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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

гостиничный сервис, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 07.05.2014 г. № 475. 

Профессиональный стандарт «Работник по приёму и размещению 

гостей» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.09.2017г. №659н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, 

регистрационный № 1080) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев; на базе основного общего образования в очной форме – 3 

года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, члены студенческого комитета, представители Совета 

родителей, представители организаций – работодателей. 



Аннотация рабочей программы воспитания по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

выпускников специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности. В центре Программы находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных 

знаний о будущей специальности, различных аспектах развития родного 

города, России и мира. Программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в филиале. Эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 

воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие 

системы воспитательной работы является не только желанием 

педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 5 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии 

взаимодействия, условия и особенности реализации. Одним из результатов 

реализации Программы должно стать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 



поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Оценка результатов реализации Программы воспитания 

осуществляется по 2 направлениям: создание условий для воспитания 

обучающихся и эффективность проводимых мероприятий. 

 

Цель и задачи программы воспитания обучающихся 

 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций  специалистов среднего 

звена на практике 

 

Задачи программы воспитания 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению путем формирования общих 

компетенций, гражданского и патриотического сознания; 

- формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том 

числе посредством системной работы студенческого самоуправления и 

вовлечения студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;  

- формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, 

отношения к сохранению собственного здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности, профилактика отклоняющегося поведения, правонарушений, 

наркомании; 

- создание условий для самореализации и развития каждого студента, 

становления субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, 

возрастных особенностей и персональных образовательных запросов, 



условий для социально значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций;  

- координация действий педагогов, семьи, других социальных 

институтов, влияющих на развитие и воспитание студентов;  

- гуманизация и коррекция отношений между студентами и 

преподавателями (мастерами, сотрудниками) образовательной организации;  

- защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в 

том числе цифровой; 

- создание условий для формирования правовой и финансовой 

грамотности;  

- создание условий для формирования у студентов 

предпринимательских компетенций;  

- организация системной работы по повышению дисциплины, 

ответственности и успеваемости студентов, формирование умения учиться 

самостоятельно;  

- формирование цифровой грамотности;  

- формирование профессиональной идентичности (принятие себя как 

носителя профессии, воспитание чувства принадлежности к 

профессиональному сообществу как к макрогруппе);  

- формирование профессиональной ответственности (и перед 

обществом в целом и перед профессиональным сообществом) и умения 

самооценки результатов своей деятельности 

- создание условий для неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма, гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации; 

- развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через 

формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой 

активности личности обучающихся посредством вовлеченности в 

разнообразную культурно-творческую деятельность; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения,  стилей мышления и 

поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

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 программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства. 

ЛР 20 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

определенные субъектами образовательного процесса 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 24 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 26 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Код 
Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

ОДБ.01 Русский язык ЛР 1, 2, 4-8 

ОДБ.02 Литература ЛР 1, 2, 4-8 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 2, 4-9 

ОДБ.04 История ЛР 1-9, 11,12 

ОДБ.05 Обществознание ЛР 1,5,6,8,9,11,12 

ОДБ.06 География ЛР 1-6,8-10, 12, 14 

ОДБ.07 Естествознание ЛР 9, 10, 14 

ОДБ.08 Физическая культура ЛР 1-15 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
ЛР 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 

15. 24 

ОДБ.10 Астрономия ЛР 10,24 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  

ЛР 19,24 

ОДП.01 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

ЛР 4, 6,8, 10 

ОДП.02 Информатика ЛР 6, 10,21 

ОДП.03 Экономика ЛР 4, 7, 10,21 

ОДП.04 Право ЛР 16, 17, 18, 25,21 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 25 

ОГСЭ.02 История ЛР 16-18, 19, 23, 25 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 13-15,18, 25 



ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 16-19, 25 

ЕН.01 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 16-22, 25 

ОП.01 Менеджмент ЛР 16-19, 24, 25, 26 

ОП.02 
Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 17, 23, 24, 25 

ОП.03 Экономика организации ЛР 17, 23, 24, 25 

ОП.04 Бухгалтерский учет ЛР 16-25, 26 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц ЛР 17, 23, 24, 25, 26 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 16-25, 26 

