. Сравниваеr,
резV,lЬl[I"IекуШеI,о учебНого Года с IlредыдУщими. и видит свои дос,гижения, свой рост.
Itура,гор (в отде"rIьных слуЧаях coBмecTlIo с руководителем СОЦИtl,'IЬНо-психо"lIоI,ической
с"uуirtбы) сравниtsает самоана,цtлз обучающегося со сtsоими наблюдениями, с результа,I,ами
прелыдуЩих лет. Гаким образом. ()н ItрослеживаеТ динамику jIичностных изменений
с,tулента: остается Jlи он на Ilрех(них позициях иJIи его размышления, стремления.
взI,ляды мсняю,[ся.

FIa BTopoN,t уровне анаJlизирУются результаты воспитаttия. сOциitJIизации и
саN.tоразвитl,tя tlбvчающихся в группе. Критерием, на основе которого осуществляется
данный анализ, явjlяется линамика JIичностного развит,ия обучающихся каждой груIIIlы
п() кая(дОii сrrециальности. fанrrый вид анчLlиза кураторами совместно заместителем
lцирск],ора IIо восIIитате,IIьной рабо,ге с лоследующим обсужлением его результаI,ов на
заселаниИ Ме,l,одического объелинения кураторов (и;rи при необходимости
пелаГOI,иtlсскоN{ соtsете кол,ltелжа). Способом получения информации о резуJlы,атах
воспитания. социализации и саморазвития обучаrощихся является педагогиLlеское
наб"lttоление, Внимание преtiодавателей колледжа сосредотачивае,lся на сJlедук)щих
BolIpocax: какие rIрея(де существовавшие пробrIемы личностного развиl ия
об)'чакlшегося удалось решить за минувший учебный r,од; какие проблемы решить не
УДаЛОСЬ И ПОЧеМу; какие новые проблемы появились. над чем л€Llее предс,гоит работа,гь
гIедагоI,и ческому коллективу.

На ТРе'гьей ступени самоанаJIиза восIIитаl,е.llьной деятельности колле/lжа
ПРеДУсМотрена диагностикal состояния орt,анизуемой в коJIJIедже ссlвмес,гной
дся l,еJIьIlОс,l,и обучающихсЯ и взросJlых. Критерием, на осноtsе которого осущест,вляется
jlанныЙ аНаJlиз. яtsJIяе,гся наличие в колJIелже интересной" событийно насьiщенной и
",lичIIостно развиваюttцей совп,tес,гной деятельности обучаюшихся и педагогических
РабО'гttиков. !анный ана;lиз осуществляется кураторами, заместителем директора IIо
ВОСllИl'а'ге.ltьноЙ работе. студенческим советом колледжа. Способами получения
ИtlфОРмаllии о состоянии орl,анизуемой совмесr,ной деятельности обучакlrцихся |.I

|IеДаГОI'Оts яВЛяк)Тся беседы с обучающиN,lися. их родитеjIями. пелагогами. лидерами
с,tуденtlеского самоуправления. руководителями волонтерских отрядов. при
llеОбхОлиN{ос'ги - их анкетирование. [Iолученные результаты обсуждаются на заседании
Ме'l'оди.tескоl'о сrбъединенtrя кураторов. Внимание при этом сосредотачивается на
воIIросах. связанных с качестtsоМ IIроводимых общекt-lллелжных кJIючеtsых lIeJI:
качес'гвоNl реаJlизацl.,lи приориl,е,Iных наltравлений воспитания в профессиональном
образсlвании; Kat|ecTBoM совмесl,ной лея,гельнос,l,и куратороts и их l,руIIп. качеством
tlрl,аllизуемtlй в коллсдже внеурсrчной деятсльности и общеразвивающих программ.
IIрОсктов: качеством реализации JIичностно развивающеI,о потенциilIа у,чебных
;{rtсЦ}lllJlиIl и lrрофессиональных мtlдуllеЙ; качес,гвом существующего студенческого
coBe,la; качес,I,tsоп,I функционируюЩих объединений; качеством организации tIрсл]\,Iет}lо-
:lстетической среды колледжа; качеством взаимодействия коJIледжа и се,uьс,,
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()б\'чак)IIlсI,ося: наличие достижений в I,оролских. об"пастных. Всероссийских творческих.
lIРОСК'ГНЫх Kol{K}'pcax: количеством победи,гелей и призеров олимпиад. конкурсов
разjlичных уровней: количес,I,tsом участия в мероприятиях различного уровня;

Ит,огом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является
перечень выявленных гIроблем. над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.

