
Алгоритм разработки Программы воспитания 

(из опыта работы 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»)

г. Алексеевка, 2021

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Заместитель директора: В.Н. Власова

»



ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ

Установлено наименование 

документов, 

определяющих 

воспитательную 

составляющую образования 



АНО ДПО МИЦ

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Многопрофильный 

инновационный центр»

Электронная почта: anodpomic@ 

anodpomic.ru

САЙТ:  http://www.anodpomic.ru/



воспитание - деятельность, направленная

на развитие личности (Ф1), создание

условий для самоопределения и

социализации (Ф2) обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных

ценностей (Ф3) и принятых в российском

обществе правил и норм поведения (Ф4) в

интересах человека, семьи, общества и

государства (Ф5), формирование у

обучающихся чувства патриотизма (Ф6),

гражданственности (Ф7), уважения к памяти

защитников Отечества и подвигам Героев

Отечества (Ф8), закону и правопорядку

(Ф9), человеку труда (Ф10) и старшему

поколению(Ф11), взаимного уважения

(Ф12), бережного отношения к культурному

наследию (Ф13) и традициям

многонационального народа Российской

Федерации (Ф14), природе и окружающей

среде (Ф15);

(п. 2 в ред. ФЗ от 31.07.2020 N 304-ФЗ)

1. Создать условия

2. Включить в программу 

воспитания 15 позиций 

(п.2 в ред. ФЗ от 31.07.2020 

№304-ФЗ)



12.1 Общие требования к

организации воспитания

обучающихся:

1.Воспитание обучающихся при

освоении ими основных

образовательных программ в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

осуществляется на основе включаемых

в образовательную программу рабочей

программы воспитания и календарного

плана воспитательной работы,

разрабатываемых и утверждаемых

такими организациями самостоятельно,

если иное не установлено настоящим

ФЗ.

3. РП воспитания включается в 

КАЖДУЮ ОПОП СПО

4. Утверждается как ОПОП 



12.1 Общие требования к организации

воспитания обучающихся:

2. Воспитание обучающихся при освоении

ими основных общеобразовательных

программ, образовательных программ

СПО, образовательных программ ВО

(программ бакалавриата и программ

специалитета) в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность, осуществляется на основе

включаемых в такие образовательные

программы рабочей программы

воспитания и календарного плана

воспитательной работы,

разрабатываемых и утверждаемых с

учетом включенных в примерные

образовательные программы, указанные

в части 9.1 статьи 12 настоящего ФЗ,

примерных рабочих программ

воспитания и примерных календарных

планов воспитательной работы.

5. Учесть примерные программы 

(специфика профессии/специальности 

СПО)



12.1 Общие требования к организации

воспитания обучающихся:

3. В разработке рабочих программ

воспитания и календарных планов

воспитательной работы имеют

право принимать участие указанные

в ч. 6 ст. 26 настоящего ФЗ советы

обучающихся, советы родителей,

представительные органы

обучающихся (при их наличии).

6. Предусмотреть визы Советов 

обучающихся и родителей



Приказ 464 в ред. приказа от 

28.08.2020 №441  

(вступил в силу с 22 сентября 2020 г.)
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28. Учебная деятельность

обучающихся предусматривает

учебные занятия (урок,

практическое занятие,

лабораторное занятие,

консультация, лекция, семинар),

самостоятельную работу,

выполнение курсового проекта

(работы) (при освоении

программ подготовки

специалистов среднего звена),

практику, а также другие виды

учебной деятельности,

определенные учебным планом

и календарным планом

воспитательной работы. 7. Связь РП воспитания с 

обучением (с ФГОС 

СПО)

20. Образовательная

деятельность по образовательным

программам СПО организуется в

соответствии с утвержденными

образовательной организацией

учебными планами, календарными

учебными графиками, рабочими

программами воспитания и

календарными планами

воспитательной работы, в

соответствии с которыми

образовательной организацией

составляются расписания учебных

занятий по каждой профессии,

специальности среднего

профессионального образования.



ТЕМА

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»



08 июня 2021года 

Вебинар «Разработка примерной программы 
воспитания в СПО»

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код ЛР

Осознающий себя гражданином и защитником

великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую

позицию……………

ЛР 2

Соблюдающий нормы

правопорядка,……………………………

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к

людям труда…….

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной

культуре…………

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего

поколения……………

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности

человека……….

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к

представителям различных этнокультурных,

социальных, конфессиональных ……

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила

здорового и безопасного образа жизни,

спорта………………………………….

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей

среды………….

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим

ценностям..

ЛР 11

Принимающий семейные ценности……………. ЛР 12



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная рабочая  программа воспитания, разработанная Институтом 

детства, семьи и воспитания Российской Академии образования (hhps//xn–

80 adrabb4 aegksdjbafk0u.xn—p1ai/programy-vospitanija/programma—

dljaprofessonainykh-obrazovatelnykh-organizatsiy)
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