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Паспорт рабочей Программы воспитания  

ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 
 

Название  Содержание 

Наименование 
Программы 
воспитания 

Рабочая программа воспитания обучающихся государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Рыбинского полиграфического колледжа  

Основания для 
разработки 
Программы 
воспитания  

Настоящая рабочая Программа воспитания (далее – Программа 
воспитания) разработана на основе следующих нормативных 
правовых 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 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 



«О некоммерческих организациях»; 
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 

 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 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»; 

 Программа развития воспитания в Ярославской области на 
2021 – 2025 годы. 

Цель 
Программы 
воспитания 

Формирование гармонично развитой высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Задачи 
Программы 
воспитания 

 

Главной задачей является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного 
развития и социализации обучающихся ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа с учетом получаемой квалификации 
на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в 
сфере образования. 

Внедрение Программы воспитания содействует созданию 
воспитывающей среды в колледже, улучшению имиджа ГПОУ ЯО 
Рыбинского полиграфического колледжа на муниципальном и 
региональном уровне, расширению партнерских отношений с 
предприятиями, социокультурными и спортивными 
учреждениями.  

1. Создать условия для обеспечения саморазвития, 
самореализации и карьеры личности каждого 
обучающегося колледжа посредством мотивированного 
включения и ответственного участия его в 



образовательном пространстве колледжа.  
2. Повысить эффективность воспитательной деятельности 

через реализацию современных образовательных проектов 
по направлениям воспитания на основе  проектного, 
системно-деятельностного и интегративного подходов в 
организации процесса воспитания с привлечением 
социальных партнеров колледжа, из сферы образования, 
молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 
социальной политики, культуры, промышленного 
производства, бытовой сферы. 

3. Внедрить в практику воспитательной деятельности 
современные подходы, технологии, механизмы, 
основанные на новых государственных нормативно-
правовых документах (федерального, регионального 
уровней) в сфере воспитания и способствующих 
совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных 
государственных образовательных стандартов (ОК). 

4. Создать условия для повышения ресурсного, 
организационного, методического обеспечения 
воспитательной деятельности и ответственности за ее 
результаты, роста профессиональной компетентности 
специалистов колледжа, осуществляющих воспитание 
обучающихся. 

5. Обеспечить формирование современной социокультурной 
образовательной среды, содействующей успешному 
процессу воспитания и социализации обучающихся 
колледжа. 

6. Систематически проводить мониторинг эффектов 
практической деятельности по воспитанию и социализации 
обучающихся колледжа. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 
осуществляется в рамках направлений воспитательной работы в 
колледже, которые представлены в соответствующих модулях. 

Сроки 
реализации 
Программы 
воспитания 

01.09.2021г.- 01.09.2025 г.  

Ссылка на 
размещение 
Программы 

воспитания на 
сайте ПОО 

RPCollege@mail.ru 

Исполнители 
Программы 
воспитания  

Директор, заместители директора, председатели ПЦК, 
заведующий очным отделением, классные руководители, 
преподаватели, педагог-психолог, руководитель физического 
воспитания, педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, воспитатели, преподаватель-



организатор ОБЖ, заведующий музеем, заведующий библиотекой.

 
Раздел 1. Общие положения 
 
Рабочая программа воспитания направлена на формирование единого 

воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся 
ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа с общими ценностями, моральными и 
нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные 
социализирующие отношения.  

Рабочая программа воспитания обучающихся ГПО ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа разработана до 2025 года и направлена на достижение 
государственных стратегически значимых целей в области воспитания обучающихся, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», целевыми показателями Национальных проектов «Образование», 
«Демография», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность 
труда и поддержка занятости, федеральными проектами:  «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Социальные лифты для 
каждого», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, Программой развития воспитания Ярославской области до 2025 
года. 

 Реализация программы носит системный характер. Программа призвана ответить 
на стоящие перед колледжем вызовы, обеспечить возможности личностного и 
профессионального развития обучающихся, определить цели, приоритеты и инструменты 
государственной политики в отношении обучающейся в колледже молодежи. Программа 
является продуктом коллективной деятельности. Процесс ее разработки и внедрения 
объединяет всех участников проектной деятельности: педагогов, администрацию, 
обучающихся, родителей, представителей общественных организаций, социальных 
партнеров и является условием для формирования положительной социальной среды, 
объединяющей всех участников образовательного процесса. 

Программа задает стратегические ориентиры развития системы воспитания в 
колледже, является руководством для деятельности ее участников. Программа носит 
интегрированный характер, предполагает тесное межведомственное взаимодействие в ее 
реализации. Программа опирается на результаты социально-психологических 
исследований выявления мнений обучающихся и их родителей (законных 
представителей), работодателей, социальных партнеров, педагогических работников 
колледжа. Программа разработана на основе действующего законодательства, ФГОС СПО 
и СОО, нормативно-правовой документации, регулирующей образовательный процесс 
профессиональных образовательных организаций. Программа строится на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 



обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа направлена на 
конкретизацию установленных в Стандарте требований к личностным результатам 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Представленное в программе содержание, формы и методы ее реализации учитывают 
разный уровень сформированности личностных результатов обучающихся, поступивших 
в колледж из разных общеобразовательных организаций. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности 
целей, задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Преемственность формирования ОК (ФГОС СПО) на основе УУД (ФГОС СОО): 
освоение содержания программы воспитания обучающимися на уровне ФГОС СОО 
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 
преемственности формирования общих компетенций. 

Таблица 1 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям)
Познавательные УУД   

Познавательные общеучебные УУД  
 принятие и сохранение познавательной 

цели (учебной задачи);  
 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 
(учебной задачи);  

 поиск необходимой информации и её 
понимание (смысловое чтение, определение 
основной и второстепенной информации);  

 структурирование информации и знаний (в 
т.ч. составление текстов) и её понимание;  

 выполнение знаково-символических 
действий (в т.ч. моделирования);  

 выбор эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

 построение речевых высказываний в 
устной и письменной формах (подробный и 
сжатый пересказ текста);  

 рефлексия способов и условий действия;  
 самоконтроль и самооценка процесса и 

результатов деятельности;  
Познавательные логические УУД  

 сравнение;  
 подведение под понятие;  
 анализ объектов для выделения свойств и 

признаков объектов;  
 синтез (в т.ч. самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 
компонентов);  

 выведение следствий;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.  



 сериация и классификация;  
 установление причинно-следственных 

связей;  
 построение логической цепи рассуждения;  
 доказательство  

Познавательное действие «Постановка и 
решение проблем»  

 формулирование проблемы;  
 выдвижение гипотез и их обоснование;  

самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера  
Коммуникативные УУД   
Действия для осуществления совместной 
деятельности (в т.ч. работа в группе)  

 планирование учебного сотрудничества с 
преподавателем и сверстниками;  

 инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление 
проблемы конфликта, поиск способов 
устранения, принятие решения и его 
реализация;  

 управление поведением партнёра – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра.  
Действия для осуществления общения и 
взаимодействия  

 строить монологические высказывания в 
устной форме (достаточно полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации);  

 слушать и понимать сообщать мнения и 
взгляды других (высказанные в устной и 
письменной формах);  

 сообщать в устной и письменной формах 
мнения и взгляды других;  

 использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции;  

 владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка  
взаимоконтроль, взаимооценка УПД.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста.  