Личностные результаты
реализации програм]uы воспитания

(dес,к1lttп tltopbt )

Код
личностных
резуль,гатов
реализации
проt,раммы
воспи,t,ания

()сознакlщий себя граждаlIином li защитником великой с,граны лрl
IIроявляющий активную грах(данскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
tIорялочнос,ги, открытости. эконOмически активный и

участвукlrцийвстуденческомитерриториаJIьном
самоупраtsлении. в том числе на условиях добровольчества,
IIродук,I,ивно взаимолействующий и участ,вукrщий в
дея],еJlьности общественных организаций

лр2

Соблкlдающий HopMbi правопорядка. следующий идеалам
I,раждаIrско|-о общества. обеспечеlлия безопасности, прав и
свобол l,раждан России. Лояльный к ус,гановкаN,I и проявлениям
Ilрелс,l,авлIr,е"тtей субкуль,гур. сrr,личающий их о], груllп с
2{есl,р},к,гиtsны]\I и левиантным поведением. flемонстрирующий
неприя,гие и IIредупреждающий социально опасное поведение
окружающих

лрз

flроявляюший и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формироваltию в сетевой среде лиLIностно и
профессиоIIаJIьного конструктивного (<цифрового слела))

лр4

ffемсlllстрируrоrrlий llривержеllнос,I,ь к родной культуре,
ист,орl.tческой памяти на ос[{ове лкrбви к Родине, родному
наролу. мzutой родине. приIIятию тралиционных ценностсй
м ноI,онационаJIьного народа Росс ии

лр5

Ilрояв.llялощий уважение к люлям старшего
I,сIговI{ость к участию в социальной поддержке и
движениях

поколения и

волонтерских лрб

Осозttаюtt(ий приоритетнуIо ценносl,ь личности чеJlовека;
уважающий ссlбс,гвенную и чух(ую уникальность в различных
сl{туациях. во всех формах и видах деятельности,

лр7

Проявляющий и демонстрируюший уважение к
предсl,авителям различных этнокультурных" социit,Iьных,
ксlllфессиональных и лlных групп. Сопричастный к
сохранению. преумножеIIик) и ,r,рансляции куJIьтурных

лр8
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l,ралиций и ценностеЙ многонационаJlьного российского
государотва
Соблrолаrощий и проItаI,анлирующий правиJlа здорового и

безсltlасного образа жизни. спорта: предупреждающий либо
lIреOлоjlевающий зависиN,lости от ilлкоголя. табака.
llсt{хоакl,ивных веществ. азартных игр и т.д. Сохраrrяющий
Ilс}лхоjlогическую устойчивtlсть в ситуативно сложных или
с,|,ремительно мсняющихся ситуациях

лр9

ЗаботяIttийся о зашитс окруrкакlшей среды, собственной и
ч},жой безопаснос,ги. в том числе цифровой

лр 10

IIрtlяв.lrяюший уtsажение к эст,еl,иtlеским ценносl,ям,
обладающий основами эстетичес кой культуры

лр ll

11риttимаrощий семейные ценносl,и. готовый к созданию семьи
l.,I tsосllитан}tю детей: демоtlсl,рируlощий неприятие насиJIия в

ссмьс. ),хола от роди,l,ельскоii ответсl,ве}tнос"ги. отказа от
сl.l,нOше}Iиii со свсtими ле I ьми и их финансовOго содержания

лр |2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

опрелеJIенные отраслевыми требованиями к деJrовым качествам личности
flеп,rонсr,рирующий готовность и способност,ь вести с другими
JIюдьN,Iи. достигать в HеI\I взаимоIIониNIания. находить общие
цеJIи и сотрудничать дJIя их досl,ижения в профессиональной
деятельнос],и

лр lз

Проявляющий сознательное
образованикl как условик)
tlбщес,l,вен ной деяl,еJI ьнос,ги

