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РАЗДЕЛ1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  г.  №  474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до2030года»; 

- Федеральныйзаконот31.07.2020г.№304-ФЗ«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

- распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020г. 

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

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 25.09.2017 г. 

№2039-р); 

- Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

- Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструментов и 

финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвержден 

Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

- Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
февраля 2018 года № 67 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.07 Банковское дело»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 176н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 
36798).  
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 171н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 
регистрационный № 36640). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 646н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 
регистрационный № 44422). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 сентября 2015 г. № 590н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39053). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 645н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 



44419). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 643н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по операциям на межбанковском рынке» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
ноября 2016 г., регистрационный № 44421). 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношенийкобщественнымценностям,приобретенииопытаповеденияиприме

нениясформированныхобщихкомпетенцийспециалистовсреднегозвенанапра

ктике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования заочной форме обучения   – 
2 года 10 месяцев; 
 

Исполнители 

программы 

 Директор, заместитель директора по УВР,  преподаватели, старший 

преподаватель, профессор, доцент, сотрудники учебного отдела,  

педагог-психолог,  представители организаций – работодателей.  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для образовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв.Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от02.06.2020г.). 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, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения 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 многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».



 

Личностные результаты 

реализациипрограммы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества,продуктивновзаимодействующийиучаствующийвд

еятельностиобщественныхорганизаций. 

 

 
ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасное

поведениеокружающих. 

 

 
ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированиювсетевойсределичностноипрофессиональногоконстру

ктивного«цифровогоследа». 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР6 

Осознающийприоритетнуюценностьличностичеловека;уважающийсо

бственнуюичужуюуникальностьвразличныхситуациях,во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

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. 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающийзависимостиоталкоголя,табака,психоактивныхвеще

ств,азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивостьвситуативносложныхилистремительноменяющихсясит

уациях. 

 
 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основам и эстетической культуры. 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

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

 
ЛР12 



Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

 
 

ЛР13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

 
ЛР14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР15 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

 

ЛР16 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии. 

 

ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Поддерживающий знания и навыки на уровне, обеспечивающем 
предоставление работодателям и заказчикам услуг 
квалифицированных профессиональных услуг, основанных на 
новейших достижениях практики и законодательстве 

ЛР18 

Поддерживающий должный уровень профессиональной 
компетентности, требующий постоянной осведомленности и 
понимания соответствующих технических, профессиональных и 
отраслевых достижений 

ЛР19 

Осуществляющий информативную, объективную, исключающую 
всякую возможность обмана и введения в заблуждение 
потенциальных клиентов либо появления у них недоверия к другим 
кредитным организациям рекламу банковских услуг 

ЛР20 

Обеспечивающий информационную открытость финансового рынка в 
Российской Федерации, а также повышение уровня финансовой 
грамотности и информированности получателей услуг о деятельности 
кредитных организаций и содержании финансовых услуг (продуктов) 

ЛР21 

Формирующий и поддерживающий положительный имидж 
кредитных организаций среди участников финансового рынка, 
обеспечивающий доверие населения к банковской системе 
Российской Федерации и экономической безопасности России 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР23 



Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразныхсоциальныхролей,востребованныхбизнесом,общество

мигосударством 

 
ЛР24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР25 

Получениеобучающимисявозможностисамораскрытияисамореализац
ияличности. 

ЛР 26 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 27 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 28 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОГСЭ.02 История  ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
7ЛР11ЛР12ЛР14ЛР24 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР2ЛР3ЛР4ЛР5ЛР 
6ЛР7ЛР8ЛР9ЛР11 

ЛР12ЛР13ЛР14ЛР17 
ЛР19 ЛР22 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура  ЛР2ЛР5ЛР7ЛР8ЛР 
13 ЛР18ЛР19 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР1 ЛР3 ЛР9ЛР20 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР7ЛР8ЛР14ЛР22 
ЛР23 

ЕН.02 Финансовая математика ЛР4 ЛР10 ЛР11 ЛР13 

ЛР14 ЛР15 ЛР19 ЛР 23 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности/Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЛР3 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР10 
ЛР11 ЛР13 ЛР14 ЛР 25 

ЛР26 

ОП.01 Экономика организации 
 
 

ЛР 1ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 Л Р  
10ЛР8ЛР11ЛР12ЛР 
15 ЛР24 

