
Аннотация к рабочей программе воспитания  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии позитивного отношения к общественным 

ценностям, в приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Программа воспитания устанавливает порядок разработки,  

сроки реализации и личностные результаты ее реализации. 

2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов 

Программа воспитания определяет комплекс 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; 
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- 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. 

3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы: нормативно-правовое, кадровое, 

материально-техническое и информационное направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

4. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы закрепляет направления и содержание 

воспитательной деятельности по модулям. 

Структурные компоненты (модули) 

Наименование 

структурного 

компонента 

/модуля 

Содержание воспитательной деятельности 

 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем обучающихся, по оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. 

Организует взаимодействие педагогов с родителями обучающихся. Вырабатывает 

стратегию взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения внутренних и 

внешних воспитательных ресурсов. 

«Студенческое 

самоуправление» 

Формирует принадлежность к группе в ходе поддержки студенческого 

самоуправления и молодежных общественных объединений. 

Вовлекает обучающихся в формальные и неформальные группы, несущие в себе 

благоприятный сценарий взаимодействия с их представителями, предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Помогает воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

«Ключевые дела ПОО» 

 

Способствует интенсификации общения, формированию инициативности и опыта 

сотрудничества, готовности к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; формированию позитивного опыта социального поведения и 

ответственной позиции обучающихся к происходящему в ПОО. 

Вовлекает обучающихся в события благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности: спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления; проведение акций, посвященных значимым событиям и 

датам; театрализованные, музыкальные, литературные события и т.д. 

Включает обучающихся в процессы реализации социальных проектов и программ в 

своем регионе. Способствует приобретению опыта участия в территориальных 

выборах и референдумах, в волонтерском движении; взаимодействию с 

социальными группами и НКО.  

Пропагандирует поддержку семейных и местных традиций; 

благоустройство общественных пространств 

«Профессиональный 

выбор» 

Обеспечивает педагогическое сопровождение профессионального выбора 

разнообразными способами: освоение профессионального цикла; экскурсии на 

предприятия; встречи с профессионалами, социальными партнерами и 

работодателями; участие в тренингах, мастер-классах, квестах и др. 

Расширяет опыт самостоятельного зарабатывания денег; связи собственного 

потенциала обучающегося как работника с интересами общественных объединений, 

некоммерческого сектора, социальных институтов, обнаруживает разные 

социальные роли. 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»   

 

Формирует навыки преобразования общественных и производственных 

пространств, вовлечение в развитие предметно-эстетической среды учебных 

помещений и общежитий. 

Развивает различные аспекты красоты профессионального труда, промышленной 

эстетики, технологической культуры, внешнего образа предприятий в глазах 

общественности, заказчиков и сотрудников, корпоративного дизайна, товарных 

знаков. 

Создает позитивный имидж человека труда, его результатов и их значимости для 

остальных воспитательных идеалов: организация тематических экспозиций; 



обеспечение доступа к информационным материалам; организация дискуссий 

(«круглые столы», форумы, дебаты, симпозиумы, «панельная дискуссия» и др.) 

между обучающимися и педагогами, с представителями профессионально-

производственной и социокультурной среды. 

«Правовое сознание» Предусматривает включение в рабочую программу воспитания профилактических 

мер по предупреждению социально неодобряемого поведения и совершения 

правонарушений; а также использование форм превентивной работы для 

поощрения социально одобряемого поведения и обнаружения у обучающихся 

намерений, стремлений, действий по активному улучшению ситуации.  

«Цифровая среда»   

 

Способствует развитию навыков устной, письменной и цифровой деловой 

коммуникации, публичного выступления, соблюдения речевого и сетевого этикета, 

умения демонстрировать позитивный взгляд на мир в жизни и сети, формированию 

стремления к реализации сетевой активности, обеспечивающей в 

профессиональном контексте конструктивный цифровой след либо 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в цифровом 

пространстве.  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Вовлекает родителей в коллегиальные формы управления воспитанием, в 

организацию профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с 

родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры. 

Ориентирует на достижение воспитательных результатов при возникновении 

проблем в обучении, на социально одобряемое поведение представителей старших 

поколений и заботу о них. 

 

5. Составитель: начальник воспитательного отдела Лобанова Н.В. 

 

 

 