о,гношение к неtIрерывноNlу

усltешной профессиональной и лр 14

IIроявляr<rщий гражданское отIlошение к профессиона;lьной
l{ея,I,еJlыlостLI как к возможности личного участия в решении
обutсс,гвенньiх. гос\,,ларственных. общенациональных проблем

лр l5

Личностные результаты
реаJI иза ци и п poгpa ммы BocIl и,t,ания, опрелеленные субъектом

Российской Федерацииl (rrри на;rичии)
Ориентирующийся в изменяющемся регионil,,lьном рынке
l,руда

лр lб
IIризнакlщий ценtIос,гь }Iепрерывного образоtsаI{ия с },четом
IIерсIrек,гив JIичttостноI,о и профессионального роста,
социал ьно-эконом ическоl,о разви1,1{я Ошtской области

лр |7

/{емtrнст,р1.1рукlщий эко[lомическук) актиI]tlос,tь и
I IрелI Iри н и I\,l ател ьс кук) t]Ilиtllla I,ив}, в paN,tкax

IIрофессиолlальной деятельности на уровне субъект,а
лр 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми

работодателями2

'Б;lок разрабат,ывается органам1.1 lJсполнительной власти субъекта Россиiiской Фелерации, tlереносится из
Ilpot раплмы воспtlтан1.1я субъекта Pocctlr"tcKot"t Фе/tерации. Заполняется при разработке рабочей программы
воспи,ган ия профессr.rо Har ьной образоват,е.гr ьной органl]заци и.

l8



(при наличии)
Соб.lrюлающий этичсские принципы профессионального
взаимодействия

лр l9

Осознакlщий важность требований конфиденциtL,Iьtlости
личной информации граждан

лр 20

Мотивированный к применению инструментов и методов
берелt.lt и вого t I рои з водства в ttрофесс ио нал ьной деятел ь носl,и

2lлр

Личностные результаты
реаJrиза ци и п рогра м м ы вос IIитания, определен н ые субъектами

образовательного процессаJ ( rrри на:rичии )

Ип,lеtоtций lltlтребнос,гь
ttрtlфессttи и частного
yчреждения <оплский юр

в IIоllдержании
lrрофессиоllального
ttдический кOjIледж)

престижа своей
образовательного лр 22

развl,tваlошtлtй навыклl с cKиJlJlc лр 23
Прояв"гlяюший акr,ивность в lrроцессе реаJrизачии 11рограммы
Itаставничесl-во лр 21

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы на базе основного общего

образованияl
Наименование профессионального модуля'

учебной лисциплины
Код личностных

результ,а,тов
реализации
IIрограммы
воспитания

ОУП.0l Русский язык

OYI I. 02 Ллrr,ераr ура JlP l. 5, 6. J ,8, l3. 23

ОУII. 03 Иностраrlный язык J I I,
,7.8" 

13^ 2з
OYl I. 04 История JlP 5. 6. 7, tt

ОУII. 05. Физическая куJIьтура JrP q ?1
оуII. 06. оБж JIр .з. ].8.9.23
ОУII. 07 Ро/lнtlй язык JlP 5" 8. 13.23
ОУ| I. Otl Дс,r,роrtомия JIр
l lYII. 0l Ма,I,ематика лр 8.21.23
IIYI I. 02 ИлrфорN,Iат,Llка JIр 0. 2з
l IYII. 03 ')ксlltсltuика лр ) 18 2|
У| Its.0l. IIpaBo лр 2.з"7
OI'C').0 l . Осtltlвы фи,rrософии JlP1.7.B.ll
ОГСЭ.02. История лр 2. 5.6. 7. 8
ОГСЭ.03. Иносr,ран ный язык лр 7, 8. l3,23

] БЛСlК ЗаПОJlняеl'ся при разработке рабочей программы воспитания профессионzutьноti образовательной
орI,ан}lзаци]|.
] Блок разрабатывас.тся Поо совместно с работолателями, родителями, педагогами lr обучающимися. Заполняется
tllэи разрабогке рабочеri IIрограммы воспtlтания профессиональной образовательной организаци}I.
] 'l-аб:lrrцу образова,гель1-1ая организацllя заполняет саi\4остоятельно в соответствии с учебным планом.

