
Рецензия на  

Рабочую программу 

воспитания ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

на 2021-2026 г. 

по направлению подготовки / специальностей / профессий 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий 

 

Рабочая программа воспитания ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (далее-

Программа) представляет собой потенциальную модель системы воспитания 

обучающихся в Учреждении. Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

обучающейся молодежи с инвалидностью и ОВЗ, а также положения действующих 

законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания, что является 

объективной предпосылкой создания конкурентоспособной модели системы воспитания. 

Разработана на основе нормативных документов: 

 Международная конвенция о правах и свободах человека; 

Конституция РФ; 

Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов»; 

Федеральный закон. №124-ФЗ от 24.07.1998 г «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями);  

Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015 г. «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Государственная Программа Российской Федерации развития образования на 2018-2025 

годы, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от26 декабря 2017 года 

N 1642 с изменениями на 04.04.2020г.Утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года N 373;  

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"; 

Национальный проект «Образование», срок реализации 01.01.2019 -31.12.2024, 

включающий Федеральные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы», «Социальная активность»;  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового Поколения 

Региональные нормативно-правовые акты: 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26–3С «Об образовании в 

Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-3С «О патриотическом 

воспитании граждан в Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-3С «О государственной 

молодёжной политике Ростовской области»; 



Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-3С « О профилактике 

правонарушений на территории Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346 – 3С « О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»; 

Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218 – 3С «О противодействии 

коррупции в Ростовской области»; 

постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении 

Концепции формирования у детей и молодёжи Ростовской области общероссийской 

гражданской идентичности»; 

постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 28 «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества ( волонтёрства) в Ростовской области до 2025 

года»; 

Концепция государственной национальной политики в Ростовской области - утверждена 

протоколом расширенного заседания Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2; 

Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области – 

утверждена решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008; 

Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной программы развития воспитания»  

Уставные, программные и организационно-распорядительные документы ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России. 

Основной целью Программы является : создание единого образовательно-

воспитательного пространства, закрепляющего основополагающие идеи и актуальные 

направления воспитательной деятельности Учреждения,  способствующего 

формированию конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности 

обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому становлению, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

В структуру Программы включены следующие разделы:  

Пояснительная записка 

Паспорт программы 

Общие требования к личностным результатам выпускников Учреждения 

Самоанализ реализуемого воспитательного процесса в Учреждении  

3.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

3.2. Состояние организуемой в Учреждении воспитательной работы 

Требования к личностным результатам с учётом особенностей реализуемых укрупнённых 

групп специальностей, реализуемых в Учреждении 

Требования к условиям реализации программы воспитания – формирование 

воспитательного пространства Учреждения 

5.1.Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

5.2.Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка 

5.3.Стипендии и меры социальной поддержки 

5.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

5.5.Нормативно-правовое обеспечение 

5.6..Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

5.7. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Содержание деятельности по реализации программы воспитания Учреждения, его 

структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

6.1 Модуль «Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания» 



6.2 Модуль «Культурно - творческое  и духовно – нравственное             направление 

профессионального воспитания» 

6.3Модуль «Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания» 

6.4 Модуль «Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания» 

6.5 Модуль «Экологическое направление профессионального воспитания» 

6.6 Модуль «Бизнес - ориентирующее направление (молодёжное предпринимательство) 

профессиональной деятельности» 

6.7 Модуль «Самоуправление» 

6.8 Модуль «Профилактика правонарушений (ПАВ, наркомания, суицид, табакокурение и 

т.п.)» 

6.9 Модуль «Волонтёрство» 

6.10 Модуль «Семейное воспитание и работа с родителями» 

6.11 Модуль «Экономическое воспитание» 

6.12 Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

процессе профессионального обучения»  

6.13 Модуль «Социально-реабилитационное сопровождение в процессе 

профессионального обучения» 

Помодульный календарный План воспитательной работы  

 

Мероприятия Программы отражённые в Помодульном  календарном  Плане 

воспитательной работы, практически все мероприятия имеют профессиональную 

составляющую и позволяют  решать задачи направленные на: 

Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество обучающихся ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России; 

Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности педагогических работников, родителей (законных представителей); 

Создание системы мониторинга качества системы воспитания в Учреждении; 

Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, достижения образовательных результатов, эффективно влияющих на 

разностороннее развитие личности обучающихся Учреждения, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества; 

Воспитание толерантной и социально-адаптированной личности обучающегося, открытой 

к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

Формирование у обучающихся гражданского и патриотического сознания, причастности и 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

Развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, культуру здорового образа жизни; 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания, соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования; 

Развитие социальной активности и инициативы обучающихся через формирование 

готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческую активность личности 

обучающихся посредством вовлеченности обучающихся в разнообразную культурно-

творческую деятельность; 

Повышение мотивации и академических достижений обучающихся с помощью развития 

наставничества и участия в образовательном процессе социальных партнеров. 

В целом Программа направлена на личное развитие и  воспитание 

конкурентоспособного выпускника по направлениям : 



«Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания» 

 «Культурно - творческое  и духовно – нравственное             направление 

профессионального воспитания» 

 «Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания» 

 «Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального 

воспитания» 

 «Экологическое направление профессионального воспитания» 

 «Бизнес - ориентирующее направление (молодёжное предпринимательство) 

профессиональной деятельности» 

 «Самоуправление» 

 «Профилактика правонарушений (ПАВ, наркомания, суицид, табакокурение и т.п.)» 

 «Волонтёрство» 

 «Семейное воспитание и работа с родителями» 

 «Экономическое воспитание» 

 «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

профессионального обучения»  

 «Социально-реабилитационное сопровождение в процессе профессионального 

обучения». 

Оценку результатов достижения личностного развития предполагается 

осуществлять с учётом диагностики уровня воспитанности и оценки профессионально-

личностного портфолио достижений выпускника. Содержание Программы связано с 

реальной жизнью участников образовательного процесса, предполагает развитие их 

способностей и использование знаний, умений и навыков, которые будут получены при 

реализации Программы, в дальнейшей социализации.  

Программа является актуальной для обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности,  лиц с инвалидностью и ОВЗ, включает в себя современные 

направления воспитательной деятельности, неразрывно связана с профессиональным 

воспитанием обучающихся. Направлена на реализацию воспитательной деятельности 

педагогов среднего профессионального  учреждения реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена,  может быть рекомендована для организации 

воспитательной работы в студенческих коллективах средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

 

 
 

 

 

 

 