Регулятивные УУД   
постановка учебной цели в процессе освоения 
учебной информации;  

 выявление объективной учебной 
информации, необходимой для освоения;  

 соотнесение выявленной учебной 
информации с собственными знаниями и 
умениями; принятие решения об 
использовании помощи;  

 составление и реализация плана 
деятельности при освоении учебной 
информации;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам  
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  



 контроль усвоения учебной информации;  
 оценивание результатов выполненной 

деятельности;  
самодиагностика и коррекция собственных 
учебных действий.  
Личностные УУД   
Смыслообразование 

 установление обучающимся значения 
результатов своей деятельности для 
удовлетворения своих потребностей, 
мотивов, жизненных интересов;  

 установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом – определение 
того, «какое значение, смысл имеет для меня 
учение».  
Нравственно-этическая ориентация  

 выделение морально-этического 
содержания событий и действий;  

 построение системы нравственных 
ценностей как основания морального выбора; 

 нравственно-этическое оценивание 
событий и действий с точки зрения 
моральных норм;  
и самоопределение  

 построение образа Я (Я-концепции), 
включая самоотношение и самооценку.  

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГПОУ 
ЯО Рыбинском полиграфическом колледже сохраняет преемственность по отношению к 
достижению воспитательных целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания в целеполагании, ожидаемых результатах, видах 
деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды 
отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 
семьи; 

 государства и общества; 
 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 
 педагогических работников ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа. 
Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 
данном процессе. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 
ГПОУ ЯО Рыбинском полиграфическом колледже спланирована с учетом целей и задач 
Программы развития воспитания Ярославской области до 2025 года. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 
ДО дополнительное образование детей и взрослых 
ДПО дополнительное профессиональное образование 
Личностные 
качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 
человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 



Модуль 
программы 
воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 
воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 
 

основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  
Портрет 
гражданина России 
2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 
личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность. 
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 
ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 
ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 
Под воспитанием понимается «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». 

Воспитание обучающихся колледжа в современных условиях ориентируется на 
формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 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. 

Педагогический коллектив ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 
ориентирован на перспективное видение факторов, оказывающих влияние на современное 
воспитание и личностное развитие обучающихся; гибкость в вопросах оперативного 
внесения изменений, предопределенных документами стратегического планирования 
Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 
обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров ПОО. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 
и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 
Родины, Российской Федерации. 

Предполагаемые результаты воспитания обучающихся ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа (составлены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 



 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 
безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 
личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 
на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 
выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 
языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 
экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 
налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 
во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 
 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 
стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ГПОУ ЯО 
Рыбинского полиграфического колледжа, отражающий комплекс планируемых 
личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 
безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 
и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 
многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 



ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 
России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 
социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 
организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий 
и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 
людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность и 
принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 
человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 
разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 
профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 
культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе 
команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и 
родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 
успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 
активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 
социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 
динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 
мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 
самосовершенствования. 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ГПОУ 
ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 
образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-
работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 
воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 
выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа отражает 
комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели 



«Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню 
СПО. 

Таблица 2 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

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. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

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. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, 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. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации 

 (на основании Программы развития воспитания Ярославской области) 
Проявляющий ценностное отношение к себе, своей деятельности и к окружающему 
миру (миру людей, вещей, природы) 

ЛР 13 

Осуществляющий поиск жизненных смыслов, выстраивание жизненных перспектив и 
выбор стратегий и системы личностных ценностных координат 

ЛР 14 

Демонстрирующий межэтническую и межконфессиональную толерантность, 
уважение культурных особенностей, традиций, обычаев, убеждений и мировоззрения 
представителей других народов 

ЛР 15 

Актуализирующий познавательную потребность в субъектном постижении истории, 
культуры, искусства родного края и Отечества в постоянном сравнении – «диалоге 
культур» прошлого и настоящего; готовый к рефлексии и самопознанию, 
диалогическому общению со своим внутренним «Я» 

ЛР 16 

Готовый к социальному партнерству как добровольному сотрудничеству на основе ЛР 17 



консенсусного диалога и взаимовыгодного социального обмена (идеями, ценностями, 
знаниями) с соблюдением интересов всех сторон, объединяющих усилия в 
достижении общих воспитательных целей 
Демонстрирующий взаимопонимание, культуру общения, национальное 
самосознание и идентичность, социальную и коммуникативную компетентность 
личности 

ЛР 18 

Готовый к социальному проектированию как созидательной и преобразовательной 
деятельности на благо села, региона, России, социально ориентированной 
деятельности, результатом которой становится реальный вклад в решение 
общественно значимых проблем, изменение социальной ситуации 

ЛР 19 

Стремящийся к командной, социально значимой деятельности, формированию 
отношений ответственной зависимости, социальных компетенций, умений 
взаимодействовать, планировать, распределять деятельность  

ЛР 20 

Стремящийся к активной  жизнедеятельности в социальной практике путем освоения 
форм  социальных практик: практика работы с информацией, проектная 
деятельность, практика исследовательской деятельности, культурологическая 
практика, социально-правовая практика, практика творческой деятельности, практика 
социального проектирования, управленческая практика, социальный экстрим, 
экскурсионно-экспедиционная практика 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями 

Умеющий эффективно общаться с коллегами, руководством ЛР 22

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития ЛР 23

Занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повышение 
квалификации 

ЛР 24

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ЛР 25

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса 

Имеющий широкий кругозор в области культуры и искусства, техники и технологий ЛР 26 

Креативно мыслящий, готовый к творческой, профессиональной, производственной 
пародуктивной деятельности 

ЛР 27 

Обладающий терпимостью к чужому мнению, иному образу мышления и поведения ЛР 28 

Владеющий культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией ЛР 29 
 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГПОУ ЯО 
Рыбинском полиграфическом колледже 

Рыбинский полиграфический техникум был организован в 1943 году по Приказу 
Наркомата минометного вооружения от 08.02.1943 г. №35. В настоящее время 
учредителем ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа в соответствии с 
Приказом № 652/01-03 от 24.09.2015 г. является департамент образования Ярославской 
области. На основании действующей лицензии в колледже осуществляется подготовка по 
следующим направлениям СПО: 

Таблица 3 
Программы подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50); 

09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50); 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 



промышленного оборудования; 

29.02.09 Печатное дело (ТОП-50); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

42.02.01 Реклама; 

42.02.02 Издательское дело; 

43.02.10 Туризм. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) 

54.01.03 Фотограф 

За 78 лет работы колледжа сложилась гибкая, постоянно развивающаяся, 
комплексная система воспитательной работы, отвечающая потребностям обучающихся, 
педагогов, реагирующая на инновации, новые стандарты образования,  современные 
тренды  образовательной политики региона и государства; имеющая свои традиции, 
история о которых хранится в музее колледжа, отражается в печатном издании – газете 
колледжа «Полиграф и Я». Приоритетными направлениями воспитательной деятельности 
являются: 

Гражданско-патриотическое направление; 
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры); 
Здоровьесберегающее направление; 
Экологическое направление;  
Студенческое самоуправление;  
Культурно-творческое направление; 
Бизнес - ориентирующее (молодежное предпринимательство).  
Основные идеи воспитательной деятельности в колледже отражены в Концепции 

воспитания обучающихся колледжа. Педагогические идеи воспитания и социализации 
обучающихся ориентируются на базовых основах национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлены на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Основными идеями программы воспитания обучающихся ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа являются: 
1. Идея развития: обучающегося, его творческой индивидуальности в учебно-
воспитательном процессе; 

-развитие личности обучающегося; 

-развитие педагогической системы колледжа в целом. 