l9
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ОГС ).04. Физическая к\,льтура лр 9. 23
ОГСЭ.05. Рчсский язык и куJIьт,ура речи лр l" 5. 6. 7, 8. 13. 23
ЕН.0 l . Информационные,гех}iоjlогии
r Iрофсссионал ьной деятел ьности

в l0.JIр 2з

l]t1.02. С,га,гистика JlP 2.21,2з
()l1.0l. 'Георlля и N{еl,олика соци&lьноti работы лр 2,6,7
OI1.02. ()рI-анизация соцtlа;lыlой работы в РФ лр l. 2. |з, |4,15.1,7
OI I.03. Дсlкуменl ационное обесltечение уIlравле[Iия 2120"JIр
ОI1.04. flеловая культура лр 6, 7.9, |2, 13, 20
Ol I.05. Основы учебно-иссJIедовательской
лея,геJIыlости

2з11"l3.лр

ОII.06. Осttовы пе:fогоI,ики и IIсихологии лр 7"9. \2,13. 20
ОГI.07. Основы соцлtальIlой медицины JIр б" 7. 8. 9. 15

ОП.08. Бсзопасность }кизIlсдсяl,елыtости лр 1,2,з,J.8.9.2з
ОП.09. Экоtlомика оргаIIизации лр 2. 4. 18. 2l
OIl l0. Мене,ц)кN,lеt{т JIр 4.21. 2з
ОГI.1 l. I lpaBo социаjlыt(ll,о обесгtечения лр 1, 2, 3. 4,7 , |2,13.

20
ОП. l2. l'py;toBoe llраtsо JlP l. 2, 4. 7 ,20
OII.13. Осlltlвы I-ра}(даLIскоI,о и семейtIоI,о права лр 1, 2. з,,7 ,8. 12, 20
l IM.01. СоциаlIьllая рабо,l,а
вOзраста и инваJIидами

с JIицами пожилого |]15.l4.l3,JlP

МДК.0 1.0 l . СоциаJIьно-правовые и законодатеJlьные
осIIовы социitJIыlой рабо,l,ы с IIожиJIыми и инtsаlилами

лр 1. 2.13, |4. 15.11

МЛК.0 l .02. ПсихоJIогия
l]0зраста и инваJIидов

и андрогогика лиц пожиJlого лр6. J,9,12.1з^20

МДК.01.03. ]'ехнолOгии соtlиzulьной работы с
lIожиJlыми и инtsаJlиламlt

JIP6,7.8.9.15

МДК.01.04. Соцrлальный IlaTpoнal JIиц пожилого
возрас,га и инвалидов

лр 3,6. 7. 8. 9

МЛК.02.0 l . Социально-правовая и законодательная
осIIоt}ы соllиальI{ой работ,ы с сеп,tьей и детьми

JIl) l, 2, з. J. I2, l3.
20

МЛК.02.02. Возрас,гная lIсихоJIоI,ия и педагогика,
семьевеi{ение

лр 6, 7 . 9. |2, l3, 20

МДК.02.03, ТехнолOгия социальrtой работы с семьей и
де,|,ьми

лр 6, 7, 8. 9. 15

МДК.02.04. Социальный патронат различных типов
семей и деr,ей

лр3,7,8.9

МДК.03.() l . 1{ормативно-Ilравовая осноtsа социальной
рабоr,ы с JIиI1ами из I,pytlII риска

JIр l, 2.3.7, 12, lз.
20

МДК.03.02. 'Гехно.:rогии социzutьной рабо,гы с лицами
из I-руIIп риска

лр б. 7. 8, 9. 15

MllK.03.03. Социальный I|а,I,рона,г Jlиц из l,pyll]l риска JIрб.7.8.9.15
МЛК.04.0 l . Оснсlвы соцLiально-бы,говог,о
обс,ччяtиван1.1я

лр l3" 14, 15. 17

МДК.04.02. Осtlовы ухода за боllьными и первая
i\lедицинская trомощь

лр 6. 7. 8. 9. 15

IIIl (пракr,ическая подгот,овка): Учебная практика,
llракl,ика lrcr профилю специальности, IIреддипJIомная
llрак,гика

