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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Примерная рабочая программа воспитания по 
проф ессии  29 .01 .07  Портной

Основания
для

разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе сле
дующих нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви
тия Российской Федерации на период до 2030 го
да»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопро
сам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 
годах Стратегии развития воспитания в Россий
ской Федерации на период до 2025 года; Закон 
Республики Крым от 06 июля 2015 года №131 -  
ЗРК/2015 «Об образовании в Республики Крым»; 
Концепция патриотического и духовно -  нрав
ственного воспитания населения в Республике 
Крым, утвержденная Указом Главы республики 
Крым от 18 декабря 2014 года № 522 -  У; Феде
ральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образова
ния по профессии Портной, утвержденный При
казом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 
770

&

Цель
программы

Целью разработки и реализации рабочей про
граммы воспитания является формирование гар
монично развитой высоконравственной лично
сти, разделяющей российские традиционные ду
ховные ценности, обладающей актуальными зна-



•

ниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Главной задачей является создание организа
ционно-педагогических условий в части воспита
ния, личностного развития и социализации обу
чающихся в ГБПОУ РК «Симферопольский кол
ледж сферы обслуживания и дизайна» с учетом 
получаемой квалификации на основе соблюдения 
непрерывности процесса воспитания в сфере об
разования.

В ходе формирования рабочей программы вос
питания использована структура и формулиров
ки, предложенные в примерной программе вос
питания, которые дополняются и изменяются в 
соответствии со спецификой деятельности Кол
леджа и особенностями уклада жизни субъекта 
Российской Федерации.

Внедрение рабочей программы содействует со
зданию воспитывающей среды в организации, 
улучшению имиджа Колледжа на региональном 
уровне, расширению партнерских отношений с 
предприятиями, социокультурными и спортив
ными учреждениями.

Сроки
реализации
программы

Срок реализации 2021-2024

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора, курирующий 
воспитательную работу, кураторы, воспитатели 
преподаватели, сотрудники учебной части, 
заведующие отделением, педагог-психолог, тью
тор, педагог-организатор, социальный педагог, 
члены Студенческого совета, представители ро
дительского комитета, представители 
организаций -  работодателей

Модули « Я  -гражданин» 
Задачи модуля:



воспитания Получение знаний
■ о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;

■ о символах государства -  Флаге, Гербе России, о государ
ственных символах Республики Крым, города Симферопо
ля;
об институтах гражданского общества, о возможностях■
участия граждан в общественном управлении;

■ о правах и обязанностях гражданина России;
■ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного
распорядка для учащихся;

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной 
роли человека в обществе;

■ ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре, как государственному, языку межнационального 
общения;

■ о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;

■ о национальных героях и важнейших событиях истории 
России, и ее народах;

■ интерес к государственным праздникам и важнейшим со
бытиям в жизни России, Республики Крым, города Симфе-
рополя;

■ стремление активно участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего города, малой Родины, своей страны;

■ любовь к Колледжу, своему городу, области, народу Рос-
сии;

■ уважение к защитникам Отечества;
■ умение отвечать за свои поступки; 

увековечивание памяти погибших
■ участие в волонтерском движении.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служе
ние Отечеству; правовое государство, гражданское общество; за-
кон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и граж
данского общества.

Модуль «Я -  человек»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Задачи модуля:
Получение знаний

■ о базовых национальных российских ценностях;
■ различия хороших и плохих поступков;
■ о правилах поведения в колледже , дома, на улице, в обще

ственных местах, на природе;
■ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны;



■ уважительного отношения к родителям, старшим, добро
желательное отношение к сверстникам;

■ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

■ бережного, гуманного отношение ко всему живому;
■ правил этики, культуры речи;
■ стремление избегать плохих поступков,; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его;
■ представления о возможном негативном влиянии на мо

рально-психологическое состояние человека компьютер
ных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

■ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубо
сти, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед
ливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и веро
исповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

Модуль «Я и труд»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний

■ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
■ об основных профессиях;
■ ценностного отношения к учебе как виду творческой дея

тельности;
■ элементарные представления о роли знаний, науки, совре

менного производства в жизни человека и общества;
■ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
■ умение проявлять дисциплинированность, последователь

ность и настойчивость в выполнении учебных и учебно
трудовых заданий;

■ умение соблюдать порядок на рабочем месте;
■ бережное отношение к результатам своего труда, груда 

других людей, к имуществу, учебникам, личным вещам;
■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда 
людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление 
к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бе
режливость.