2. Идея творчества: 

-создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к  
творчеству; 

-творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 
пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

-партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

-совместная деятельность обучающихся и преподавателей, обучающихся и классных 
руководителей, обучающихся и специалистов воспитательной службы, колледжа и 
специалистов учреждений и организаций Ярославской области и города Рыбинска. 

4. Идея толерантности: 

-развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

-развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к эмпатии, 
сочувствию; 

-обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

5. Идея сохранения здоровья и личной безопасности: 

- формирование культуры здорового и потребности в безопасного образа жизни; 

- развитие навыков здорового образа жизни; 

- совместная деятельность с учреждениями здравоохранения, спорта, культуры. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 
физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 
адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 
благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.  

Воспитательная работа строится на основании нормативных документов 
Департамента образования Ярославской области, Министерства просвещения Российской 
Федерации, внутренних локальных документов, регламентирующих воспитательную 
деятельность. Эффективность воспитательной работы определена грамотным выбором 
методов и форм работы, осуществляется планово. В колледже функционирует 
воспитательная служба, в состав которой входят специалисты воспитательной службы, 
классные руководители. Решающая роль в воспитательном процессе в колледже 
принадлежит классным руководителям, которые содействуют формированию личности 
обучающихся, формируют активную жизненную позицию, воспитывают у обучающихся 
сознательное отношение к учебе, изучают интересы, склонности и запросы обучающихся, 
взаимоотношения в семье, в группе, оказывают помощь активу группы в организации 
внеурочной работы. Ежегодно работают методические объединения «Классные 
руководители», «Педагог-новатор», актуальные вопросы воспитания обучающихся 
обсуждаются педагогическим коллективом на традиционном педагогическом совете 
воспитательной направленности. Специалисты воспитательной службы постоянно 
повышают свою квалификацию, участвуют в проектной деятельности, конкурсах, разного 
уровня, транслируют свой опыт на научно-практических конференциях, круглых столах, 



форумах, активно участвуют в волонтерской работе. В колледже разработан и внедрен 
авторский брендбук: флаг, логотип, форма, гимн, эмблема. Постоянно развивается 
активная деятельность студенческого самоуправления, волонтерская деятельность. 

Воспитательная система колледжа представлена взаимосвязанными компонентами 
и ресурсами, направленными на создание условий для самореализации, 
самосовершенствования и самоактуализации личности обучающихся. 
Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и обучающихся:   

– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 
особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 
согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 
возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося;  

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт социальной 
жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 
самоопределения и самореализации;  

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования 
предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 
культурного потенциала города Рыбинска и Ярославской области, построение 
воспитательного процесса на традициях патриотизма и гражданственности, в 
соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с 
учетом реализации этнокультурного компонента;  

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 
управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 
сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 
личности и общества;  

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 
воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-
исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 
гражданской идентичности;  

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на 
создание в образовательном учреждении психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и педагога. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:   

– создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;   

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы колледжа, включающей 
«ключевые общеорганизационные дела», через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;  

– методическое объединение классных руководителей, реализующих программу 
воспитания, личностно-развивающую, организационную и защитную деятельность по 
отношению к детям;  



– работа методической и воспитательной службы (методистов, преподавателей, 
воспитателей, классных руководителей, социальных педагогов, педагога-психолога, 
педагога-организатора, преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя физического 
воспитания); 

– использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети 
Интернет;  

–социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с инвалидностью;  

– увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 
пассивного наблюдателя до организатора). 
Важными условиями организации воспитательной деятельности в колледже являются: 
 мотивационно-стимулирующие - через создание атмосферы позитивного 

отношения к учебной, научно-исследовательской, общественной, социально-
трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; 
создание условий для популяризации достижений обучающихся и педагогов; 
создание предпосылок для самореализации творческих способностей; 

 кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 
успешного руководства проектной, воспитательной деятельностью; 

 материально-технические - создание необходимой материально-технической базы 
для реализации задач воспитательной деятельности; 

 нормативно-правовые и методические - наличие документации, необходимой для 
реализации основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение 
права обучающихся на участие в мероприятиях во вне учебной деятельности, 
осуществляемой структурными подразделениями колледжа и органами 
студенческого самоуправления; 

 информационные - доступ обучающихся ко всем информационным ресурсам 
колледжа, освещение основных направлений воспитательной деятельности и 
достижений во вне учебной работе; 

 организационные - обеспечение возможности каждому обучающемуся найти свое 
место во вне учебной деятельности для развития способностей, становления 
творческих и других профессионально и личностно значимых качеств. 

Результатом воспитательной деятельности в отношении каждого обучающегося колледжа 
должны быть: 

 воспитание патриота - гражданина, заботящегося об экономическом процветании и 
преемственности духовных традиций нашего общества; 

 воспитание гражданина, активно участвующего в государственной и общественной 
жизни, в функционировании институтов гражданского общества, в том числе в 
работе молодежных общественных объединений; 

 подготовка человека, имеющего современное общее и профессиональное 
образование, соответствующее структуре и динамике материального и духовного 
производства; 

 становление высокоразвитого человека, знающего историю и культуру своего 
государства, его достижения в экономике, науке, литературе и искусстве. 

 
3.1. Особенности деятельности ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа, 

значимые для формирования рабочей программы воспитания 
 

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж - это современное учебное 
заведение инновационного типа, осуществляющее подготовку специалистов со средним 



профессиональным образованием по направлениям полиграфического профиля. 
Квалификация и уровень подготовки выпускников колледжа в зависимости от 
специальности позволяет им выполнять различные работы на предприятиях и 
организациях полиграфического и издательского профиля, а также в других смежных и 
родственных сферах промышленности Ярославской области и за ее пределами. За 78-
летнюю историю образовательным учреждением подготовлено более 11000 специалистов 
для полиграфической промышленности Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. Выпускники колледжа занимают руководящие должности на полиграфических 
предприятиях, в издательствах, рекламных агентствах, осуществляют свою 
профессиональную деятельность в представительствах полиграфических фирм – лидеров 
мирового полиграфического машиностроения «MANROLAND», «HEIDELBERG» 
(Германия). Колледж входит в Союз работодателей полиграфической отрасли, 
ассоциацию ПОО полиграфической направленности. 