лр 1, 13, 14, l6. 1,7.

l9. 20. 21,22,23,24
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы на базе среднего общего

образования

Наименование профессионального модуля'
учебной дисциплины

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспи,l,ания

Ol'C').0 l . Оснt,lвы филоссlфttи JIр l. 7. 8. l l
()I ()2. Ис,гt-lрияс,) лр 1,2.5.6.7.8
ОI'С').03. Инсlс,l,ранный язык JlP ] .8. l3. 23
()l 04. Флrзлrческая к\,JIь],урасэ лр 2зg

оI-СЭ.05. PуccKltl."t языit и кyльтl,ра реч}l лр 1. 5,6"J.8. l3,23
ЕН.0 l . Информационныетехнолоl,ии
профессионал ьной деятельности

t} лр 2зl0.

ЕН.02. Стаr,истика лр 2. 21,2з
ОП,Q1. rsqрцд !{ мсl,одика сочиarьцq(рatQg1ы JlP 2.6. ]
ОII.02. ОрганизацI.{я социаJtыIой работы в РФ JIр l, 2, |3, |4, |5. 1,7

Ol I.03. llокt,менl,ац}Iо}I}tое сlбеспсчсtlлlе уIIравJlения JIр 20. 2l
OI I.04. /{е.llовая кулы,ура лр 6, 1.9" |2, Iз.20
ОII.05. Основы учебно-иссJtедовательской
лся,I,ельtlосl,и

лр 2зl4.l3"

ОII.06. Осltсlвы педагоI,ики и психоJlоI,ии лр 7. 9.12, l3" 20
лр 6. 7. 8. 9. 15

О I I. 0 8. Безо t tact tcrcl,b >l( и:з l tедеяl,t.,jI ыl ости JIр 1.2.з.,7.8.9,23
ОГI.09. Эконtlп,tи ка tlрI,анизации лр 2.4, l8. 21
ОГI. l0. Мене;tжменl, лр 4.21.2з
ОП.l l. I lpaBo социального сlбеспечения лр l, 2, 3, 4.1 . l2.1з.

20
ОГI. l 2.'Грудсlвое право лр 1.2,4,7,20
оГI.13. основы гражданскоl,о и сеп,tейногсl права JlP l. 2. з.7 .8. l2. 20
l lM.01 . Социальная работа с лицами пожилого
возрас,га и инваJIидами

лр l3. 14" 15. 17

МДК.0 1.0l. СоциаJ]ьIIо-праl]овые и закOItодателыlые
основы соIlиаль}lой работы с пожиJlыN,{I.{ и инвалидами

лр 1.2.|з.14, l5, l7

МлК.0l .02. ПсихOJIоI,ия и анлроI,огика JIиц tlожиJIого
ts()зрас] а и [Il{вitJlилов

лр 6. 7.9,12. lз"20

МДК.0 1.03. Технологии социtutьltойt рабо,гы с
l]ожI.lJIыN,tи и инвалидами

лр 6" 7. 8. 9. 15

МДК.0l .04. Социальный IIатронат лиц пожилого
возрасl,а и инвалидов

лр3.6.7.8.9

МДК.02.0 l . Социа"цьно-IIраво вая и законодательная
основы социальной работы с семьей и детьми

JIр l, 2^ з.1. l2. l3.
20

МДК.02.()2. Возрастная психоJIогия и педагогика,
сеN,Iьсвс,деrtие

лр 6, 7,9, 12, lз.20

МДК.02.03. J'ехнология социальной работы с семьей и
леl,ьми

лр 6, 7, 8. 9. 15

МДК.02.04. Социiшьный IlaTpoHaT различIrых тиIIов
семей и детей

JIр 3, 7, 8.9

МЛК.03.0 l . НормаIивI{о-правовая основа социальной
рабt1,1,ы с jIи|_lами из груIltt риска

лр l. 2, 3, 7 , 12, lз.
20
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MilK.03.02. Технсlлогии социtl,чьноI"{ работы с лицами
из груIlп риска

лр 6, 7. 8. 9. 15

М/IК.OЗ.03. Социа:tьный IIa,lpoнa,[ Jlиц из груIIII риска JlP б.7. 8.9. 15
МДК.04.0 l . Основы социально-быr,ового
обс;tуlкивания