ОП.07 Русский язык и культура речи ЛР 21,6 

ОП.08 Деловые коммуникации ЛР 16-25, 26 

ОП.09 
Иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности 

ЛР 16-25, 26 

ОП.10 История и культура Пскова ЛР 16-18 

ОП.11 Ведение в специальность ЛР 22, 23 

ОП.12 Статистика ЛР 22, 23 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 
ЛР 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

20-23, 26 

МДК.01.01 
Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

ЛР 16-22, 24-25, 26 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 16-22, 24-25, 26 

ПП.01.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 

ЛР 16-22, 24-25, 26 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей ЛР 16-26 

МДК.02.01 
Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

ЛР 16-22, 24-26 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 16-26 

ПП.02.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 

ЛР 16-26 

ПМ.03 
Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

ЛР 16-26 

МДК.03.01 
Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания 

ЛР 16-26 

МДК.03.02 Организация ресторанного обслуживания ЛР 16-26 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 16-26 

ПП.03.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 

ЛР 16-26 

ПМ.04 Продажа гостиничного продукта ЛР 16-26 

МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта ЛР 16-26 

МДК.04.02 Маркетинг ЛР 16-26 

МДК.04.03 Предпринимательство в сфере сервиса ЛР 16-26 

УП.04.01 Учебная практика ЛР 16-26 

ПП.04.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 

ЛР 16-26 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Горничная ЛР 16-26 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Горничная ЛР 16-26 

УП.05.01 Учебная практика ЛР 16-26 

ПП.05.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 

ЛР 16-26 

 

Воспитательная работа в Псковском филиале PMAT является 



неотъемлемой частью образовательного процесса. Профессиональное 

образование в настоящее время ориентируется на подготовку выпускников, 

обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, 

стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. Качество 

подготовки выпускников зависит от общей культуры личности, которая 

формируется в образовательной среде филиала. 

Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается в 

его духовной и культурной направленности, формировании 

гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с 

жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. 

Воспитательная работа в Псковском филиале PMAT определяется как 

обеспечение оптимальных условий для развития 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. 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в филиале. 

В основу рабочей программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС CПO) положено личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, которые представлены в соответствующих 

модулях. 

Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций основывается на описании 

приоритетных направлений воспитательного процесса. Представленные ниже 

направления программы воспитания и социализации должны включать все 

общие компетенции (ОК), определенные ФГОС CПO, что позволяет в 

определенной степени достичь универсальности разрабатываемых программ. 

Общие компетенции: 
 

КОД Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



КОД Формулировка компетенции 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвьшайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

направления воспитательной работы, определенные через Стратегию 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-p. Ниже в таблице представлено примерное распределение общих 

компетенций в соответствии со стратегическими направлениями 
 

№ 

п\п 

Формируемые общие 

компетенции 

(ФГОС CПO) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название 

модуля  

PППB CПO 

Задачи модуля 

PППB CПO 

1 ОК 06.Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 
ОК 04.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 
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формирование патриотического 
сознания, чувства гордости за 
достижения своей страны, 
родного края; 
развитие у студентов 
способностей к понятию 
общечеловеческих и 
социальных ценностей мира, 
осознания личной 
причастности ко всему 
происходящему в окружающем 
мире; 
развитие студенческого 
самоуправления и 
волонтерского движения 



№ 

п\п 

Формируемые общие 

компетенции 

(ФГОС CПO) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название 

модуля  

PППB CПO 

Задачи модуля 

PППB CПO 

2 ОК 06.Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 
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профилактика правонарушений 
и обеспечения правовой 
защиты молодежи; 

организация социально-
психолого- педагогической 
работы со обучающимися и их 
законными представителями 

3 ОК 03.Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 
ОК 11.Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере Т

р
у
д

о
в
о
е 
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формирование у 
обучающихся 
положительного отношения к 
труду; 
формирование личностных 
качеств, способствующих 
успешной адаптации в условиях 
рыночной экономики; 
обеспечение 
преемственности 
профессионального 
образования и предприятия; 

адаптация имеющегося в ПOO 
профориентационных 
технологий к условиям 
изменяющегося рынка труда и 
услуг профессионального 
образования; 

стимулирование 
предпринимательской 
активности обучающихся;  

создание условий для участия 
обучающихся в общественных 
инициативах и проектах; 
исследование 
предпринимательских 
намерений обучающихся; 

формирование у обучающихся 
предпринимательской позиции; 
формирование Soft Skills 
навыков 