Высокий уровень подготовки студентов колледжа ежегодно подтверждается тем, 
что они занимают призовые места на специализированных конкурсах и олимпиадах 
областного и федерального уровня, а также качеством выполнения дипломных проектов и 
положительных отзывов с мест производственной практики. Динамика развития колледжа 
позволяет прогнозировать его дальнейшее устойчивое движение вперед в плане 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием для 
полиграфической отрасли промышленности. Устойчивое развитие ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа обусловлено обеспечением эффективного взаимодействия 
колледжа с социальным окружением. Тесное сотрудничество с предприятиями и 
организациями региона создает условия для научного обоснования содержания 
профессионально образования, оптимального соотношения содержания, форм и методов, 
теоретического и практического обучения, учета индивидуальных потребностей и 
запросов обучающихся и работодателей. Обучающиеся колледжа – активные участники и 
победители Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 
Ярославской области. На базе и по инициативе колледжа, последние 4 года подряд 
проводится Международный конкурс профессионального мастерства «Искусство печати», 
инициирован Международный и областной конкурс профессионального мастерства «Арт-
идеи в полиграфии». По рекомендации Базового центра подготовки рабочих кадров 
Ресурсный центр колледжа провел организационные мероприятия по участию в проекте, 
реализуемом НАРК - «Национальная система квалификаций – конструктор карьеры». В 
2019 г. с Фирмой «1С:» заключен договор о создании на базе Ресурсного центра колледжа 
Центра сертифицированного обучения Фирмы «1С:» по реализации программ 
дополнительного профессионального образования. По предложению НАРК Ресурсный 
центр заключил Соглашение о совместной деятельности по разработке и апробации 
механизмов использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования. 

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж - уникальная профессиональная 
образовательная организация в Ярославской области и одна из немногих в стране, 
реализующая программы подготовки специалистов для полиграфической отрасли. 
Колледж обладает достаточной материально-технической базой для подготовки 
качественных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Колледж  
имеет опыт социального партнерства с предприятиями Ярославской области, города 
Рыбинска  по всем направлениям подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена: организации практик для обучающихся; организации стажировок педагогов, 
обучения педагогов современным производственным технологиям; приглашения 
работников ведущих предприятий  для проведения мастер-классов, уроков для 
обучающихся, проведения промежуточной и итоговой аттестации; создания, обновления и 
рецензирования образовательных программ. В колледже работают 



высокопрофессиональные педагогические работники, имеющие звания, награды в области 
педагогической деятельности, являющиеся региональными и федеральными экспертами. 
Благодаря высокому уровню профессионализма педагогического коллектива, инициативе 
сотрудников и обучающихся колледж занимает лидирующие позиции в образовательных 
событиях разного уровня. В рамках участия во Всероссийском конкурсе образовательных 
учреждений, колледж вошел в число 100 лучших образовательных учреждений РФ. 
Колледж неоднократно является Лауреатом областного конкурса «За лучшую работу в 
области обеспечения качества, проводимого Правительством Ярославской области», 
базовой площадкой регионального Института развития образования, инициировал 
проекты на областной конкурс региональных инновационных площадок, премию 
Губернатора Ярославской области. По результатам анализа показателей эффективной 
деятельности за 2020 год, проводимого учредителем, колледж занимает 3 место среди 
ПОО Ярославской области. Колледж является членом Межрегиональной Ассоциации 
«Непрерывное профессиональное образование» под руководством ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» в направлениях развития 
образовательной инфраструктуры, обновления методических ресурсов и квалификации 
преподавателей. В рамках программы развития ТОП-регион колледж реализовал проект 
«Внедрение проектных форм обучения на специальности «Туризм»; проект модернизации 
учебно-материальной базы специальностей «Полиграфическое производство» и «Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования» в рамках областной целевой 
программы «Модернизация профессионального образования Ярославской области в 
соответствии с приоритетными направлениями развития экономики региона». Также у 
колледжа есть опыт реализации крупного федерального проекта по модернизации учебно-
производственной базы в рамках федерального проекта «Образование». В 2020г. ГПОУ 
ЯО «Рыбинский полиграфический колледж» по результатам конкурсного отбора получил 
грант в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». На базе 
колледжа работают: многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной 
подготовки на основе социального партнерства; аттестованные центры проведения 
демонстрационных экзаменов по компетенциям «Графический дизайн» и «Печатные 
технологии в прессе»; учебная типография, оборудованный переплетный участок; 
копировально-множительный центр; 10 специализированных компьютерных классов для 
различных направлений подготовки и 5 кабинетов, оборудованных мультимедийными 
проекторами и интерактивными досками; библиотека, оснащенная компьютерами для 
выхода в Интернет, музей полиграфического оборудования, своя газета «Полиграф и Я», 
научно-методическое издание «Методический вестник». В колледже сложились традиции 
в области деятельности студенческого самоуправления, вариативных форм проведения 
традиционных образовательных мероприятий, взаимодействия с социальными 
партнерами. В музее колледжа хранятся многочисленные благодарности, дипломы, 
грамоты, отзывы от социальных организаций, органов управления и работодателей за 
качественное обучение, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках, 
форумах и других образовательных событиях. Обучающиеся и преподаватели колледжа 
принимают активное участие в исследовательских, опытно-экспериментальных, 
социальных проектах. По отдельным специальностям, направлениям проходят 
профессиональные конкурсы, недели предметно-цикловых комиссий, недели 
специальности с презентацией достижений обучающихся. Стало традицией (с 2008 г.) 
проведение на базе колледжа научно-практической конференции «Практико-
ориентированный подход в образовательном процессе» с участием студентов и 



школьников города Рыбинска, Ярославской области и ближнего зарубежья. С каждым 
годом растет социальная активность обучающихся колледжа. Волонтерский отряд 
колледжа «Надежда» занимает лидирующие позиции по участию в общественно-
значимых, социально-полезных мероприятиях города Рыбинска, Ярославской области при 
сотрудничестве с городским отделом по молодежной политике, Дворцом молодежи г. 
Рыбинска и г. Ярославля, АИС «Молодежь России», образовательной платформе 
«Большая перемена». 

 
3.2 Общая характеристика студенческого контингента ГПОУ ЯО Рыбинского 

полиграфического колледжа 
(по результатам диагностики, мониторинга, за 2020-2021 уч.г.) 

 
Состояние и характеристики контингента обучающихся, значимые для 

воспитательной работы, на момент разработки рабочей программы воспитания 
(30.06.2021г.), в дальнейшем данные будут актуализироваться: 

 численность (825 чел.); 
 численность проживающих в общежитии (96 чел.); 
 численность несовершеннолетних студентов (206 чел.); 
 численность студентов с ОВЗ, инвалидов (6 чел.); 
 численность студентов, имеющих детей (1чел.); 
 численность студентов из многодетных семей (39 чел.); 
 численность студентов из неполных семей (33 чел.); 
 численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе сироты, опекаемые (21 чел.); 
 численность студентов из числа мигрантов (0 чел.); 
 принадлежность студентов к религиозным организациям (0 чел.); 
 принадлежность студентов к этнокультурным группам (0 чел.); 
 участие студентов в деятельности общественных объединений (155 чел.); 
 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел (4 чел.); 
 численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям (0 чел.); 
 численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям (0 чел.). 
 
Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 
профессии (специальности)  
представлены в Приложении к программе воспитания ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа «Программы по УГПС» по каждой ОПОП. 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности. 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности:  

Таблица 4 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 
результатов 

реализации программы 



(дескрипторы) воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

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, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

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. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей  
многонационального народа России. 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

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. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

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

ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, 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. 

ЛР 12 

 
Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа, его структурные компоненты и 
кадровый ресурс их реализации 

 
Таблица 5 

Структурные 
компоненты 
программы 

воспитания ПОО 
модули) 

Задачи 
Организационные 

решения 

Ответственный за 
реализацию 

модуля, педагоги 

Инвариантные модули 
«Ключевые дела» 

 
Вовлечение 
обучающихся в 
эмоционально 
окрашенные и 
расширяющие 
спектр социальных 
контактов события 
благотворительной, 
экологической, 
волонтерской, 
патриотической, 
трудовой 
направленности. 
Организация 
спортивных 
состязаний, 
праздников, 
фестивалей, 
представлений, 
акций, ритуалов. 
Формирование 
позитивного опыта 
поведения, 
ответственной 
позиции 
обучающихся в 
отношении событий, 
происходящих в 
колледже, 
готовности к 
сотрудничеству, 
реагированию на 

Реализация 
потенциала 
управляющего, 
родительского, 
педагогического, 
студенческого 
советов колледжа, 
взаимодействия 
администрации 
колледжа, 
общественно-
деловых 
объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений, 
волонтерских 
организаций. 

Внесения 
предложений, 
направленных на 
инициативные 
решения 
представителей 
органов местной 
власти по 
обновлению 
перечней 
муниципально и 
регионально 
ориентированных 
воспитательно 

 
Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Руководитель 
физического 
воспитания 
 



критику. 
Включение 
обучающихся в 
процессы 
преобразования 
социальной среды 
поселений, 
реализацию 
социальных 
проектов и 
программ. 
Популяризация 
социально 
одобряемого 
поведения 
современников, 
соотечественников, 
земляков. 
Обеспечение 
воспитательного 
контекста 
приобретения нового 
для обучающегося 
опыта (и 
рефлексивного 
осмысления) его 
участия в 
территориальных 
выборах и 
референдумах, в 
волонтерском 
движении. 

Организация 
взаимодействия 
обучающихся с 
социальными 
группами и НКО 
(поддержка 
семейных и местных 
традиций, 
благоустройство 
общественных 
пространств, 
реагирование на 
экологические 
проблемы и т.д.).  

значимых 
активностей на 
территории. 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа и 
представителей 
органов управления 
молодежной 
политикой. 

«Кураторство и 
поддержка» 

 

Обеспечение 
деятельности по 
созданию и 
развитию 
коллектива учебной 
группы, по 

Реализация 
потенциала 
педагогического 
совета, МО 
«Классные 
руководители», 

Заведующий очным 
отделением 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Председатели ПЦК 



обнаружению и 
разрешению 
проблем 
обучающихся, 
оказанию им 
помощи в 
становлении 
субъектной позиции, 
реализации 
механизмов 
самоуправления. 
Организация 
взаимодействия 
педагогов с 
родителями 
обучающихся, 
выработка 
совместной с ними 
стратегии 
взаимодействия в 
проблемных 
ситуациях. 

социальных 
педагогов, педагога-
психолога. 
Коррекция задач 
развития личности в 
рабочих программах 
предметно-
цикловыми 
комиссиями. 

«Студенческое 
самоуправление» 

Обеспечение 
включения 
обучающихся в 
формальные и 
неформальные 
группы, 
обеспечивающие 
благоприятные 
сценарии 
взаимодействия с 
ними, 
предупреждение их 
вовлечения в 
деструктивные 
группы. 
Вовлечение 
обучающихся в 
коллегиальные 
формы управления 
образовательной 
организацией. 

Реализация 
потенциала 
студенческого 
совета, СНО 
«Эрудит», совета 
колледжа. 

Педагог-организатор 

«Профессиональный 
выбор» 

Создание условий 
для появления у 
обучающихся опыта 
самостоятельного 
заработка, 
знакомства с 
вариантами 
профессиональной 
самореализации в 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа и 
представителей 
общественно-
деловых 
объединений 
работодателей, 
общественных 

Заместитель 
директора по УПР, 
председатели ПЦК, 
преподаватели 



разных социальных 
ролях, обнаружения 
связи его 
профессионального 
потенциала с 
интересами 
общественных 
объединений, 
некоммерческого 
сектора, социальных 
институтов. 
Создание 
предпосылок для 
обеспечения 
решения 
регионально 
значимых вопросов 
карьерного 
становления на 
территории, 
знакомство с 
требованиями 
ключевых 
работодателей. 
Организация 
экскурсий на 
предприятия, встреч 
с представителями 
разных профессий и 
социальных ролей, 
организация участия 
в мастер-классах, 
стажировках. 

Обеспечение 
результативности 
воспитательной 
составляющей 
профессионального 
цикла. 

объединений. 
Организация 

партнерских 
отношений 
колледжа с 
департаментом по 
труду и занятости. 

Коррекция задач 
развития личности в 
рабочих программах 
предметно-
цикловыми 
комиссиями.  

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 
 

Формирование 
отношения 
обучающегося 
колледжа к 
преобразованию 
общественных и 
производственных 
пространств, 
эстетической и 
предметной среды 
общежитий, 
учебных и 
производственных 

Активизация 
социальных связей и 
отношений, 
актуализируемых в 
процессе создания и 
реализации 
молодежных 
социальных 
проектов 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа с 
представителями 

Заместители 
директора по УВР и 
УПР, председатели 
ПЦК, 
преподаватели, 
педагог-организатор 



помещений. 
Вовлечение 
обучающихся в 
процедуры, 
направленные на 
обеспечение 
восприятия 
промышленной 
эстетики, артефактов 
технологической 
культуры, красоты 
профессионального 
труда, организация 
дискуссий по 
данным вопросам. 
Создание 
предпосылок для 
знакомства с 
проблемами 
создания 
позитивного 
внешнего образа 
предприятий, 
поддержки 
корпоративного 
дизайна, 
обеспечения 
восприятия 
потребителями 
товарных знаков, 
организации 
тематических 
экспозиций.  

управляющего 
совета, 
общественно-
деловыми 
объединениями 
работодателей, 
подразделениями 
ключевых 
работодателей, 
реализующих 
имиджевую и 
репутационную 
политику компаний. 