лр l3. 14. 15" l7

N4ДК.04.02. Основы ухо,ца за больными и первая
N,lели Ilинская lIомощь

лр 6, 7, 8, 9. 15

ПП (практическая полl,отовка): Учебная практика,
IIрактика по прсlфилю специальtlости" преддиIIJIомная
I]ракl,ика

лр 1, 13. 14. 16, |7.
l9. 20. 21.22.2з,24
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ок 0l IoHllMaTb сущность и социаJ]ьную значимость своей булущей профессии
lрOявJ]я,гь к ней ус,гойчивый интерес.

эк 02 ОргаtIизовывать собственнуIо деятельность. выбирать
способы выпоJIнения профессиональных задач,
lффективность и качес,гtsо

типовые методы и

оценивать их

)t{ 03 flРинип,tать решенl{я в стаIIдартных и нестаI{дартных ситуациях и нести за

Itих
отве,гсl-венность

()l{ 04 Ссущес,гвлять lIоиск и использование информации, необходимой для
lффективного выпоJlнения llрофессиональных залач, профессиональногс
и JIичностного разtsития

ок 0_5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессионал ьной дея,геJ] ьIIости
()к 06 Работат,ь в коллективе и команде, эффективно обща.гься с коллегами,

р)'ководством" по,l,реб итеJlя м и
]It 07 Бра,r,ь на себя ответственность за работу чJIенов команды

(подч инсн ных ), резул ьтат вы полнен ия заданий

/_t



l{ 08 Самостоя,l,еJIы{о определять задачи профессионa1,1ьного и личностногс
разви,гия. заниматься самообразованием, осознанно планIiровать
l|0tsышение кваллtфикац!lи

)к 09 Эрttен,t,ирова,гься в условиях пOстоянного изменения правовой базы
жю Соб.lIкlлаr,ь основы злOрOвоI,о сlбраза жизни. r,ребования охраны трула
эк ll Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические осIIовы

общения" нормы и IIравиJIа поведения
эк 12 [Iроявлять нетерпимость к коррупционному I1оведению

Рабо.Iая программа восIiитания спсlсобству,ет, формированию у обучакlшихся
IIр()( Jcc иоl IaJlыl ь] х KoN,t tle,I,eH ци й. ol lределенных ФI'ОС СПО :

I IK 1.1 Эсущес,гв:lяr,ь профессиональное
lк,гов для реаtч!rзации прав граждан
JоциальнOй защиты.

],оJlкование нормаl,ивнь]х правовых
в сфере псIlсиоFIt{ого обеспечеI{ия и

lIK 1.2 Осуrцес,t,вJlяl,ь прием гра>кдан по вопросам IIенсионного обесгIеLtения Iz

социаJlьной защи,гы.
l.зllK лок},Ntентов д,ця назначеtlия llенсийt. пособий

выплат, а также мер социаJ.Iьной подлерх(кл
гражlIан, нуждаюшимся в социальной зашиr,е.

Рассп,tаr,рлtва,гь tIaKcl,
комttенсаций. др),I,их
оl,леJIыlым кат,еI,ориям

tIк 1.4 )сушlес,гвлять усl,ановление (назначение. перерасчет, перевод
lнлексациIо и корректировку пеltсий. I{азначение пособий" компенсаций
tруr,их социальных Rыпла,г. используя информашионно-компью,гсрны
,ехноJIоI-ии.

lK l._5 Осущест,влять формирование и хранение дел гlолучателей пенсий
I1особий и

других социil,чьных выплат.
lK 1.6 КtrнсультLIровать гражлан и IIредставите;tей юридических лиц tlo вопросаN,

IIеlIсионноl,о обесгlечения и социальной зашиr,ы.
IK 2.1 ГIсlдлерясиват,ь базы

цруI,их соLlиальных
даIIIIых lIолучатсJIей ttенсий,
выплат. а также услуг и льгот

пособий" компснсаций ч

в актуальноNI состояtlии.
tIK 2.2 Выявлять Jlиц. нуждающихся в социчtлыtой защите, и осуlцес,tвJIять их

/че1," используя иrrформационно-компьютерные технологии.
lK 2.3 Организовывать и коорлинировать социальную работу с отдельными

пицами. каl,еt,ориями граждан и семьями, нуждающимися в социалыtой
поддсржке и зашиl,е.