Модуль «Я и здоровье»



*

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного от
ношения к здоровому образу жизни, пропаганда физической куль
туры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний

■ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здо
ровью людей;

■ овладение комплексами упражнений, разнообразными 
навыками двигательной активности, спортивных игр, а 
также понимание их смысла, значения для укрепления здо
ровья;

■ понимание устройства человеческого организма, способы 
сбережения здоровья;

■ влияние слова на физическое и психологическое состояние 
человека («слово может убить, слово может спасти»);

* получение опыта укрепления и сбережения здоровья в про
цессе учебной работы;

■ осмысленное чередование умственной и физической ак
тивности в процессе учебы;

■ регулярность безопасных физических упражнений, игр на 
уроках физической культуры, на перемене;

■ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких лю
дей от вредных факторов окружающей среды;

■ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одеж
ды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 
помощи;

■ составление и следование здоровье сберегающему режиму 
дня -  учебы, труда и отдыха;

■ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремле
ние следовать экологически безопасным правилам в пита
нии, ознакомление с ними своих близких;

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое.

«Я и природа»

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде.

Задачи модуля:
■ развитие интереса к природе, природным явлениям и фор

мам жизни, понимание активной роли человека в природе;
■ ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
■ элементарный опыт природоохранительной деятельности;
■ бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание

Ч
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«Профориентация»;
«Социальное партнерство в воспитательной дея

тельности образовательной организации»

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 
-  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, фор
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже
ния 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 многонацио
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче
том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко
лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 
2/20 от 02.06.2020 г.), реализации ФГОС среднего профессионального обра
зования по профессии 28.01.07 Портной..

Методологическим основанием Программы выступают требования ФГОС ’* 
СПО, которые предъявляют требования к результатам освоения обра
зовательных программ в виде сформированности профессиональ
ных и общих компетенций:
ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к 
профессиональным и социальным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно
сти.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональ
ное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей
ствовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос
ударственном языке с учетом особенностей социального и куль
турного контекста.
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OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон
стрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 
ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо
сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохране
ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель
ности и поддержания необходимого уровня физической подготов
ленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на госу
дарственном и иностранном языке
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профес
сиональной сфере.

Программа определяет акценты в организации системы про
фессионального воспитания и развитии личностных качеств обу
чающихся и является целеориентированной:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипт оры )

Код лич
ностных ре
зультатов 

реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником ве
ликой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономиче
ски активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимо
действующий и участвующий в деятельности об-

ЛР 2
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щественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения без
опасности, прав и свобод граждан России. Лояль
ный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструк
тивным и девиантным поведением. Демонстриру
ющий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих

ЛРЗ

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструк
тивного «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 поко
ления и готовность к участию в социальной под
держке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую уни
кальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, соци
альных, конфессиональных и иных групп. Со
причастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здо
рового и безопасного образа жизни, спорта; преду
преждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологиче-

ЛР 9
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скую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, соб
ственной и чужой безопасности, в том числе циф
ровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценно
стям, обладающий основами эстетической культу
ры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к со
зданию семьи и воспитанию детей; демонстриру
ющий неприятие насилия в семье, ухода от роди
тельской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отрасле

выми требованиями 
к деловым качествам личности

Принимающий осознанный выбор профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; проявляющий отношение к профессио
нальной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 13

Демонстрирующий готовность и способность к 
продолжению образования, в том числе самообра
зованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как усло
вию успешной профессиональной и общественной 
деятельности

ЛР 14

Проявляющий способность самостоятельно реали
зовать свой потенциал в профессиональной дея
тельности

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1

(п р и  нал и ч и и )

Л Р  . . .

Л Р  . . .

1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор
ганизации.
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ЛР ...
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса2 (при наличии)

ЛР ...
Л Р ...
ЛР ...

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы3

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личност
ных результа

тов реализации 
программы 
воспитания

ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15

ПМ.ОЗ «Ремонт и обновление швейных изделий» ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15

4Р

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса колледжа.

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 
результата

Методики отслеживания 
результатов

Охват обучающихся до
полнительным образова
ние по общеразвивающим- 
ся программам.

Занятость обучащихся по 
профессии Портной во вне
урочное время в кружках 
спортивных секциях.

Сводная таблица куратора 
группы

Профилактическая рабо
та, направленная на недо
пущение преступлений и 
правонарушений

Отсутствие правонаруше
ний;

Количество учащихся, со
стоящих на 
учете в КДН ОПДН
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Уровень воспитанности Уважение к традициям и 
фундаментальным ценно
стям;

Демонстрация знаний эти
кета и делового общения;

Овладение социальными 
навыками;

Соблюдение этических норм 
общения при взаимодей
ствии с обучающимися, 
преподавателями, мастера
ми и руководителями прак
тики;

Отчет куратора об участии 
группы и отдельных обуча
ющихся в мероприятиях

Уровень образованности и 
сформированное™» обра
зовательного потенциала

Освоение обучающимися 
образовательной програм
мы;