«Взаимодействие с 
родителями» 
 

Вовлечение 
родителей в 
коллегиальные 
формы управления 
воспитанием. 
Организация 
профориентационно-
значимого общения 
коллектива 
обучающихся с 
родителями как 
носителями 
трудового опыта и 
корпоративной 
культуры. 
Популяризация 
социально 
одобряемого 
поведения 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа и 
представителей 
родительской 
общественности, в 
том числе 
представителей 
управляющего 
совета, совета 
родителей. 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа с 
представителями 
органов управления 
социальной защитой 
населения и 
учреждениями 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
заведующий очным 
отделением 



представителей 
старших поколений, 
включая бабушек и 
дедушек, как 
собственных, так и 
людей старшего 
поколения, 
проживающих на 
территории. 
Организация 
мероприятий, 
направленных на 
подготовку к 
личным 
отношениям, 
будущей семейной 
жизни, рождению и 
воспитанию детей. 

социального 
обслуживания. 

«Цифровая среда» 
 

Обеспечение 
первичного опыта 
знакомства с 
реалиями сбора и 
использования 
цифрового следа, 
предупреждение 
деструктивного 
поведения в сетевой 
среде. 
Организация 
освоения цифровой 
деловой 
коммуникации, 
дистанционного 
публичного 
выступления, 
соблюдения сетевого 
этикета, 
использования 
актуальных 
информационных 
инструментов 
расширения 
коммуникационных 
возможностей.  

Активизация 
социальных связей и 
отношений, 
актуализируемых в 
процессе создания и 
реализации 
молодежных 
социальных 
проектов, 
предусматривающих 
компьютерно-
опосредованные 
формы реализации. 

Заведующий Центра 
информационных 
технологий, 
классные 
руководители, 
преподаватели 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей 
компьютерного 
цикла 

«Правовое 
сознание» 

Включение 
обучающихся в 
совершенствование 
предметно-
пространственной 
среды, вовлечение в 
социально 
одобряемую 

Выдвижение и 
идей и предложений 
на местном или 
региональном 
уровнях, в 
структурах 
молодежного 
самоуправления, 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 



социальную 
активность, 
реализация 
сезонных, 
каникулярных, 
лагерных и других 
форм 
воспитательной 
работы. 
Профилактика 
деструктивного 
поведения в 
общежитиях (для 
проживающих в 
них), создание 
предпосылок для 
социально 
одобряемых «малых 
дел» в быту. 
Превентивная работа 
со сценариями 
социально 
одобряемого 
поведения. Создание 
предпосылок для 
обнаружения у 
обучающегося 
стремления к 
активному 
улучшению 
ситуации, 
компенсации 
негативных 
обстоятельств. 
Предупреждение 
расширения 
маргинальных групп 
детей, подростков и 
молодежи, 
оставивших 
обучение по тем или 
иным причинам, в 
том числе детей 
мигрантов, детей-
сирот, 
слабоуспевающих и 
социально 
запущенных детей, 
осужденных 
несовершеннолетних
. 

ориентированных на 
оптимизацию 
межведомственного 
взаимодействия, 
направленного на 
предупреждение 
негативных 
социальных явлений. 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа с 
представителями 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и их прав, 
подразделений по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних 
дел. 

Вариативные модули 



«Спортивный клуб в 
современном 
колледже – синергия 
возможностей» 

Создание условий к 
спортивной 
подготовке 
обучающихся, их 
активному участию 
в физкультурных 
мероприятиях и 
спортивных 
соревнованиях.  
Развитие 
волонтерского 
движения по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни; разработка 
системы 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
спортивного клуба 
колледжа. 

Открытие 
спортивного клуба в 
колледже, создание 
необходимых 
условий для его 
работы (штат, МТБ, 
атрибутика, форма).   
Формирование 
команд по 
различным видам 
спорта, обеспечение 
их участия в 
соревнованиях 
разного уровня. 
Разработка и 
апробация системы 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
спортивного клуба 
колледжа. 
Разработка и 
реализация единого 
календарного плана 
спортивных 
мероприятий 
«Клубная 
Спартакиада». 
Разработка и 
реализация  
программы сетевого 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами проекта 
(образовательными 
организациями ПОО 
и ДПО региона). 

Руководитель 
физического 
воспитания 

«Студенческая 
территория развития 
карьеры в условиях 
колледжа» 

Создание условий 
для 
профессионального 
и личностного 
развития 
обучающихся. 
Формирование у 
обучающихся 
потребности в 
личностном росте, 
профессиональном 
развитии; 
повышение 
мотивации к 
расширению и 

Реализация плана 
мероприятий 
развития карьеры 
обучающихся; 
создание банка 
информационно-
просветительских 
материалов по 
направлению 
проекта; проведение 
мониторинга 
результативности 
деятельности по 
проекту. 

Педагог 
дополнительного 
образования  



углублению своих 
профессиональных 
компетенций, 
ознакомление с 
требованиями 
бизнеса к 
квалификации 
будущих 
выпускников. 

«Проектория» Вовлечение 
обучающихся в 
проектную 
деятельность, 
социально-
экономическое 
развитие своей 
малой родины: 
городов и поселений 
через организацию  
студенческих 
проектных команд  с 
перспективой 
создания и 
реализации ими  
социально значимых 
проектов. 

Создание проектных 
команд; 
приобретение у 
обучающихся 
колледжа навыков 
социального 
проектирования. 
Написание проекта 
как продукта 
обучения. 
Опыт успешной 
реализации проекта. 
Развитие 
профессиональных и 
надпрофессиональн
ых навыков у 
обучающихся. 
Участие в 
социально-
экономическом 
развитии городов и 
поселений 
обучающихся. 
Участие проектов 
обучающихся на 
платформах 
Росмолодёжь, 
Добровольцы России 
и других проектных 
площадках. 

Педагог-организатор 

«Мой вклад» на базе 
музея колледжа 

Сохранение 
исторической 
памяти колледжа. 
Организация 
поисково-
исследовательской, 
просветительской 
работы. Оформление 
новых экспозиций 
музея колледжа. 
Проведение 
экскурсий. 
Пополнение и 

Увеличение 
количества 
студентов, 
желающих 
участвовать в 
поисковой, 
экскурсионной, 
просветительской 
деятельности музея; 
появление интереса 
к истории колледжа 
и выбранной 
профессии; 

Заведующий музеем 



обновление 
экспозиций музея. 
Развитие у студентов 
интереса к истории 
колледжа, к 
выбранной 
профессии. 
Взаимодействие с 
архивами, музеями, 
привлечение к 
проекту родителей, 
общественности. 

укрепление 
уважительного 
отношения к 
ветеранам, к 
старшему 
поколению; 
увеличение 
количества 
студентов, 
желающих 
заниматься 
музейным делом. 

«Гражданин и 
патриот» 

Создание условий 
для формирования 
личности 
гражданина и 
патриота России с 
присущими ему 
ценностями, 
взглядами, 
ориентациями, 
установками, 
мотивами 
деятельности и 
поведения. 
Вовлечение в 
добровольческие 
инициативы, участие 
в совместных 
социально значимых 
акциях. Проведение 
мероприятий 
патриотической, 
исторической 
направленности. 
Привлечение 
обучающихся к 
работе по 
возрождению и 
сохранению 
культурных и 
духовно-
нравственных 
ценностей родного 
края. 