рАздЕл 3. трЕБовАния К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ

I)ecvpctloe обесгtечение в()спи,I,а,гельной работы направлено на создание условий
jI"|IЯ ОСУЩССТtsJIенl{я i]оспи,гаl,еllьноЙ деят,ельности обучающихся. в том числе инваJlидов
1,I jlиIl с ()ВЗ" в контексте реаJIизаltии образоватеJIь[lой программы.

3. l. Нормативно-правовое обеспечепие воспитательной работы
[Iрипlерная рабочая проI,рамма воспиl,ания разраба,гывается в соответствии с

НорМа1'llвно-праl]овыми локументами федеральных органоts исполнительной власти в
СфеРе образования, требованиями ФГОС СПО. с учетом сJIожиtsшегOся опыта
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восIIлt,[аlельной деятельности и имеющимися ресурсами в Омском юридическом
колледже.

3.2. Калровое обеспечение воспитательной работы
fl:lя реазtизация рабочей I1рограммы воспитания должна быть уко]\{плсктована

квыrифицироваI]ными специttJ.Iистами. Управление воспитательной рабо-r,ой
обесIlе.lt,lвается кадровым составом. включающим директора, кот,орый несёт
trl,Bc,l,c1,1]cIIHocтb за орI,анt{зацик) воспитательной рабо,гы в профессиональной
tlбразоваl,е:tьнсlii оргаI{изац1.1и. зап,лес,гителя директора, непосредственно курирующеt,о
даннOе наlIравJIение. педагогов-организаторов. социаJrьных IlелаI,огов. классных
руковоJlите;rей (кураторов), преподавателей. Функционал рабсlтников реI)rамеtlтируеl,ся
r,ребсlваниями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Со2lержание материаJlьно-технического обеспечения воспитательной работы

соо,гl]е,гсl,вует"r,ребованLtям к материально-l-ехническому обесltечению ООП и вIсrI}очае,l,

l-ехIIиLIеские средстtsа обl,чения и восllитания. соответствующие поставленной
восIIиl,ываltlщей цели. заllачам. ви/|?м, формам. методам, ср9i]с,гвпм и содержаtIию
l]t)cI I и,I,аl,ел ьllой дея,геJI ьности.

Ма,герлtально-техниtlескос обссltсчснис учитывает спсцифику ООП. специальные
lItllpcбltocTl.t обl,чаюшихся с ОВЗ и следуеl-установJlенным государсl,венным
саI{иl,арно-эп идем иологическим правиJIам и гигиенически м нормативам.

Омский юридический колледж располагает необходимой материалы{о-
r,ехни.tеской базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарrrой и
междисциплинарной подготовки. практических и проектных работ обучающихся.
предусN,lоl,ренных обра:зоваr,еJIьными программами. Обучпar,,rraa" имеют доступ к
ауilи,l,ория ]\{, ком пью,герны м KJ laccaМ.

I Iреrrодаваl,еJIяi\tи колледжа разрабатываrотся наt,Jlядttо-дидактическлIе
ма,tериаJlы: тематические деN4оIrстрационные стенды и комплексы, плакаты,
IIос,l,ановочные модеJIи, карточки. нагJlяllные пособия и т.д., часть которых
llредсl,ав,rяется в том чисJIе в электроtlt{ом виде и демонстрируется посредством
rtrrфорпrационliо-l,еJlекоммуtlикilциоttных сетей. аппаратно-программных и
а),,,11,Iоtsltз},аJlьlIых cpellcTв. JIекциогlные занятия проводятся в аудиториях,
укоNlIIJlек,t,оtsанных техническими средсl,tsами обучения" демонс,tрационным
сlборулованием: экранами. проекторами. ноутбуками.

/{ля всех обучаюrцихся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к

учебно-lt.llанирующеr,1 и учебно-N,Iетоди.lеской документации.^ учебнымIlJlанам. рабочим
програмN,,Iам дисциплин (молулей), программам практик. к ресурсам электронIIых
биб"ltиоr,ечных сис,I,ем и лругим материаJlам. обесгlечивающиеся реtшIrзацию
образоваt,еJIьIIых IIрограмм через:)лектроtlные информационные ресурсы.