№ 

п\п 

Формируемые общие 

компетенции 

(ФГОС CПO) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название 

модуля  

PППB CПO 

Задачи модуля 

PППB CПO 

4 ОК 08.Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 
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формирование у 
обучающихся ответственного 
отношения к своему 
здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни, 
мотивации к активному и 
здоровому образу жизни; 

формирование физической 
культуры обучающихся 

5 ОК 07.Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 
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повышение уровня 
осведомлённости об 
экологических проблемах 
современности и путях их 
разрешения; 
формирование мотивов, 
потребностей и привычек 
экологически 
целесообразного 
поведения и деятельности; 
развитие интеллектуальных и 
практических умений по 
изучению, оценке состояния и 
улучшению окружающей 
среды своей местности; 
развитие стремлений к 
активной деятельности по 
охране окружающей среды; 
воспитание эстетического и 
нравственного отношения к 
окружающей среде, умения 
вести себя в ней в 
соответствии с 
общечеловеческими нормами 
морали 



№ 

п\п 

Формируемые общие 

компетенции 

(ФГОС CПO) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название 

модуля  

PППB CПO 

Задачи модуля 

PППB CПO 

6 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 языках 
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развитие основных навыков и 
базовых грамотностей: 
управления и концентрации 
внимания, логичности и 
креативности мышления, 
осознанности, ориентации на 
развитие, расширение 
кругозора, генерирование и 
оформление идей; 
формирование у обучающихся 
активной жизненной позиции, 
умения взаимодействовать, 
получать и передавать 
информацию 

7 ОК 01.Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
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формирование у 
обучающихся способности 
самостоятельно мыслить, 
добывать и применять 
знания; 

развитие познавательной, 
исследовательской и 
творческой деятельности; 

воспитание потребности к 
освоению национальной и 
общечеловеческой 
культуры; 

развитие способности видеть 
и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, 
общественной жизни участие 
в культурной жизни ПOO, 
города, региона 



№ 

п\п 

Формируемые общие 

компетенции 

(ФГОС CПO) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название 

модуля  

PППB CПO 

Задачи модуля 

PППB CПO 

8 ОК 05.Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 
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формирование 
выраженной в поведении 
нравственной позиции; 

формирование умения 
вести дискуссию, 
логично и доказательно 
излагать свою точку 
зрения, уважать, уметь 
слушать и слышать 
оппонентов; 

развитие сопереживания и 
формирование позитивного 
отношения к людям; 

оказание помощи 
обучающимся в выработке 
моделей поведения в 
различных трудных 
жизненных ситуациях 
(проблемных, конфликтных, 
стрессовых) 

 
 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой. Комплекс критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 



культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
 

Основные показатели эффективности воспитательной работы 

Контроль реализации рабочей программы воспитания и её результатов 

осуществляется через планирование, реализацию мероприятий, проведение 

анализа полученных результатов. На каждый год осуществляется разработка 

календарного плана воспитательной работы. 

Для определения результативности реализации рабочей программы 

воспитания используется следующие показатели. 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Показателями, на 

основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы 

по модулю, являются: 

- осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое 

Отечество; 

- рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно 

и научно- исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, 

историко-краеведческой, музейно-педагогической направленности; 

- демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у 

обучающихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

принимать решение и брать на себя ответственность. 

Модуль 2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения). Показателями, на 

основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы 

по модулю, являются: 

- наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 

профессиональной образовательной организации; 

- снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) 

поведением; 

- увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую 

мотивацию обучения. 

Модуль 3. Развитие профессиональной карьеры. Показателями, на основе 

которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 

модулю, являются: 

- рост числа обучающихся — участников и победителей конкурсов, 

олимпиад, творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний; 



- наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 

общественную и деловую активность; 

- рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции; 

- высокий уровень трудоустройства выпускников. 

Модуль 4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю являются: 

- снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр., 

- увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. Показателями, на основе которых 

осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, 

являются: 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

природоохранную, здоровьесберегающую, экологическую деятельность; 

- наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в 

окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для 

решения экологических проблем. 

Модуль 6. Интеллектуальное воспитание. Показателями, на основе 

которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 

модулю, являются: 

- рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

развитию интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих 

объединений; 

- рост количества обучающихся, использующих современные 

электронные технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни. 