 
ОП.02 Статистика 

 
ЛР 1ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 Л Р  
10ЛР8ЛР11ЛР12ЛР 
15 ЛР24 



ОП.03 Менеджмент ЛР 4 ЛР7 ЛР8 ЛР 10 ЛР 

11ЛР13 ЛР14 ЛР15  ЛР18 

ЛР23 

ОП.04 Документационное обеспечение управления ЛР5 ЛР7 ЛР8 ЛР9 ЛР 10 
ЛР11 ЛР14 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 2ЛР4ЛР9ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 
21ЛР22 ЛР23 ЛР26 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 2ЛР4ЛР9ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 

21ЛР22 ЛР23 ЛР26 

 
 ОП.07 Бухгалерский учёт 

ЛР 4ЛР7ЛР 8ЛР 10ЛР 
13 ЛР14ЛР18ЛР23 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках ЛР2ЛР3ЛР4ЛР5ЛР 
6ЛР7ЛР8ЛР9ЛР11 

ЛР12ЛР13ЛР14ЛР17 
ЛР19 ЛР22 

 ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР4 ЛР10 ЛР11 ЛР13 

ЛР14 ЛР15 ЛР19 ЛР 23 

ОП.10 Основы экономической теории ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 

8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР7ЛР8ЛР14ЛР22ЛР23 

ОП.12 Внешнеэкономическая деятельность ЛР 4ЛР7ЛР8ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 
18 ЛР23 

 ОП.13 Налоги и налогообложение ЛР 4ЛР7ЛР 8ЛР 10ЛР 
13 ЛР14ЛР18ЛР23 

ПМ.01 Ведение расчётных операций ЛР13 ЛР14 ЛР15ЛР18 

МДК.01.01 Организация безналичных расчётов  ЛР13 ЛР14 ЛР15ЛР18 

 МДК.01.02 Кассовые операции банка ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

 МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям 

ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

МДК.01.04 Расчетные операции с использованием платежных 
карт   
  

ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

 ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР3ЛР5ЛР6ЛР7ЛР 
10ЛР11ЛР13ЛР14ЛР 
25 ЛР26 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций   ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 27 

МДК.02.01 Организация кредитной работы ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 27 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13 ЛР14 ЛР16 ЛР19 

ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 
ЛР25 ЛР26 ЛР27 



ПМ.03 Выполнение работ по должности служащего "Агент банка" ЛР14ЛР16ЛР19ЛР20 
ЛР21ЛР23ЛР24ЛР25 

ЛР26 ЛР27 

МДК.03.01 Банковские продукты и услуги ЛР14ЛР16ЛР19ЛР20 
ЛР21ЛР23ЛР24ЛР25 

ЛР26 ЛР27 

МДК.03.02 Продажа и продвижение банковских продуктов и 
услуг 

ЛР13ЛР14ЛР16ЛР19 

ЛР20ЛР21ЛР23ЛР24 

ЛР25ЛР26ЛР28 

УП.03 Практическое выполнение обязанностей агента банка ЛР13 ЛР14 ЛР16 ЛР19 

ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 

 ЛР25 ЛР26 ЛР27 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13ЛР14ЛР16ЛР19 

ЛР20ЛР21ЛР23ЛР24 
ЛР25ЛР26ЛР 

ПДП. Производственная  практика (преддипломная) ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25ЛР26ЛР27 



Содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная работа Техникума осуществляется через реализацию комплекса 

мероприятий, включенных в модули: 

Модуль «Ключевые дела ПОО»: 

 формирует активную гражданскую позицию.  Формирует гражданина Отечества, защитника, 

избирателя, волонтера; 

 создает условия для формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности 

на основе общечеловеческих ценностей. 

 формирует у обучающихся ценностного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; формирование системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющую 

сознательно вести здоровый образ жизни; 

 способствует формированию у студентов экологической культуры, экологического 

мышления, экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности. 