Библисr,гечныr:i фоrr;1 yKoMIIJleK,t,oBaH печатными и электронными изданиями
осllсlвной учебной JIи,гературы. Фонд лоiIолнительной литературы помимо учебной
jII4,I,ера,I,уры вIсцючает официzulьные издания. норNlа,гивно-IIравовые документы,
сбtlрtlики законолаl,ельtlых ак,гоts. отрас.цевые перио/lические издания lIo каждо\,1у
llаlIраI]Jlсliию поlJI,оI,овки иJlи сIIециil,тьности,
jIи,I,epa,t,ypy" энцикJ,Iоtlелии. сlIравоLIFIики, словари,

справочно-библиографическую
библиографические пособия и

25



lIа}чнYIo .|Iиl,ераl,уру. flостl,гI к печатItым изданиям осупtесl,вляе"tся в библиотечI{ом

Ii()NIIUleKce. а l.акже ttереЗ элекl,ронные библиотеtIные системы, к ко,t,орым обесгtечен

}l tl,]l1.1 tsлi,ц}'ал ьн ы l"i нео гран и Чен ны Й дос,l,уп каждого обу чаю щегося.
t] коJrJIедже создана среда. способствующая обучению и воспитанию,

разви,гик) ак,гивноl,о. профессио} I ал ьно- ко]\{ l1eTeHT,Ho го гражданина. 0сOзнающеI,0

обшественную значимость и личную ответственность за резульТаТы СОбСТ'ВеННОй

lrрофессиона.llьной деяl,еJIьItости. СоциокультурIrая среда коJIледжа направЛеНа На

удовлетворение потребностей и интересов личности в соОТВеТСТВИИ С

общечелсrвеческими и национttльными ценностями и представляет собой простраtIСТВО.

ко,горOе способно изменя]-ься пол воздействием субъектов, кулы,ивирующих и
rlоддсрживаюlцих опредеJlеIjI{ые цеtIIIос,tи_. отноIпеIIия. традиции" правила и норМы В

разJIич}Iых сфсрах и формах жиз[Iедеятель}Iости коллекI'ива КОЛЛеДЖа.

I[e.lIcllallpaBjleнHoc развитие кOммун1lкативных и социаJIьно-личностных t<омпетеtrЦий

I]озl]о"llяе,t IIоtsысить саN{ос,гояl,елыtость и инициативносl'ь СТУДеНТОtsо ИХ

заIrн гересоваl|1-Iость в проявлеI{ии своих способностей.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение восIlитательной работ,ы имеет в своеЙ

инфраструктуре объекты. обеспе.lенные средствами связио компьЮТеРНОЙ И

мультимедийной т,ехникой. интерне,[-ресурсами и специализированным оборуловаНИеМ.

Информационное обеспечение восIIитательной рабоr,ы направлено на:

информирование о возможностях лля участия обучаюшихся в соцИаЛЬНО

:зl tач и шtой деяl,еJIьности ;

информационную и методI{ческую поддержку воспитатеLlьной работы:
гIлаtIирование восllи,гат,еJlьной работы и её ресурсного обеспечеtlия;
MorI иl,оринг вос IIиl,а,ге.;rьнсrй рабо,гы ;

всех уLIастников (обучаюu-lихся.

пелагtll-ических работников. органов уIlравления в сфере образования. общественносr'и);

дис,ган ционное взаи м одействие с другим и организац иями социальной сфеР ы.

Инфорплационное обесгlечение восIlиl,ательной рабсlr,ы включает,: коNtПЛеКС

информаuионных ресурсов, в том числе шифровых. совокупность технологическИх и

аппаратных средств (компью,геры. принтеры, сканеры и др.).
Сис,гема восIIи I,а,[ельной дея,гельнс)сти сlбразовательной оргаIlизации

IIрелс,гавJlена на сlфициалыtом сайте частного профессионального образоватеJIьногО

учрех(llеt{ия <Омский tорилический колледж) https://omuc.rul
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