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Раздел. Паспорт рабочей программы воспитания 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по адаптированной 
образовательной программе профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессии 13249 
«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с различными формами умственной отсталости, не 
имеющими основного общего или среднего общего образования 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; 
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 

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 

1 год 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 
образовательный процесс по адаптированной образовательной 
программе профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессии 13249 «Кухонный 
рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
различными формами умственной отсталости, не имеющими 
основного общего или среднего общего образования 

 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить интересы и запросы 
участников отношений в сфере образования.  

Рабочая программа воспитания ежегодно обновляется с учётом динамики 
изменений общественного, технологического и профессионального контекста её 
реализации.  

 

Методологические основы и принципы построения 

рабочей программы воспитания 

 

В основу Программы положен комплекс методологических подходов, 
включающий: 

 аксиологический – имеет целью введение формирующейся личности в мир 
ценностей и оказание ей помощи в выборе личностно значимой системы ценностных 
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ориентаций. Благодаря ценностным ориентациям человек делает свою жизнь 
осмысленной, определяя ценности жизнедеятельности, переживаний, отношений; 

 системный – позволяет учитывать следующую закономерность: факторы, 
влияющие на эффективность воспитательного процесса, тесно связаны между собой и 
возникают при определенных, специально создаваемых условиях, что даёт возможность 
предвидеть характер и результаты функционирования воспитательного процесса, 
находить оптимальные пути и средства в его организации и проведении. Требуется 
ориентироваться на интегративные (целостные) характеристики личности: отношения – 

сознание - деятельность; 
 личностно-ориентированный – личность рассматривается как активный субъект 

собственного становления и развития; воспитательный процесс является 
антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; задача педагога 
заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних 
резервов развития личности; 

 деятельностный – признание того, что личность проявляется и формируется в 
деятельности. Основная задача – формирование личности через деятельность; 

 полисубъектный (диалогический) подход  означает, что сущность личности 
значительно разностороннее и сложнее, чем процесс деятельности, в которую включена 
личность. Личность обретает своё «человеческое» содержание в общении с другими. В 
этом смысле личность есть продукт и результат общения с окружающими людьми. 

Поэтому личность рассматривается как система характерных для нее отношений, 
как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. Диалогический 
подход в единстве с личностно-ориентированным и деятельностным позволяет создать 
психолого-педагогическое единство субъектов, благодаря которому «объектное» 
воздействие уступает место творческому процессу взаиморазвития и саморазвития. 

Система подходов к воспитанию в техникуме базируется на следующих 
принципах: 

 культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 
наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры, опора 
воспитания на общечеловеческие ценности культуры, соответствие нормам национальных 
культур и специфическим особенностям регионов; 

 субъект-субъектного взаимодействия, осуществление совместной деятельности, 
основанное на взаимном уважении, целенаправленности, поддержке, понимании, 
расширении зон ответственности и взаимной ответственности за содержание, 
организацию и результаты воспитательной деятельности; с позиций новой 
формирующейся социокультурной парадигмы личность рассматривается как активный 
субъект, способный к творческой преобразовательной деятельности в самых различных 
областях деятельности; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности, социального партнёрства в совместной 
деятельности участников образовательного и воспитательного процессов;  

 социально-профессиональной ориентации: воспитание осуществляется с 
ориентацией на будущую профессиональную деятельность выпускника, а также на 
формирование понимания социальной значимости профессиональной деятельности, 
предусматривается активное взаимодействие с общеобразовательными и 
профессиональными учреждениями;  

 толерантности: в техникуме установлен плюрализм мнений, подходов, идей, 
проектов, субъекты воспитательной среды толерантны по отношению друг к другу, к 
мнениям, культуре, образу жизни других людей; 

 персонализации: осуществление образовательного процесса, направленного на 
развитие личностного потенциала обучающегося; обучающийся выступает субъектом 
совместной деятельности, имеет возможность строить свою индивидуальную траекторию 
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так, чтобы в ней учитывались особенности его личности и потребности личностного и 
профессионального развития. 

 

Личностные результаты реализации 

рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся 
ГБПОУ ВО «БТПИТ», создание в Техникуме условий для социализации и адаптации 
обучающихся по адаптированной образовательной программе профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 13249 «Кухонный 
рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными формами 
умственной отсталости на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у них личностных результатов:  

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 (ст. 2 п. 2.  ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ). 
 

Раздел. Оценка освоения обучающимися адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения в части достижения личностных 

результатов 

 

Оценка освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения в части достижения личностных результатов понимается не 
как обеспечение соответствия личности выпускника единому установленному уровню 
воспитанности, а как обеспечение развития его мотивации к профессиональной 
деятельности и личностному развитию. 

Оценка освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения в части достижения личностных результатов 
осуществляется педагогическими работниками, осуществляющими и сопровождающими 
образовательный процесс по программе профессиональной подготовки по профессии 
13249 «Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
различными формами умственной отсталости. 

Оценка освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения в части достижения личностных результатов проводится с 
целью выявления основных затруднений/проблем у обучающегося и последующего их 
решения, помощи в построении индивидуальной траектории личностного и 
профессионального развития.  

Способами получения информации педагогическими работниками о личностных 
результатах реализации программы воспитания являются следующие: 

 мотивация обучающихся по освоению адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения; 

 наблюдение за отношениями, общением и деятельностью обучающихся в 
образовательном процессе; 

 активное выполнение различного рода заданий по основным учебным 
дисциплинам; 

 анализ их продуктивной деятельности; 
  проведение диагностических процедур и методик; 
 отзывы работодателей; 
 результаты аттестации обучающихся; 
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  участие в социально-значимой деятельности, акциях и пр.;  
 участие в работе временных творческих групп по интересам и др. 
 

Полученная информация педагогическими работниками о личностных результатах 
реализации программы воспитания  позволяет определить уровень их сформированности: 

 владеет  социально  значимыми  знаниями;  
 сформировано позитивное отношение к деятельности;  
 приобрёл личностно значимый опыт. 
 

При проведении промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, модулям и 
практикам учитываются полученные данные по сформированности личностных 
результатов. 

 

Раздел. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 
нормативно-правовыми ресурсами в ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 
специалистами ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Воспитательная работа организуется в помещениях, которые представляют собой 
учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения, в том  числе 
оснащенных оборудованием, техническими средствами обучения и материалами. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Система воспитательной деятельности техникума представлена на официальном 
сайте ГБПОУ ВО «БТПИТ» (бтпит.рф: http://xn--90aoulc.xn--p1ai/ раздел Воспитательная 
работа). 
 

http://бтпит.рф/

