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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Основания для 

разработки про- 

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра- 

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от31.07.2020г.№304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро- 

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо- 

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе- 

риод до 2036 года; 

− Локальные акты: 

− Устав ОГБПОУ СмолАПО; 

− Свидетельство о государственной аккредитации № 2108 от 30.06.2015 г.; 

− Правила приёма  в ОГБПОУ СмолАПО в 2021 году; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни- 

ков ОГБПОУ СмолАПО; Утв. от 06.12. 2019 г №01-139/1. 

− Положение об организации образовательного процесса для обучения ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГБПОУ 

СмолАПО; от 14.09.2020 

− Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся в об- 

ластном государственном бюджетном профессиональном образователь- 

ном учреждении «Смоленская академия профессионального образова- 

ния». Утв.от 06.12. 2019г №01-139/1 

− Положение о деятельности куратора учебной группы, Утв. от 06.12. 

2019г №01-139/1.; 

− Положение о совете профилактики ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о материальной поддержке студентов ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о стипендиальном обеспечении студентов ОГБПОУ 
СмолАПО 



  

− Положение об отделе психолого-педагогическогои социального сопро- 

вождения; 

− Положение о внешнем виде студентов и работников ОГБПОУ 

СмолАПО, Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1.; 

− Положение о волонтёрском отряде «Крылья добра» ОГБПОУ СмолАПО; 

Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение о студенческом самоуправлении ОГБПОУ СмолАПО;Утв. от 

06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение о студенческом совете ОГБПОУ СмолАПО.Утв.от 06.12. 

2019г №01-139/1.; 

− Положение об отделе управления общежитиями ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение об управлении воспитания и молодёжной политики ОГБПОУ 

СмолАПО; 

− Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ СмолАПО. Утв. от 

06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение о тренажерном зале в областном государственном бюджет- 

ном профессиональном образовательном учреждении «Смоленская ака- 

демия профессионального образования». Утв.от 06.12. 2019г №01-139/1. 

−  Положение о работе спортивных секций в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смолен- 

ская академия профессионального образования». Утв.от06.12.2019г 
№01-139/1 

− Инструкция ОГБПОУ СмолАПО «О действиях работников в случае са- 

мовольного ухода несовершеннолетних студентов, несовершеннолет- 

них студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из студенческого общежития». Утв. от 16.12.2020 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про- 

фессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и ча- 

стично механизированной обработки), утвержденный Приказом Минобр- 

науки России от 29 января 2016 г. N 50 

Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик», утвержден приказом Ми- 

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 но- 

ября 2013 года N 701 н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос- 

Сийской Федерации 13 февраля 2014 года, регистрационный N 31301) 

Цельпрограммы 
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 

На базе основного общегообразования в очной форме –2 года 10 месяцев 

 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделе- 

нием,педагог-психолог,тьютор,педагог-организатор,социальныйпедагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 



 Белокопытов М.В.,директор ОГБПОУ СмолАПО; 

Коршакова И.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Савченкова О.А., заместитель директора по учебно-методической работе; 

Антоненков И.Н. заместитель директора по учебно-производственной рабо- 

те; 

Высоцкая О.М., начальник отдела психолого-педагогического сопровожде- 

ния студентов; 

Лашук Е.А., начальник учебного управления; 

Меженская Ю.В., начальник отдела управления общежитиями 

Зуев А.В., начальник отдела управления воспитания и молодежной 

политики; 

Тригубова В.С.,старший методист; 

Панина Н.В., заведующий кафедрой информационных технологий; 

Горюнова Ю.А., заведующий кафедрой социальных специальностей; 

ДятловаМ.Н.,заведующийкафедроймашиностроенияиметаллообработки; 

Данилина Н.В., заведующий кафедрой технических специальностей; 

Лазарева И.Ю., заведующий кафедрой экономики и сервиса; 

МотарыкинаН.Г.,заведующийотделением1-ого курса. 
 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за- 

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше- 

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко- 

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде- 

ральногозаконаот31.07.2020г.№304-ФЗ)«воспитание–деятельность,направленнаянаразвитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо- 

культурных, 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 ува- 

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за- 

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

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

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе- 

режногоотношениякздоровью,эстетическихчувстви уважениякценностямсемьи,являетсяобя- 

зательным. 

 

Личностные результаты 

реализациипрограммывоспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных ре- 

зультатовреализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 



приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условияхд обровольче- 

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 

сти общественных организаций. 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающийих от групп  с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со- 

циально опасное поведение окружающих. 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 
ного«цифровогоследа». 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче – 

ской памяти на основе любви к Родине,  родному народу,малой ро- 

дине, 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; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
Всех формах ив идах  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 безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий 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 детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
Своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР 12 

Личностные 

результатыреализациипрограммыв

оспитания, 
определенныеотраслевымитребованиямикделовымкачествамличности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей :активный, про- 

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю- 

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес- 
сиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси- 
Онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо- 

ЛР 14 



Бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране- 
Нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак- 
Ции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую- 

щий на появлениеновых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющихобщиеобъекты (условия,цели)труда,либоиныесхожие 

характеристики. 

 

 
ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
И образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче- 

ского, информационного и социокультурного развития России,гото- 
Вый работать на их достижение. 

 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек- 

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич - 

нойуспешности,признающийценностьнепрерывногообразования, 

 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новыхоптимальныхалгоритмов; позиционирующийсебявсетикак 
результативныйипривлекательныйучастниктрудовых отношений. 