Реализация 
совместных 
мероприятий с 
молодежными 
объединениями: 
Росмолодежь, 
Добровольцы 
России; активизация 
участия в 
мероприятиях на 
портале «Большая 
перемена», в 
мероприятиях 
Дворца молодежи г. 
Рыбинска и г. 
Ярославля. 
Взаимодействие 
администрации 
колледжа и 
представителей 
органов управления 
молодежной 
политикой. 

Социальный 
педагог, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

«Молодежное 
предпринимательств
о» 

Обеспечение 
присвоения 
обучающимися 
активной 
экономической и 
социальной роли, 
рефлексивного 

Использование 
инфраструктурных 
решений, 
предусмотренных 
созданием малого 
предприятия на базе 
колледжа, 

Преподаватель 
экономического 
цикла 



осмысления 
самостоятельных и 
ответственных 
действий на рынке 
труда. 
Ознакомление 
обучающихся с 
ролью современных 
предпринимателей в 
формировании 
гражданского 
общества и 
обеспечении 
экономического 
благополучия 
территории, региона, 
страны. 

 

партнерскими 
связями с Центрами 
опережающей 
профессиональной 
подготовки, бизнес-
инкубаторами. 

 
Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 
Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование воспитательного 

пространства ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа при условии 
соблюдения условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 
обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития; 
 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); 
этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 
преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях 
(со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте 
при прохождении производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 
 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в 

ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 
Ключевые показатели результативности программы воспитания: 

 Наличие пакета нормативно-правовой документации, соответствующего целям 
воспитательного процесса, его качество (портфель программы, проекты, планы, 
положения, приказы). 

 Степень разработанности учебно-методического обеспечения воспитательного 
процесса: количество методических продуктов по воспитательной деятельности 
(в том числе в электронном виде); качество разработки содержания, форм и 
методов воспитания, адекватных функциям колледжа, а также модели 
подготовки специалистов. 

 Уровень создания необходимых условий для самореализации личности 
обучающихся в различных направлениях воспитательной деятельности. 



 Качество результатов: уровень усвоения программы воспитания, качество 
контрольно-диагностических срезов, качество результатов реализации 
мероприятий. 

 Уровень воспитанности обучающихся (с применением методов наблюдения и 
социологического опроса). 

 Уровень развития у обучающихся общих компетенций согласно ФГОС СПО, 
личностных результатов. 

 Качество мероприятий, направленных на воспитание и социализацию 
обучающихся. 

 Качество деятельности педагогических работников колледжа (в том числе 
специалистов воспитательной службы) по созданию условий, способствующих 
успешной социализации обучающихся (результативность процесса воспитания, 
технологическая и методическая компетентность, профессионализм, 
информационная грамотность, участие в инновационной, проектной 
деятельности, распространение передового педагогического опыта, авторитет). 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 
уклада ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа, отражающего 
сформированность в ней готовности педагогов и обучающихся руководствоваться 
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня общеобразовательной организации на уровень ПОО. 

 
6.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение в ГПОУ ЯО 

Рыбинском полиграфическом колледже осуществляется через создание наиболее 
благоприятных условий для обучения и развития обучающихся, профессионального роста 
педагогов, психологического благополучия всех участников образовательного процесса, 
поддержание на должном уровне морально-психологического состояния участников 
образовательного процесса; достижение единства и непрерывности воспитания и 
обучения; соответствие модели, алгоритма и технологии психолого-педагогического и 
социально-педагогического обеспечения деятельности колледжа требованиям 
нормативных документов, научно-методическим рекомендациям; обеспечение высокой 
оперативности психолого-педагогического обеспечения и необходимости охвата 
психолого-педагогическим влиянием всех обучающихся и персонала колледжа.  

В колледже созданы и работают психолого-педагогический консилиум, служба 
медиации, совет по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся 
колледжа. Слаженными действиями заместителя директора по УВР, заведующего очным 
отделением, воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, классных 
руководителей решаются проблемы воспитания и социализации воспитанников, защиты 
их прав, оказание квалифицированной помощи обучающимся в разрешении проблем.  

Виды психолого-педагогического обеспечения деятельности ГПОУ ЯО 
Рыбинского полиграфического колледжа: информационно-воспитательная, социально-
педагогическая, культурно-досуговая работа, социально-правовое обеспечение, 
психолого-педагогическая профилактика, социально-психологическая поддержка, 
психолого-педагогическая коррекция. Важным аспектом социально-педагогического 
сопровождения обучающихся колледжа является работа, направленная на защиту прав и 
интересов, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов, через создание условий для 
полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального 
развития, подготовки их к самостоятельной жизни в современном обществе.  

6.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 



В целях реализации программы воспитания в колледже функционирует 
воспитательная служба, в которую входят: заместитель директора по УВР, социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель физического воспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий музеем, воспитатели,  классные 
руководители. Партнерами реализации воспитательного процесса являются заместители 
директора по УР, УПР, АХР, преподаватели, мастер производственного обучения, педагог 
дополнительного образования, председатели ПЦК, специалисты структурных 
подразделений колледжа, родители (законные представители обучающихся), 
представители общественности, государственной власти, государственные организации и 
службы в области спорта, культуры, здравоохранения, правоохранительные органы. 
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 
законов и иных нормативных актов, гуманистическая направленность воспитания, 
эффективность социального взаимодействия, концентрация воспитания на развитии 
социальной и культурной компетентности личности. Взаимодействие с социальными 
партнерами может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по времени 
сотрудничества и по оформлению планов совместного сотрудничества. 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 
 Федеральный закон № 304, 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся,  
 ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 г. № 519 "О внесении изменения в ФГОС СОО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413»), 

 ФГОС СПО (Приказ Минпросвещения России № 747 от 17.12.2020г.  «О внесении 
изменений»), 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», 

 Целевые показатели Национальных проектов «Образование», «Демография», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 
«Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда 
и поддержка занятости», 

 Федеральные проекты:  «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность», «Социальные лифты для каждого»,  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года,  
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации,  
 Программа развития воспитания Ярославской области до 2025 года,  
 Примерная программа воспитания, примерный календарный план. 

Основные локальные акты:  
 Программа развития ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа до 2025 

года;  
 План работы ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа на учебный год;  
 Календарный учебный график;  



 основная образовательная программа по профессии/специальности среднего 
профессионального образования, разработанная на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии/специальности;  

 Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, как 
часть основной образовательной программы;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в ГПОУ ЯО Рыбинском полиграфическом колледже; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГПОУ ЯО 
Рыбинском полиграфическом колледже (штатное расписание, обеспечивающее 
кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ГПОУ ЯО 
Рыбинском полиграфическом колледже; приказы директора).  

 
6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 
Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания ГПОУ 

ЯО Рыбинского полиграфического колледжа обеспечивает результативность 
взаимодействия с обучающимися и их родителями (законными представителями): 
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.  

