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Раздел 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания
Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной
сварки (наплавки)
Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы:
Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативно правовых документов:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января
2016 г. N 50 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»

Основания для
разработки
программы

Цель
программы

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 на
практике

Сроки
реализации
программы

2021-2024г.г.

Исполнители
программы

Директор, заместители директора по УПР, УВР, УМР, педагогорганизатор,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического
воспитания, мастера производственного обучения, классные
руководители,
воспитатели
общежития,
педагоги
дополнительного образования, преподаватели

Таблица 1. Требования к личностным результатам с учетом
особенностей профессии
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам
оборудования)
Таблица 1
Код
Конкретизированный портрет выпускника по профессии
личностных
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной
результатов
сварки (наплавки)
реализации
программы
воспитания
Портрет выпускника СПО

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Готовый использовать свой личный и профессиональный
потенциал для защиты национальных интересов России.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.
Принимающий семейные ценности своего народа, 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.
Занимающий активную гражданскую позицию избирателя,
волонтера, общественного деятеля.
Принимающий цели и задачи научно-технологического,
экономического, информационного развития России, готовый
работать на их достижение.
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.
Признающий ценность непрерывного образования,
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий
безработицы; управляющий собственным профессиональным
развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный
опыт, критерии личной успешности.
Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в
том числе с особенностями развития; ценящий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности».
Принимающий активное участие в социально значимых
мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности,
прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку
нуждающимся.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.
Способный в цифровой среде использовать различные цифровые
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 13

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного
«цифрового следа».
Способный ставить перед собой цели под возникающие
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства
развития, в том числе с использованием цифровых средств;
содействующий поддержанию престижа своей профессии и
образовательной организации.
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
Способный искать нужные источники информации и данные,
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых средств;
предупреждающий собственное и чужое деструктивное
поведение в сетевом пространстве
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению.
Осознающий значимость системного познания мира,
критического осмысления накопленного опыта.
Развивающий творческие способности, способный креативно
мыслить.
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее
достоверность, строить логические умозаключения на основании
поступающей информации.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.
Демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством.
Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую
позицию, участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций, а также
некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии
гражданского общества и оказывающих поддержку
нуждающимся.
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав
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или унижение достоинства (в отношении себя или других
людей).
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.
Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий
отношение к преобразованию общественных пространств,
промышленной и технологической эстетике предприятия,
корпоративному дизайну, товарным знакам.
Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности.
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда
и профессий.
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
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Раздел 2. Соотнесение личностных и образовательных результатов
реализации ПООП. Таблица 2.

Таблица 2
Наименование профессионального модуля учебной дисциплины

ОУД.01

Русский язык

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 2, 4-8, 11

ОУД.02

Литература

ЛР 1-9, 11-12

ОУД.03

Иностранный язык

ЛР 1-9, 11-12

ОУД.04

Математика

ЛР 2-8, 11

ОУД.05

Россия в мире

ЛР 1-9, 11-12

ОУД.06

Физическая культура

ЛР 1, 4-6, 8-9,11-12

ОУД.07

Основы безопасности жизнедеятельности

ЛР 1-6, 8-10, 12

ОУД.08

Информатика

ЛР 6, 9-10

ОУД.09

Естествознание

ЛР 13-14, 17-21

ОУД.10

Башкирский язык

ЛР 1-12

ОУД 11

Астрономия

ЛР 6,10

ОУД 12

Родной язык и литература (по выбору)

ЛР 1-12

ОПД.01

Основы инженерной графики

ЛР 13-15, 17-21

ОПД.03

Основы электротехники

ЛР 13-14, 17-21

ОПД.04

Основы материаловедения

ЛР 13-14,17-21

ОПД.05

Допуски и технические измерения

ЛР 13-15,17-21

ОПД.06

Основы экономики

ЛР 13-14, 17-21

ОПД.07

Безопасность жизнедеятельности

ЛР 13-14,17-21

ОПД.08.

