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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1.

Цель рабочей программы воспитания

Цель рабочей программы воспитания — развитие личности
обучающегося, 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 в рамках реализуемой ООП
(ОПОП).
2.

Основные направления воспитательной работы

Воспитательная работа является частью образовательного процесса при
реализации данной ООП (ОПОП). Формирование личности обучающихся,
привитие социально значимых ценностей проводится путем взаимодействия
с преподавателями, в рамках самостоятельной работы при освоении
дисциплин (модулей), прохождении практик, итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Мировоззренческие,
нравственные,
культурные,
эстетические,
профессиональные качества и т.д. формируются у обучающихся в
соответствии с профилем (направленностью) ООП (ОПОП).
В процессе освоения ООП (ОПОП) организуется дополнительная работа
по достижению целей воспитания следующей направленности:
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Культурно-творческое
Спортивно-оздоровительное

Деятельность,
связанная
с
информацией
противодействии экстремизму и терроризму

Курс

Семестр

1

1,2

2

3,4

3

5

1

1

2

3

1

1,2

2

3,4

3

5

о 1

1
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Календарный план воспитательной работы

№
п/п

Направление
воспитательной
работы

1.

Гражданскопатриотическое

2.
3.

4.

Семестр

Сроки
проведения

2,4

май

Круглый стол «Я гражданин 1,2,3
России»

1,3,5

октябрь

Культурнотворческое

Культурно–массовое
мероприятие «День Знаний»

1

1

сентябрь

2

3

сентябрь

Спортивнооздоровительное

Участие в традиционных 1
мероприятиях Всероссийская 2
Лыжня
России, 3
Всероссийский день бега
Кросс наций, Всероссийский
день ходьбы, Региональный
этап зимнего Всероссийского
Фестиваля ГТО

1,2

февраль

3,4

сентябрь

5

октябрь

Лекционно-практическое
1
занятие в рамках дисциплины

1

октябрь

Воспитательная
деятельность,

Наименование
мероприятия

Курс

посвященные празднованию
Дня Победы 9 мая
1,2

связанная
с Безопасность
информацией о жизнедеятельности
противодействии
экстремизму
и
терроризму
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