Размещение информации о реализации программы на официальном сайте 
колледжа, в группе ВК, в СМИ, в социальных сетях. Наличие положительных отзывов о 
реализации программы. Мониторинг реализации программы воспитания на ежегодном 
педагогическом совете по воспитательной работе (представление опыта реализации 
программы воспитания), совещании классных руководителей, МО «Педагог-новатор», 
«Классные руководители». 

Качество работы ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа, прежде 
всего, оценивается главными экспертами – обучающимися и их родителями (законными 
представителями). Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка 
деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 
семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 
участниками жизни колледжа. В общении с родителями (законными представителями) 
активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная 
оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 
созданных в социальных сетях, электронной перепиской. На официальном сайте 
департамента образования Ярославской области есть необходимая информация об 
обучении в ПОО (https://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), а также много 
интересной и полезной информации, касающейся воспитания и обучения в ПОО. О том, 
как, в каких формах совместной работы объединяются обучающиеся, педагоги, 
социальные партнеры и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда 
можно узнать: раздел сайта ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа. На 
официальном сайте ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 
(http://www.rpcollege.ru/) размещены ссылки на информационно-образовательные ресурсы. 
Используются дистанционные технологии для расширения возможности эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития и 
воспитания детей. Преподаватели и классные руководители колледжа ведут свои 
педагогические страницы, педагогический и групповой блоги (информация закрыта), 
разрабатывают личные сайты.  

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Материально-технические условия реализации программы воспитания включают: 



1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития обучающихся; 
4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

(развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной); 

5) требования к материально-техническому обеспечению модулей программы 
воспитания (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей реализацию мероприятий календарного плана рабочей программы 
воспитания. Дополнительно используются ресурсы организаций - социальных партнеров. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются: соблюдение 
правил безопасности, охраны труда, выполнение противопожарных правил, санитарно-
гигиенических норм и требований. Для проведения воспитательной работы колледж 
обладает следующими ресурсами: библиотека; конференц-зал, музей, 
многофункциональный актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 
оборудованием; универсальный спортивный зал со спортивным оборудованием; открытая 
спортивная площадка, тренажерный зал, кабинет социального педагога, кабинет педагога-
психолога,  специальные помещения для работы творческих объединений, клубов, с 
необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 
реквизит).  

Таблица 6 
Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты специалистов по 
воспитательной работе (педагога-
организатора, преподавателя-организатора 
ОБЖ, социального педагога, воспитателя, 
педагога-психолога) 

Требования к оснащению и оборудованию 
кабинетов включают соответствие 
принципу необходимости и достаточности 
для организации педагогической, 
профилактической, развивающей работы, 
методического оснащения воспитательно-
образовательного процесса. 

Мастерские, кабинеты, используемые для 
учебной практики 

Помещения учебных, учебно-
производственных мастерских, кабинетов, 
расстановка в них оборудования и 
механизмов должны удовлетворять 
требованиям Санитарных норм 
проектирования промышленных 
предприятий, Строительных норм и правил, 
Санитарных правил организации и 
содержания учебных кабинетов, учебно-
производственных мастерских.  

Спортивный зал, тренажерный зал, 
открытая спортивная площадка 

Содержание спортивных сооружений 
включает в себя мероприятия по 
поддержанию в нормативном санитарном и 
техническом состоянии открытой 
спортивных площадки, зала и помещений, 
спортивного оборудования, покрытий 
спортивных сооружений, защитных 
ограждений и бортов, осветительного 
оборудования и вентиляции (иных 



инженерных систем). 
Контроль технического состояния 
спортивных сооружений и контроль 
соответствия требованиям безопасности, 
техническое обслуживание и текущий 
ремонт осуществляют заместитель 
директора по АХР, руководитель 
физического воспитания. 
Контроль технического состояния 
спортивных сооружений включает осмотр и 
проверку оборудования перед вводом в 
эксплуатацию, регулярный визуальный 
осмотр, функциональный осмотр, 
ежегодный основной осмотр. Результаты 
контроля регистрируют в журнале. 
Регулярный осмотр спортивных 
сооружений проводится с периодичностью 
не реже одного раза в неделю. 
Функциональный осмотр спортивных 
сооружений проводится с периодичностью 
один раз в 1 - 3 месяца в соответствии с 
инструкцией изготовителя. 
Ежегодный осмотр спортивных сооружений 
выполняется с периодичностью 1 раз в 12 
месяцев. По результатам ежегодного 
осмотра выявляются дефекты 
оборудования, подлежащие устранению, 
определяются характер и объем 
необходимого ремонта и составляется акт. 
Объемный перечень, составленный во 
время осмотра, является основным 
документом, на основании которого 
осуществляется планирование ремонтных 
работ.  
Содержание спортивного оборудования и 
инвентаря включает в себя работы по 
обновлению окраски и текущему ремонту 
отдельных видов спортивного 
оборудования. 
Спортивное оборудование и инвентарь в 
виде физкультурных снарядов должно 
иметь обработанную поверхность, 
исключающую получение травм 
(отсутствие трещин, сколов и пр.). 
Спортивное оборудование и инвентарь, 
подвергающееся интенсивному 
использованию или актам вандализма, 
подлежит ежедневным визуальным 
осмотрам. 
При обнаружении в процессе осмотра 
спортивного оборудования и инвентаря 
неисправностей, влияющих на безопасность 



спортивного оборудования и инвентаря, их 
немедленно устраняют. При невозможности 
исправления принимаются меры, 
исключающие возможность пользования 
спортивным оборудованием и инвентарем, 
либо оборудование (инвентарь) 
демонтируют (списывают) и удаляют со 
спортивного объекта. 
Уборка спортивных объектов 
осуществляется в соответствии с СанПиН 
3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
и организации работы образовательных 
организаций». 

Актовый зал Требования к оснащению и оборудованию 
актового зала отражены в СанПиН и 
включают соответствие принципу 
необходимости и достаточности для 
организации воспитательно-
образовательного, культурно-развивающего 
процесса, а также обеспечение 
разнообразной двигательной и творческой 
активности и музыкальной, театральной 
деятельности обучающихся. 
 

6.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями студентов  

 
Создание оптимальных условий для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, способствующие их психологическому здоровью, успешности в 
овладении знаниями и умениями, гармонизации эмоционального состояния, развитию 
навыков общения, расширению позитивного личного и социального опыта. Подбор 
эффективных педагогических технологий, наиболее полно повышающих результаты 
образовательного процесса. Выбор методов реализации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание толерантной социокультурной среды, волонтерской 
помощи студентам с особыми образовательными потребностями. Создание необходимых 
условий для реализации образовательных программ и программ модулей на основе 
технологий здоровье формирующего образования. Оказание помощи обучающимся с ОВЗ 
и инвалидностью, испытывающим трудности в общении, обучении, эмоциональном 
самочувствии; обучение их навыкам самопознания, самоанализа, использования своих 
психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития; 
оказание консультативной помощи и поддержки студентам, находящимся в состоянии 
актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.  

Направления работы: социальная адаптация; социально-педагогическое 
сопровождение; социально-правовое и информационное сопровождение; социально-
бытовое сопровождение. 
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