Психология в профессии

ЛР 13-14, 17-21, 32

ОПД.05

Охрана труда

ЛР 6-8, 32-34

П.00

Профессиональный цикл

ЛР 6-8, 32-34

ПМ.00

Профессиональные модули

ЛР 6-8, 32-34

ПМ.01

Подготовительно-сварочные работы и контроль
качества сварных швов после сварки

ЛР 13-14, 17-21

МДК.01.01

Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ЛР 13-14, 17-21

МДК.01.02

Технология производства сварных конструкций

ЛР 6-8, 32-34

МДК.01.03

Подготовительные и сборочные операции перед

ЛР 6-8, 32-34

сваркой
МДК.01.04

Контроль качества сварных соединений

ЛР 13-14, 17-21

УП.01

Учебная практика

ЛР 13-14, 17-21

ПМ.02

Ручная дуговая сварка ( наплавка, резка ) плавящимся
покрытым электродом

ЛР 6-8, 32-34

МДК.02.01

Техника и технология ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) покрытыми электродами

ЛР 13-14,17-213

УП 02

Учебная практика

ЛР 13-14, 17-21

ПП. 01,02

Производственная практика

ЛР 6-8, 32-34

ПМ.03

Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением

ЛР 6-8, 32-34

МДК.03.01

техника и технология частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

ЛР 13-14, 17-21

УП.03

Учебная практика

ЛР 13-14, 17-21

ПП.

Производственная практика

ЛР 6-8, 32-34

ФК00

Физическая культура

ЛР 13-14,17-213

Раздел 3.
Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения
личностных результатов
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится
в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей
программой и осуществляется в двух направлениях:
- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование
воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной)
среды;
эффективность
проводимых
мероприятий,
направленных
на
профессионально-личностное
развитие
обучающихся,
формирование
квалифицированных
специалистов,
готовых
к
самостоятельной
профессиональной деятельности в современном обществе.
№
п/п

Значение показателя
Показатели качества
и эффективности
реализациипрограммы
Раздел 1. Показатели качества созданных
1 курс
2 курс
условий длявоспитания обучающихся
1.1. Количество воспитательных мероприятий,
проводимых на уровне республики, города,
района, в которых участвовали обучающиеся
1курс

1

2

3 курс

учебной группы
1.2. Количество воспитательных мероприятий,
проводимых на уровне колледжа, в которых
участвовали обучающиеся учебной группы
1.3. Количество творческих объединений
работающих в колледже
1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение
учебного года в творческих объединениях от
общей численности обучающихся в учебной
группе
1.5. Количество спортивных и физкультурнооздоровительных секций и т.п. в колледже, в
которых
могут
бесплатно
заниматься
обучающиеся
1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение
учебного года в спортивных секциях и т.п., от
общей численности обучающихся в учебной
группе
1.7. Доля обучающихся, участвующих в работе
студенческого совета, стипендиальной или
др. комиссиях, от общей численности
обучающихся в учебной группе
1.8. Доля обучающихся, принявших участие в
анкетировании
по
выявлению
удовлетворенностью качеством обучения и
условиями образовательного процесса, от
общей численности обучающихся в учебной
группе
1.9. Доля родителей (законных представителей)
обучающихся, оценивших на «хорошо» и
«отлично» удовлетворенность условиями
образовательного процесса, от общей
численности родителей обучающихся в
учебной группе
обучающихся,
участвовавших
в
1.10 Доля
добровольном социально-психологическом
.
тестировании
на
раннее
выявление
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, от общей
численности обучающихся группы
Раздел
2.
Показатели
эффективности
проведенных воспитательных мероприятий для
профессионально-личностного
развития
обучающихся
2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни
одного учебного занятия по неуважительной
причине от общей численности обучающихся
в учебной группе
2.2. Средний балл освоения учебных программ
по итогам учебного года

2.3. Доля
обучающихся,
участвовавших
в
предметных
олимпиадах
от
общей
численности обучающихся в учебнойгруппе
2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или
3 место в предметных олимпиадах, из
обучающихся учебной группы
2.5. Количество участников, выступивших с
докладами
на
научно-практических
конференциях, из числа обучающихся в
учебной группе
2.6. Доля обучающихся, получающих именную
стипендию,правительственную стипендию,
стипендию главы республики
2.7. Доля
обучающихся,
получающих
повышенную стипендию по результатам
летней сессии от общей численности
обучающихся в учебной группе
2.8. Доля обучающихся, получивших оценку
«отлично»
и
положительный
отзыв
работодателя по производственной практике
от общей численности обучающихся в
учебной группе
обучающихся,
участвующих
в
2.9. Доля
региональном чемпионате WSR, от общей
численности обучающихся в учебной группе
2.10 Доля обучающихся, получивших призовые
.
места на чемпионатах WSR, от общей
численности обучающихся в учебной группе
2.11 Доля обучающихся, сдавших ДЭ на
.
положительную оценку (отлично, хорошо,
удовлетворительно), от общей численности
обучающихся в учебной группе
2.12 Доля обучающихся, сдавших ДЭ на
.
«отлично» от общей численности
обучающихся в учебной группе
2.13 Количество обучающихся в учебной группе,
.
получивших входе ГИА оценку
«неудовлетворительно»
2.14 Доля обучающихся, получивших дипломы,
.
грамоты за участие в творческих конкурсах,
фестивалях, иных мероприятиях различного
уровня, от общей численности обучающихся
в учебной группе
2.15 Доля обучающихся, получивших награды,
.
грамоты
за участие
в
спортивных
соревнованиях, ГТО и иных физкультурнооздоровительных мероприятиях различного
уровня, от общей численности обучающихся
в учебной группе
2.16 Доля положительных отзывов обучающихся
.
по результатам проведенных воспитательных
мероприятий от общего количества отзывов
обучающихся в учебной группе

