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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания в образовательной организации среднего профессионального образования представляет собой ценностнонормативную, методологическую, методическую и технологическую основы
организации воспитательной деятельности в современной образовательной
организации среднего профессионального образования (далее — ООСПО).
Областью применения рабочей программы воспитания (далее — Программа) в ООСПО является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.
Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание в образовательной деятельности ООСПО должно носить
системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и План воспитательной работы.
«Воронежский колледж робототехники и компьютерных технологий»
выстраивает свою воспитательную систему в соответствии со спецификой
профессиональной подготовки в образовательной организации.
Воспитательная работа - это деятельность, направленная на организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской Федерации,
полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся.
Рабочая программа воспитания в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий» разработана в соответствии с нормами и
положениями:
— Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона от 29.12.2012 г. ЛФ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации (ред. от 14.07.2022 г.);
 Федерального закона от З1.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (ред. от 29.07.2017 г.);
 Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»;

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. N2 1666«О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. N2 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204«О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 гг.»;
 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. лг2 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 г. № 2403-р;
 Постановления ПравительстваРоссийскойФедерации от 26.12.2017 г.
N9 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;
 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 N2831 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления
информации»;
 Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской
Федерации.
Рабочая программа воспитания в ООСПО разрабатывается в традициях
отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на
принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием Программ воспитания в системе общего и профессионального образования.
Программа воспитания является частью основной образовательной
программы (далее — ООП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии

с действующим федеральным государственным образовательным стандартом
(далее — ФГОС).
Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. №
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» ООСПО
необходимо иметь:
 Рабочую программу воспитания в ООСПО (определяет комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной деятельности);
 Рабочие программы воспитания как часть ОПОП, реализуемых
ООСПО (разрабатывается на период реализации образовательной программы
и определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной
работы ООСПО (принципы, методологические подходы, цель, задачи,
направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.));
 Календарный план воспитательной работы ООСПО, конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией и (или) в
которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.
Данная рабочая программа воспитания ориентирована на подготовку
обучающихся по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и предполагает создание условий
для формирования общих компетенций обучающихся для развития их социальной и профессиональной мобильности, непрерывного профессионального
роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников, их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации
воспитательного процесса в ООСПО
Активная роль ценностей обучающихся ООСПО проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок,
принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки
окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный
механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности:
— приоритет духовного над материальным;
— защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
— семья, созидательный труд, служение Отечеству;
—нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм;
— историческое единство народов России, преемственность истории
нашей Родины.
Принципы организации воспитательного процесса в «Воронежском
колледже робототехники и компьютерных технологий»:
 системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей воспитательной системы ООСПО (содержательной, процессуальной и организационной);
 природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений,социально-психологической поддержки личности
и обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
 культуросообразности
образовательной
среды,
ценностносмыслового наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры ООСПО, гуманизации воспитательного процесса;
 субъект-субъектного взаимодействия; приоритета инициативности,
самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного процессов;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.).

 со-управления как сочетания административного управления и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности;
 соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим и необходимым ресурсам; информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.
Методологические подходы к организации воспитательной
деятельности в ООСПО

1.2.

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс методологических
подходов,
включающий:
аксиологический
(ценностноориентированный), системный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный,
ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы.

1.3.

Цель и задачи воспитательной работы в ООСПО

Цель воспитательной работы — создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном,
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.
На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с
учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и
потребностей общества, а также возможностей колледжа.
«Воронежский колледж робототехники и компьютерных технологий»
создает условия для личностного, профессионального и физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных
качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за
принимаемые решения.
Задачи воспитательной работы в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий»:
 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей
личности;
 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали,
национальным устоям и академическим традициям;
 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положитель-

ного отношения к труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;
 обеспечение развития личности и ее социально-психологической
поддержки, формированиеличностныхкачеств,необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в
процессы саморазвития и самореализации;
 формирование культуры и этики профессионального общения;
 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе
жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
 повышение уровня культуры безопасного поведения;
 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и
управленческими способностями.
К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания
относятся:
ОБЩИЕ:
создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения
профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;
снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение
числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных
обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся.
ЛИЧНОСТНЫЕ:
 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной программы СПО;
 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности,
 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и
профессиональной мобильности в условиях современного общества.
В результате освоения рабочей программы воспитания по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем у обучающихся формируются следующие общие компетенции:

Модуль
Формируемые компетенции
1. Гражданственность ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельнои патриотизм.
сти применительно к различным контекстам
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;
2. Социализация. Ду- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходиховно-нравственное и мой для выполнения задач профессиональной деятельности;
эстетическое воспита- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
ние.
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
3. Окружающая среда. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государКультурное наследие ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социальи народные традиции. ного и культурного контекста
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
4.
Добровольческая ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно(волонтерская)
дея- сти применительно к различным контекстам
тельность.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
5. Культурная и творОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействоческая деятельность.
вать с коллегами, руководством, клиентами;
6. Спорт и здоровый
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействообраз жизни.
вать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
7. Профориентация.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
8. Профилактика нега- ОК 04. Работать в коллективе и команде,
тивных явлений в мо- эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
лодёжной̆ среде.
9. Студенческое само- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельноуправление.
сти применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ООСПО
2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда «Воронежского колледжа робототехники и компьютерных технологий».
Воспитывающая (воспитательная) среда это среда созидательной деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений.
Среда ООСПО рассматривается как территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной
работы
Направлениями воспитательной деятельности в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий»выступает деятельность,
которая направлена:
 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся;
 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;
 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;
 на формирование у обучающихся уважения к человеку труда и
старшему поколению;
 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;
 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации;
 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и
окружающей среде;
 на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
Направлениями воспитательной работы выступают:

 приоритетные направления (гражданское, патриотическое, духовнонравственное);
 вариативные направления (культурно-просветительское, научнообразовательное, профессионально-трудовое, экологическое, физическое).
2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе «Воронежского колледжа робототехники и компьютерных технологий».
Приоритетными видамидеятельностиобучающихсяв воспитательной
системе «Воронежского колледжа робототехники и компьютерных технологий»выступают:
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 деятельность и виды студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей
ООСПО;
 другие виды деятельности обучающихся.
Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, таки во внеучебной деятельности обучающихся.
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальноеразвитие обучающегося, его профессиональное становление. Студентовладевает
системой научных понятий, закономерностей, профессиональнойтерминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которойформируется
отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация ктруду.
При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебногозанятия основой является увлеченность педагогического работникапреподаваемой дисциплиной, МДК, а также уважительное,доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога вформировании опыта преодоления трудностей в освоении новогоспособствует мотивации обучающегося к
обучению и к профессиональнойдеятельности.
Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействияобучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, вобычной учебной группе – важное социальное умение, помогающее
нетолько в профессиональном, но и в социальном становлении личности.
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.
Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу активного, творческого овладения будущей специальностью.
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направлениявоспитательного воздействия. Основные качества и свойства личностиразвиваются у обучающихся через воспитание трудом, творчеством, черезопыт социального взаимодействия, личностных достижений исамоутверждения.
Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему
воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального окружения.
2.4. Формы и методы воспитательной работы в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий»
Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности,
методы и приемы воспитания в ООСПО.
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по
количеству участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной организации;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной
группы и в мини-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему
способностям, а с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к
социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий,
национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.
Методы воспитания — способы влияния преподавателя/организатора
воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся
ООСПО с целью формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование,
одобрение, контроль, самоконтроль и др.).
В целом используются следующие методы:
- Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной
творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативы (студенческое самоуправление, общеколледжное праздники, декады специальностей, занятия в творческих кружках, спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом семестре);
- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения
и общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)
- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учеб-

ные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, олимпиады, презентации);
- Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники, профоринтационная, санитарно-профилактическая
деятельность и др.)
- Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, профессиональные конкурсы, классные часы, экскурсии на базовые
предприятия, беседы со специалистами);
- Методы патриотического воспитания, формирования гражданской
позиции (учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и др.);
- Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и
общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы,
акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.);
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1),
утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе
воспитания.
2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания
в ООСПО
Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в
ООСПО включает следующие его виды:
 материально-техническое обеспечение;
 кадровое обеспечение;
 нормативно-правовое обеспечение;
 финансовое обеспечение;
 информационное обеспечение.
 научно-методическое и учебно-методическое обеспечение;
Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-технических и кадровых условий.
Материально-технические условия
«Воронежский колледж робототехники и компьютерных технологий»создан на базе АНОО ВО «Международный институт компьютерных
технологий», который располагает материально-техническимиусловиями,
обеспечивающие проведение указанных в рабочей программе мероприятий.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил,
санитарных норм и требований.