 
 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферахсвоейдеятельности, готовыйкисполнениюразнообразных 

социальныхролей, востребованныхбизнесом,обществомигосудар- 

ством 

 
ЛР 21 

 

Планируемые личностные результаты 

В ходе реализации образовательной программы1
 

 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных резуль- 

татов реализации про- 

граммы воспитания 

Русский язык ЛР 1,5, 7, 8, 11 

Литература ЛР 1,5, 7, 8, 11. 

Иностранный язык ЛР 1,5, 7, 8, 11 

Математика ЛР 12 

История ЛР2, 3, 6,12 

Физическая культура ЛР 9, 

Информатика ЛР 4 

Астрономия ЛР 10 

Физика ЛР 10 

Химия ЛР 10 

Дополнительные  

Введение в профессию ЛР1, 4,6 

Общепрофессиональныедисциплины  

Основы инженерной графики ЛР13-21 

Основы электротехники ЛР13-21 

Основы материаловедения ЛР13-21 
 
 

1Таблицуобразовательнаяорганизациязаполняетсамостоятельновсоответствиисучебнымпланом. 



Допуски и технические измерения ЛР13-21 

Основы экономики ЛР13-21 

Безопасностьжизнедеятельности ЛР13-21 

Профессиональныйиностранныйязык ЛР13-21 

Основыпредпринимательства ЛР13-21 

Профессиональныемодули  

ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 
техники. 

  ЛР13-21 

МДК.01.01 Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники. 

ЛР13-21 

МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники. 

ЛР13-21 

ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ ЛР13-21 

МДК.02.01 Теоретические основы слесарных и слесарно-сборочных 
работ 

ЛР13-21 

МДК.02.02 Теоретические основы механической обработки деталей 
радиоэлетронной аппаратуры, приборов и узлов 

ЛР13-21 

ПМ.03 Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной 
и вычислительной техники. 

ЛР13-21 

МДК.03.01 Теоретические основы контроля работоспособности 
радиоэлектронной аппаратуры 

ЛР13-21 

МДК.03.02 Технология регулировки радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

ЛР13-21 

Учебнаяпрактика ЛР13-21 

Производственнапрактика ЛР13-21 

Ручнаядуговаясварка(наплавка,резка)плавящимсяпокрытым 
электродом 

ЛР13-21 

Техникаитехнологияручнойдуговойсварки(наплавки,резки)покры- 
тымиэлектродами 

ЛР13-21 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон- 

трольных 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 резуль- 

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности; 

− проявлениевысокопрофессиональнойтрудовойактивности; 

− участиевисследовательскойипроектнойработе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто- 

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода- 

вателями, мастерами и руководителями практики; 



− конструктивноевзаимодействиевучебномколлективе/бригаде; 

− демонстрациянавыковмежличностногоделовогообщения,социальногоимиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на    готовностьмолодыхлюдейкработена 

благо Отечества; 

− проявлениеправовой активности навыковправомерногоповедения,уважениякЗакону; 

− отсутствиефактовпроявленияидеологиитерроризмаиэкстремизмасредиобучающих- 

ся; 



− отсутствиесоциальныхконфликтовсредиобучающихся,основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

− добровольческиеинициативыпоподдержкиинвалидовипрестарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ- 

ным 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 ком- 

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро- 

ваться в информационном пространстве; 

− участиевконкурсахпрофессиональногомастерстваивкомандныхпроектах; 

− проявлениеэкономическойифинансовойкультуры,экономическойграмотности,атакже 

собственнойадекватнойпозициипоотношениюксоциально-экономическойдействительности. 

 

 
РАЗДЕЛ3.ТРЕБОВАНИЯКРЕСУРСНОМУОБЕСПЕЧЕНИЮВОСПИТАТЕЛЬНОЙРА- 

БОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу- 

ществлениявоспитательнойдеятельностиобучающихся,втомчислеинвалидовилицсОВЗ,в контексте 

реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовоеобеспечениевоспитательнойработы 

Рабочаяпрограммавоспитанияразрабатываетсявсоответствии 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. Кадровоеобеспечениевоспитательнойработы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи- 

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со 

ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред- 

ственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, спе- 

циалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавате- 

лей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требова- 

ниями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническоеобеспечениевоспитательнойработы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 



Спортивныйкомплекс. 

Залы:Библиотека,читальныйзалсвыходомвинтернет,актовыйзал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требованиякоснащениюбазпрактик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа- 

ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы- 

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствую- 

щей компетенции. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож- 

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору- 

дования. 

Базыпрактик,гденамечаетсяпрохождениеучебнойипроизводственнойпрактики обучаю- 

щимися, предъявляются следующие требования: 

- типичностьдляпрофессииобучающихся; 

- современностьоснащенностиитехнологиивыполненияпроизводственныхработ; 

- нормальнаяобеспеченностьсырьем,материалами,средствамитехническогообслужива- 

ния и т. п.; 

- соответствиетребованиямбезопасности,санитарииигигиены. 

 

 
3.4. Информационноеобеспечениевоспитательнойработы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ- 

екты,обеспеченныесредствамисвязи,компьютернойимультимедийнойтехникой,интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационноеобеспечениевоспитательнойработынаправленона: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея- 

тельности; 

− информационнуюиметодическуюподдержкувоспитательнойработы; 

− планированиевоспитательнойработыиеёресурсного обеспечения; 

− мониторингвоспитательнойработы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ- 

ников, органов управления в сфере образования, общественности); 

− дистанционноевзаимодействиесдругимиорганизациямисоциальнойсферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион- 

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком- 

пьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред- 

ставлена на сайте организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