На уровне региона, района, города: 

- участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия; 

- участие в проектах «Россия – страна возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы вместе»; 

- участие в конкурсах профессиональной направленности; 

- участие в городском конкурсе «Студенческая волна»; 

На уровне образовательной организации: 

- день знаний; 

- беседы на уроках истории и обществознания, посвященные Дням воинской слав; 

- участие во Всероссийских и региональных событиях культурологической направленности; 

- книжная выставка «Символы Российской государственности»; 

- конкурсы индивидуальных проектов; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню Российского флага, Дню народного 

единства, Дню Победы и др.; 

- работа волонтерского движения; 

- работа кружков, спортивных секций; 

- фотоконкурсы; 

- книжные выставки; 

На уровне учебных групп одной профессии, специальности или укрупненной группы профессий 

внутри Техникума: 

- Проведение предметных недель и декад 

- Олимпиады по профессиям, учебным дисциплинам 

- Экскурсии на предприятия 

- Встречи с работодателями 

- Встречи с ветеранами профессии, представителями трудовой династии 

- Предметные недели, недели по профессиям 

На уровне учебной группы: 

Тематические классные часы: 

- «Знакомимся с историей техникума»; 

- «4 ноября – День народного единства»; 

- «Моя профессия»; 

- «12 декабря – День конституции РФ»; 

- «С любовью к тебе, Ярославль» (к Дню города); 

- «День защиты детей»; 

- «День России»;  

- экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием края; 

- посещение театральных спектаклей, концертов; 

- кинолектории профессиональной направленности и др. 



- наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благоприятного 

психологического климата и др. 

На индивидуальном уровне с обучающимися: 

- занятия в кружках; 

- анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

- работа в программе «Наставничество»; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося по различным вопросам; 

- посещение обучающегося по месту жительства и др. 

Модуль «Кураторство и поддержка»: 

отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении субъектной позиции, 

реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по организации взаимодействия 

педагогов с родителями обучающихся, выработки стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях, привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов. Модуль включает: 

- реализацию программы по профилактике правонарушений; 

- проведение анкетирований, тестирований социальным педагогом, педагогом-организатором; 

- взаимодействие классных руководителей учебной группы с преподавателями, работающими в 

учебной группе по вопросам успешности освоения обучающимися образовательной программы; 

- совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом совете, на 

методической комиссии; 

- посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

Модуль «Профессиональный выбор»: 

создает условия для формирования общих и профессиональных компетенций студентов, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-

экономических условиях. Модуль включает: 

- участие в Региональном чемпионате WSR; 

- участие в областной олимпиаде профессионального мастерства студентов профессиональных 

образовательных организаций; 

- участие в областных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

- участие в Чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

- участие в Городской олимпиаде по защите прав потребителей; 

- проведение мастер-классов для школьников города на Дне открытых дверей; 

- организация экскурсий на предприятия; 

- проведение тематических классных часов. 

Модуль «Взаимодействие с родителями»: 

создает эффективные условия взаимодействия с родителями. Модуль включает: 

- родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

- проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного процесса; 

- совместные коллективные творческие дела; 

- экскурсии, поездки и др. 

- вовлечение родителей в проведение мероприятий («Бессмертный полк» и др.) 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций родителей с социальным педагогом по вопросам 

социальной адаптации обучающегося. 

Модуль «Правовое сознание»: 

 формирует ответственную гражданскую позицию у студентов; 

 формирует навыки противостояния идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 



 формирует навыки правовой и политической культуры; 

 формирует социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности. 

На уровне региона, района, города: 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Диктант Победы», «Свеча памяти» и др.; 

- участие обучающихся в митинге ко Дню России, Дню защитника Отечества.  Дню Героев 

Отечества, Дню памяти и скорби; 

- участие в волонтерских акциях; 

- участие в экологических акциях и субботниках. 

На уровне образовательной организации: 

- проведение групповых   и курсовых    собраний студентов    1-4 курсов по теме «Что такое 

терроризм», «Интернет и антитеррор»; «Профилактика групповых преступлений, 

преступлений против личности, преступлений на почве расовой неприязни»; 

- беседы у книжной выставки: «Конституция – основной закон государства», «Символы 

Российской государственности», «Подросток и закон» и др.; 

- конкурсы плакатов/стенгазет, презентация, посвященный государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям: День учителя, День профтехобразования, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.; 

- тематические вечера; 

- день гражданской обороны; 

- день воссоединения Крыма с РФ; 

- встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами войны, военной службы, боевых 

действий, правоохранительных органов; 

- день солидарности в борьбе с терроризмом; 

- видеолектории, интерактивные лекции. 

