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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ВФ ГАПОУ СО 

«БТА»  

 

Название Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания Вольского филиала государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

Конституция Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»;  

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ304);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Цель Программы 

воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

Программы 

воспитания 

3 г.10 мес 

Исполнители 

Программы 

воспитания 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по УПР, кураторы, преподаватели, педагог-

психолог, педагог организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

  



Рабочая программа воспитания ВФ ГАПОУ СО БТА разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на основе 

примерной рабочая программа воспитания для СПО с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). Данная рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы обеспечивают единство целей и задач характеристик основных профессиональных 

образовательных программ в части отражения воспитательной работы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Она демонстрирует основные изменения, актуальные для 

переработки разделов программ, касающихся планируемых результатов, учебных планов и 

графиков, содержательного наполнения общеобразовательного и профессиональных циклов, 

учебной и производственной практики, ресурсного обеспечения, а также партнерского 

взаимодействия и коллегиального управления ВФ ГАПОУ СО «БТА». Рабочая программа 

воспитания ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее – 

техникум) отражает в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице:  

− студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи;  

− государства и общества;  

− субъектов экономической сферы  

– бизнеса, работодателей, общественно-деловых объединений;  

− педагогических работников техникума.  

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в данном 

процессе. Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в техникуме 

спланированы с учетом целей и задач программы воспитания Саратовской области. Рабочая 

программа воспитания разработана с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (с изменениями). Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Воспитание студента техникума в современных условиях в большей мере, чем ранее, 

ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 

глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 



деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 

ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. В ходе реализации 

рабочей программы воспитания формируются следующие личностные результаты:  

Таблица 1  

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника техникума 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию ЛР 12 



детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями специальность Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Высокая концентрированность и наблюдательность ЛР 13 

Терпение, аккуратность и исполнительность ЛР 14 

Настойчивость, целеустремленность. ЛР 15 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 16 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. Комплекс 

примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

− демонстрация интереса к будущей профессии;  

− оценка собственного продвижения, личностного развития;  

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;  

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

− участие в исследовательской и проектной работе;  

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;  

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;  

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;  

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;      

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества;  

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону;  

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;  

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;  

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;  



− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 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 обучающихся;  

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве;  

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности.  

 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Рабочая программа воспитания 

техникума обеспечивает формирование воспитательного пространства техникума при условии 

соблюдения условий ее реализации, включающих:  

− диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся;  

− диагностику профессионально-личностного развития;  

− оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (включая 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью);  

- этнокультурных особенностей и социальной ситуации;  

− своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении 

производственной практики;  

− профилактику вредных привычек и правонарушений;  

− оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия; − оказание психолого-педагогической помощи, 

консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы осуществляется путем 

обновления и актуализации основополагающих локальных нормативных актов и иных 

документов техникума. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с внедрением рабочей 



программы воспитания обеспечивается внесение изменений в следующие локальные 

нормативные акты:  

− Программу развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» на 2018-2024 гг.;  

− Положение о педагогическом совете;  

− Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

− Положение о Совете студенческого самоуправления;  

− Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы; − Положение об организации физического воспитания и образования в ГАПОУ 

СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»;  

− Положение о пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда, профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

− Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования. В должностные инструкции преподавателя, мастера 

производственного обучения, педагога дополнительного образования, социального педагога, 

педагога-психолога, воспитателя вносятся изменения по включению в должностные 

обязанности организации воспитания обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ. Техникум обеспечивает сотрудничество с организациями 

работодателей на основе действующих договоров о взаимодействии и сотрудничестве, при 

необходимости заключает дополнительные соглашения.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы. 

 Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме созданы все условия. 

Кадровый потенциал включает в себя следующие должности:  

− заместитель директора по УВР, отвечающий за организацию воспитательной 

деятельности,  

− педагог дополнительного образования, руководитель проекта «Позитив» 

(координирует работу совета студенческого самоуправления, деятельность студенческих 

клубов, объединений, организует и участвует в проведении фестивалей, конкурсов и др. 