Развитость мышления;

Познавательная активность 
обучащихся;

Участие в исследователь
ской и проектной работе; 
Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных 
неделях;
Проявление культуры по
требления информации, 
умений и навыков пользова
ния компьютерной техни
кой, навыков отбора и кри
тического анализа информа
ции, умения ориентировать
ся в информационном про
странстве проявление эко
номической и финансовой 
культуры, экономической

1 .Ведомость успеваемости 
за семестр.
2. Статистический анализ 
текущей и итоговой успева
емости
4. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся
5. Педагогическое наблюде
ние
6. Создание портфолио до
стижений обучающегося

а
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грамотности, а также соб
ственной адекватной пози
ции по отношению к соци
ально-экономической дей
ствительности; 
Демонстрация интереса к 
будущей профессии;
Оценка собственного про
движения, личностного раз
вития.

Сформированность ком
муникативного потенциа
ла личности

Сформированность комму
никативной культуры уча
щихся.

Знание этикета поведения.

Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального ими- 
джаготовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, эт
нической, религиозной при
надлежности и в многооб
разных обстоятельства.

1. Методика выявления 
коммуникативных склонно
стей.
2. Методы экспертной оцен
ки педагогов и самооценки 
учащихся.
3. Педагогическое наблюде
ние.
4. Подготовка портфолио 
группы и отдельных обуча
ющихся.

Сформированность нрав
ственного потенциала

Сформированность граж
данской позиции; участие в 
волонтерском движении 
проявление мировоззренче
ских установок на готов
ность молодых людей к ра
боте на благо Отечества; 
Проявление правовой ак
тивности и навыков право
мерного поведения, уваже
ния к Закону;
Отсутствие фактов проявле
ния идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучаю
щихся;
Отсутствие социальных

1 .Педагогические наблюде
ния.
2. Портфолио обучающихся.
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конфликтов среди обучаю
щихся, основанных на меж
национальной, межрелиги
озной почве;
Участие в реализации про
светительских программ, 
поисковых, археологиче
ских, военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях; 
Добровольческие инициати
вы по поддержки инвалидов 
и престарелых граждан.

Сформированность физиче
ского потенциала

1. Состояние здоровья обу- 
щающихся.
2. Развитость физических 
качеств личности
3. Статистический медицин
ский анализ состояния здо
ровья обучающихся
4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических ка
честв
5. Отсутствие вредных при
вычек
6. Доля обучающихся 
.проинимавших участие в 
ГТО и других спортивных 
состязаниях
7. Аналитический отчет 
преподавателей физвоспи- 
тания и допобразование

Сформированность эстети
ческого потенциала

Развитость чувства прекрас
ного. Сформированность 
других эстетических чувств.

1. Доля обучающихся 
участвующих в культурно- 
массовых мероприятиях, 
конкурсах, акциях колледжа 
и региона( аналитическая 
справка кураторов, отчеты 
педагогов допобразования).
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*

Экологический потенциал Проявление экологической 
культуры, бережного отно
шения к родной земле, при
родным богатствам России и 
мира.
Демонстрация умений и 
навыков разумного приро
допользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии.

1 .Отчет преподавателей 
естественных дисциплин о 
внеурочных мероприятиях 
по экологии 
( ежеквартально).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 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.

ЗЛ. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 
работы

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных 
органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора, который несёт ответственность за 
организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора,
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непосредственно курирующего данное направление, педагогов- 
организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого
педагогической службы, классных руководителей (кураторов), пре- %
подавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение
воспитательной работы
Образовательная организация располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабо
чей программе мероприятий. Для проведения воспитательной рабо
ты образовательная организация обладает следующими ресурсами:
1. библиотеки в двух корпусах колледжа: Симферополь, ул. Сева
стопольская,54 и ул. Дм.Ульянова,1\1;
2. актовый зал с мультимедийным оборудованием;
3. спортивный зал в двух корпусах колледжа: г. Симферополь, ул. 
Севастопольская,54 и ул. Севастопольская,84;
4. волейбольная и баскетбольная площадки;
5. производственные мастерские для проведения профессиональ- 
ных конкурсов.

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику 
ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует 
установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной 
работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в 
своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 
компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами 
сайт колледжа: http://svpusois.ru/ и специализированным
оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы
направлено на:

-  информирование о возможностях для участия обучающих
17
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ся в социально значимой деятельности;
-  информационную и методическую поддержку 

воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и её ресурсного 

обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников 

(обучающихся, педагогических работников, органов управления в 
сфере образования, общественности);

-  дистанционное взаимодействие с другими организациями 
социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы 
включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе 
цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 
(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной орга
низации должна быть представлена на сайте организации.
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