2.17 Доля положительных отзывов родителей
. (законных представителей) обучающихся
учебной группы по результатам проведенных
воспитательных мероприятий от общего
количества отзывов родителей учебной
группы
2.18 Количество обучающихся учебной группы,
. состоящих наразличных видах
профилактического учета/контроля
2.19 Количество обучающихся с выявленным
. фактом
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в учебной группе
2.20 Количество правонарушений, совершенных
. обучающимися учебной группы за учебный
год
2.21 Травмы при проведении мероприятий,
. количество в единицах

Раздел 4. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Основой разработки рабочих программ воспитания являются
положения следующих документов:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
31.07.2020);
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021);
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018
№ ПР-580, п.1а;
перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016
№ ПР-2582, п.2б;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №
207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года;
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21
№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов
национального проекта «Образование»;
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»;
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебнометодических объединениях в системе среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на
09.04.2015);
Кадровое обеспечение воспитательной работы
В колледже созданы
возможности психолого-педагогического и
социально-педагогического сопровождения воспитательной работы с
обучающимися, меры социальной поддержки из стипендиального фонда.
В колледже созданы условия по разделению функционала, связанного с
организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению
повышения квалификации педагогических работников
колледжа по
вопросам
воспитания, сопровождения профессионально-личностного
выбора молодежи, психолого-педагогического сопровождения «трудных»,
талантливых обучающихся, сирот и опекаемых, с этнокультурными
особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.
Колледж
укомплектован
квалифицированными
специалистами.
Воспитательная работа обеспечивается кадровым составом, включающим
директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР),
отвечающих за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации, заместителя директора по учебнопроизводственной работе (УПР), заместителя директора по учебнометодической
работе(УМР),
а также специалистов – мастера
производственного обучения, классного руководителя, педагога-психолога,
педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, социального педагога,
руководителя
физического
воспитания,
воспитателей
общежития,

преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональных стандартов.
Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение реализации программы воспитания
обеспечивает
результативность
взаимодействия
с
обучающимися:
оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление
в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного года,
организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в
рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы
обучающимися. Не исключается создание информационного инструмента,
позволяющего согласовывать активности между внешним и внутренним
контурами воспитательной работы в колледже, создавать элементы
портфеля, отражающего динамику формирования профессионально
значимых качеств.
Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ГБПОУ БКСМ и ПП располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания
мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Worldskills
используются собственные ресурсы.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания
являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил,
санитарных норм и требований.
Для проведения воспитательной работы колледж располагает
следующими ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал,
спортивные залы со спортивным оборудованием, тренажёрный зал,
помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий
материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.).
Наименования
Лаборатории/ Мастерские

Кабинеты, используемые
для учебной деятельности

Основные требования
Оснащен по стандартам Worldskills для
подготовки к проведению чемпионатов, для
проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
работы
обучающихся. Соответствуют действующим
санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Оснащены для проведения всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической
работы обучающихся. Соответствуют
действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

Библиотека, читальный
зал с выходом в Интернет

Актовый зал

Спортивный зал

Оснащены для обеспечения учебного и
воспитательного процесса всеми формами и
методами библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания.
Обеспечен доступ к информационным
ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и
аудио- и видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
Соответствуют
действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Оснащен для организации и проведения
культурного студенческого досуга и занятий
художественным творчеством. Обеспечивает
качественное воспроизведение фонограмм,
звука, видеоизображений, а также световое
оформление мероприятия. Предназначен для
проведения массовых мероприятий, собраний,
представлений,
досуга
и
общения
обучающихся, группового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений; для
работы
органов
студенческого
самоуправления.
Укомплектован необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем, которые
необходимы для реализации ФГОС по
физической культуре и соответствуют
правилам безопасности занятий по физической
культуре в урочное и внеурочное время.
Предназначен для проведение учебных занятий,
соревнований, массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий.