студенческих мероприятий, а также осуществляет участие студенческих организаций в 

мероприятиях, проводимых с молодежью; организует, проводит и сопровождает мероприятия 

по различным направлениям внеучебной деятельности техникума; контролирует и 

координирует деятельность творческих коллективов, клубов и объединений),  

− руководитель физического воспитания, руководитель проекта «Физическая культура 

и спорт» (Организует работу спортивных секций, определяет основные направления развития 

спорта в техникуме, обеспечивает участие в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий внутритехникумовского, регионального, общероссийского и международного 

уровня)  



− руководители проектов по воспитательной работе, обеспечивающие воспитательную 

деятельность по направлениям (способствуют обновлению содержания и форм деятельности 

студенческих объединений, организуют и проводят мероприятия по своему направлению)  

− кураторы учебных групп (способствуют адаптации первокурсников, обеспечивают 

педагогическое содействие студенческому самоуправлению, координируют работу 

общественных организаций в группе; совместно с общественными организациями участвуют 

в подборе и обучении руководящего актива группы, способствуют укреплению их авторитета, 

поддерживают требовательность актива в группе; организуют и проводят воспитательную 

работу в группе, в том числе индивидуальную)  

− педагог-психолог (проводит профилактическую работу со студентами, выявляет 

методом наблюдений, диагностики, консультаций студентов группы риска и организация 

индивидуальной или групповой коррекционно- развивающей работы, проводит тренинги с 

обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, 

формированию мотивации к учебному процессу, консультирование обучающихся)  

− социальный педагог (занимается социальной защитой прав студентов, оказывает 

студентам комплексную помощь в саморазвитии и самоорганизации, организует работу по 

профилактике правонарушений среди обучающихся, оказание помощь по вопросам 

социальной защиты, осуществляет социально-педагогическое сопровождение студентов, 

состоящих на различных видах учета)  

− воспитатели общежития (проводят воспитательную работу в общежитии) − 

преподаватели, из которых 8 имеют высшую категорию, 9 – первую.  

Педагоги прошли обучение по дополнительным образовательным программам 

«Обучение навыкам оказания первой помощи», «Основы цифровой грамотности», 

«Личностный потенциал: педагогическое управление психологическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)», «Новые подходы к организации деятельности педагога 

дополнительного образования на современном этапе», «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству».  

Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной деятельности направлено 

на улучшение работы по подбору и повышению квалификации различных категорий 

сотрудников, кураторов студенческих групп, занимающихся воспитательной деятельностью.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие 

материально-технической базы техникума, необходимой для проведения внеучебной 

воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, достижение планируемых 

личностных результатов обучающихся. Инфраструктура техникума и материальнотехническое 

обеспечение воспитательной деятельности предусматривает возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  



- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

Ворлдскиллс могут использоваться ресурсы организаций-партнеров. Основными условиями 

реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований.  

Наименования объектов Оснащение 

Актовый зал Акустическое, световое и мультимедийное 

оборудование 

Спортивный зал Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные,  

- мячи волейбольные,  

- мячи баскетбольные,  

- сетка волейбольная,  

- сетка баскетбольная,  

- стойки волейбольные,  

- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая,  

- столы для настольного тенниса,  

- канат для перетягивания 

Музей истории техникума Постоянные экспозиции «Сотрудники 

техникума – участники Великой 

Отечественной войны», «Этапы развития 

техникума»; музейный фонд составляет 100 

экспонатов 

Библиотека Литература учебная, художественная. 

Печатные издания и электронные издания. 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

предполагает освещение на официальном сайте техникума информации о реализуемой 

воспитательной работе и деятельности органов студенческого самоуправления, организацию 

блогов, поддерживающих общественно-значимую и творческую деятельность студентов; 

развитие сети информационных стендов, выставок; проведение информационных встреч, 

конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной направленности, 

продвижение в социальных сетях. Информационное обеспечение воспитательной 

деятельности направлено на:  

− информирование о возможностях участия студентов в социально значимой 

деятельности, преподавателей  

- в воспитательной деятельности и их достижениях;  

− наполнение сайта техникума, аккаунтов техникума в социальных сетях информацией 

о воспитательной деятельности, студенческой жизни;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;  

− мониторинг воспитательной деятельности; − организацию студенческих СМИ;  



− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).  

Информационное обеспечение воспитательной работы в техникуме включает:  

− наличие на официальном сайте раздела «Воспитательная работа»  

− размещение на официальном сайте локальных актов по организации воспитательной 

деятельности, структуру органов управления воспитательной работой, рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы на учебный год;  

− информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и 

событиях в техникуме. 