Для проведения воспитательной работы образовательная организация
обладает следующими ресурсами:
 библиотека;
 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
 спортивный зал со спортивным оборудованием;
 специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).
Кадровое обеспечение
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться
как преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях
договоров гражданско-правового характера.
2.6. Инфраструктура ООСПО, обеспечивающая реализацию рабочей
программы воспитания
Инфраструктура в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий», обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания, включает в себя: здания и сооружения; образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства труда и оборудования; службы обеспечения; иное.
2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания
Социокультурное пространство — это не только географическое, но и
освоенное обществом пространство распространения определенного ареала
культуры. Важно использовать в воспитании обучающихся социокультурное
пространство населенного пункта, в котором расположена ООСПО и ее филиалы. Качество социокультурного пространства определяет уровень включенности обучающихся ООСПО в активные общественные связи.

З. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В «ВОРОНЕЖСКОМ КОЛЛЕДЖЕ РОБОТОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работой в ООСПО
Воспитательная система ООСПО представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса.
Функциями управления системой воспитательной работы в ООСПО
выступают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого
обучающегося к электронной информационно-образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося.
Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) в ООСПО
Студенческое самоуправление это социальный институт, осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся ООСПО
принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений,
относящихся к жизни ООСПО и их социально значимой деятельности.
Цель студенческого самоуправления(со-управления): создание условий для проявления способностей и талантов обучающихся, самореализации
обучающихся через различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое
международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений,
досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и
проведении значимых событий и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской деятельности и др.).
Задачи студенческого самоуправления в «Воронежском колледже робототехники и компьютерных технологий»:
 сопровождение функционирования и развития студенческих объединений;

 правовая, информационная, методическая, ресурсная, психологопедагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления;
 подготовка инициатив и предложений для администрации ООСПО,
органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим
интересы обучающихся ООСПО и актуальные вопросы общественного развития;
 организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и
другими общественными объединениями в Российской Федерации;
 иные задачи.

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности
Мониторинг качества воспитательной работы это форма организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в ООСПО, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы.
Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на личностном уровне могут выступать:
 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;
 анкетирование, беседа и др.;
 анализ результатов различных видов деятельности;
 портфолио и др.
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной Деятельности выступают:
 качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности;
 качество инфраструктуры ООСПО;
 качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в
ООСПО;
 качество управления системой воспитательной работы в ООСПО;
 качество студенческого самоуправления в ООСПО;
 иное.
Входной контроль – диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование, анкетирование, социометрия, опрос).

Текущий контроль – педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий
обучающихся, организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей отчетности.
Итоговый контроль – анализ деятельности.
Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям как гражданственность и патриотизм, духовность и нравственность личности, здоровый образ жизни и др. (см. таблицу).
№
1.

Индикаторы
Гражданственность
патриотизм:

2.

Духовность и нравственность личности:

3.

Спорт и здоровый образ
жизни:

4.

Окружающая среда.
Культурное наследие и
народные традиции:

5.

Добровольческая (волонтерская)
деятельность:

6.

Культурная и творческая
деятельность:

и

Качества личности по каждому показателю
- отношение к своей стране, малой Родине;
- правовая культура;
- чувство долга;
- отношение к труду
- потребность в самопознании;
- потребность в красоте;
- потребность в общении;
- милосердие и доброта
-знание основ здоровьесбережения;
-осознание здоровья как ценности;
-способность к рефлексии;
-занятия физической культурой и спортом.
-бережное отношение к природе, земле, животным;
-экологическая культура;
-эстетическое отношение к миру;
-потребность к духовному развитию, реализации творческого потенциала;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;
-чувство любви к Родине на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального народа
России.
-сознательное отношение к добровольческой (волонтерской) деятельности;
-осознание собственной полезности, инициативности;
-инициативное участие в добровольческой (волонтёрской̆) деятельности, основанной̆ на принципах добровольности, бескорыстия и на традициях благотворительности.
-культура самопознания и саморазвития;
-культурно-творческая инициативность;
-вариативность и содержательность досуга.

7.

8.

9.

Профориентация:

-сознательное отношение к труду и народному достоянию;
-потребность трудиться;
- добросовестность, ответственность;
-умение работать в команде;
-soft-skills-навыки и профессиональные компетенции;
-чувство социально-профессиональной ответственности;
-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
Профилактика негатив- -негативное отношение к табакокурению, алкоголю,
ных явлений в молодёж- наркотикам;
ной̆ среде:
-позитивного отношения к себе и окружающему миру;
-собственная система ценностей, навыки ответственного
поведения;
-ведение законопослушного образа жизни.
Студенческое самоуправление
- интересы обучающихся;
-социальная активность личности;
- ценностные ориентации;
-готовность к самоуправленческой деятельности.

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из
выделенных направлений (5-4 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний
уровень, 3-2 балла - низкий и 2-1 балла - нулевой уровень) вычисляется
средний балл общего уровня воспитанности обучающихся.