На уровне учебной группы: 

- проведение бесед на уроках правоведения «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

- групповые собрания 

- формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил общения и 

взаимодействия внутри учебной группы; 

- классные часы с дискуссиями о патриотических, семейных ценностях, диспутами о 

социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение 

асоциальных явлений; 

- классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту, о 

вредных привычках, здоровом питании и др. 

- экологические акции; 

- беседы у книжной выставки «Терроризм как социальное зло»; 

- видео урок «Как противостоять терроризму». 

На индивидуальном уровне с обучающимися: 

- наблюдение руководителя учебной группы за вовлеченностью каждого обучающегося 

впроводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально-значимых дел; 

- индивидуальные беседы руководителя учебной группы с обучающимися по формированию 

ЗОЖ и экологической культуры личности. 

- проведение индивидуальных консультаций, обучающихся с социальным педагогом по 

вопросам адаптации в студенческой среде, в профессиональном окружении. 

Модуль «Студенческое самоуправление»: 

создает эффективные условия для возникновения коллективной деятельности в учебных группах и в 

техникуме в целом. Модуль включает: 

- выявление лидеров и формирование инициативной группы, включающей в себя представителей 

студенчества и преподавателей;  

- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества;  



- разработка инициативной группой плана воспитательных мероприятий по развитию системы 

студенческого самоуправления;  

- подготовка и проведение общей встречи (конференции) студенческого и педагогического 

коллектива учебного заведения, на котором рассматриваются заранее подготовленные проекты 

основных регламентирующих положений деятельности создаваемой структуры;  

- организация выборной кампании будущего органа самоуправления – студенческого Совета  

- участие обучающихся в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся 

процесса обучения; 

- внедрение института наставничества; 

- работа студенческого совета по организации и участию в акциях, проектах различного уровня 

(«Бессмертный полк», «Студенческая весна». «День города», «День Победы» и др.) 

Модуль «Цифровая среда»: 

повышает результативность личных образовательных достижений обучающихся. Способствует 

формированию дополнительных навыков, развитию компетенций. Модуль включает: 

На уровне региона, района, города: 

- участие во Всероссийских, областных, городских конкурсах презентаций, конкурсах 

интерактивных плакатов и др.; 

- участие в акциях «Интернет. Территория безопасности». 

На уровне образовательной организации: 

- проведение конкурсов презентаций, защита проектов; 

- участие в онлайн анкетировании, тестировании, голосовании; 

- участие в онлайн акциях, форумах, квестах, викторинах. 

Рабочая программа воспитания и организация работы в Техникуме спланированы с учетом целей 

и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации и сохраняет преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей общего образования, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице: 

- обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 

Цель программы – формирование и развитие личности с ориентацией на формирование 

жизнестойкости и адаптивности обучающихся в условиях глобальной неопределенности и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на основе сформированной 

внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок личности, в первую 

очередь социальной солидарности, понимаемой не только как общность прошлого. Но, прежде 

всего, и как общее будущее.Данная цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, 

современных социальных условий, потребностей обществаи возможностей Техникума. 
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

официальном сайте Техникума , страниц в социальной сети Одноклассники, Телеграм-канеле. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

    субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий),  

     в том числе «День города»  и др., а  также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

01.09.   

Праздник «День 

знаний» 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

03.09.  Беседа «День 

солидарности в 

борьбе с терро- 

ризмом» 

 

1-3 курсы  

пр-т.Октября д.88В 

 

Старший 

преподаватель, 

зам.директора по УВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.11.  Адаптационный 

проект «Добро 

пожаловать в ПОЧУ  

«Ярославский 

техникум управления 

и права» 

 

 

1-3 курсы 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 14 

20.11.  Всероссийский день 

правовой помощи 

 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В профессор, доцент ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 16 



январь-февраль   Социально-

психологическое 

тестирование обу- 

чающихся 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В педагог-психолог ЛР 9 

 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Мы - граждане 

России»: 

- час занятия на тему 

«Конституция - 

основной За- 

кон»; 

-просмотр 

презентации; 

- интеллектупльная 

игра  «Своя игра» (на 

знание Конституции 

РФ) 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май   

 

 

День Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 



июнь   Встреча с 

представителями 

правоохранитель- 

ных органов и 

силовых структур. 

Беседа на 

тему: «Лето без 

правонарушений» (в 

рамках 

проекта «Жизнь без 

правонарушений»). 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В Представители 

правоохранитель- 

ных органов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

 

 

 

 

 



 