Модуль 7. Развитие творческих способностей. Показателями, на основе 

которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 

модулю, являются: 

рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и 

творческую деятельность;  

- наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни 

учебной группы, профессиональной образовательной организации, региона. 

Модуль 8. Духовно-нравственное, семейное воспитание. Показателями, 

на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются: 

- осознание обучающимися модели нравственного поведения; 

- демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной 

позиции, готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к 

людям. 

Для оценки результатов реализации программы используется методы 

социологических исследований: анкетирование всех участников 

воспитательного процесса и работодателей, анализ результатов воспитательной 

деятельности, микроисследования, собеседования, наблюдения, наличие 

сформированного портфолио. На основании выводов и рекомендаций 



разрабатывается проект следующей рабочей программы. 
 

Критерии для оценивания уровня сформированности социального 
опыта обучающихся 

Уровень 

сформированности 

социального опыта 

обучающегося 

Элементы социального 
опыта приобретаемых 

обучающимся, 
результаты их 
деятельности 

Мониторинг сформированности 

социального опыта обучающегося 

1 уровень – 
критический 

Знание норм Сумма сведений, знания, умения и 

навыки соответствующего модуля. 
2 уровень – 
допустимый 

Ценностное отношение и 
активное участие в опыте 
социальной деятельности 
филиала 

Эмоционально-ценностное отношения к 
объектам или средствам деятельности 
человека. 
Содержит совокупность социальных 
потребностей, обуславливающих 
эмоциональное восприятие личностно- 
определенных объектов, входящих в 
систему ценностей соответствующего 
модуля. 
Результаты практический опыта 
социальной деятельности на уровне 
филиала под непосредственным 
руководством преподавателя 

3 уровень – 
продуктивный 

Опыт участия в 
социальных проектах, 
социально-значимая 
деятельность 
обучающегося «вне 
принуждения» 

Результаты участия в социально- 
значимых проектах на муниципальном, 
областном, общероссийском уровне. 
Опыт осуществления известных 
способов деятельности включает 
выполнение установленных норм, 
правил в их проявлении, социально 
значимая деятельность обучающихся в 
социуме. 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, 

семинары и т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

техникума и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

Настоящая рабочая программа воспитания разработана на основании:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 1001;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 



 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

- Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»;  

и с учетом: 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  
 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

Псковский филиал PMAT способствует развитию социально-

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

Воспитательная деятельность в Псковском филиале PMAT 

осуществляется через образовательную среду, производственную практику, 

научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы 

с обучающимися. 

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 

вуза на развитие универсальных компетенций обучающихся основано на 

принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду 

учебного заведения. 



 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды 

в Псковском филиале PMAT создана организационная структура, которая 

включает: 

- институт кураторства; 

- органы студенческого самоуправления (студенческие центры), в том 

числе в общежитиях; 

- студенческие клубы и творческие коллективы. 

Важным участком воспитательной работы в филиале является 

функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда 

индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей 

адаптации обучающихся младших курсов. 

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления 

является студенческий комитет, который принимает активное участие в 

управлении филиала: разработке нормативных документов, определяющих 

организацию образовательного и воспитательного процесса; социальной 

поддержке досуга, питания, спорта, просветительско-культурных мероприятий. 
 

Наименование 

должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор филиала 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Организация, контроль образовательной 

деятельности, профориентации 

Заместитель директора по 

воспитательной  

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, контроля 

и координации воспитательной работой 

Преподаватель 12 Организация и проведение учебных занятий, 

практики с учетом реализации программы 

воспитания 

Куратор чебной группы 4 Организация и проведение мероприятий в учебной 

группе по всем модулям программы воспитания, 

вовлечение в ключевые дела образовательной 

организации. Осуществление взаимодействие с 

родителями. Индивидуальное сопровождение 

обучающихся. 

Руководители 

физического воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагностической 

и информационно-мотивационной функции. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как 

преподаватели и сотрудники филиала, так и иные лица, обеспечивающие 

прохождения производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, 

проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового 

характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 



 

3.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Материально-техническое обеспечение, используемое для реализации 

рабочей программы воспитания включает специальные помещения и 

аудитории для ведения образовательной деятельности, имеющих наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. Органичными компонентами 

образовательной и воспитательной среды являются: библиотека филиала и 

другие помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения 

к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Псковского филиала PMAT, 

наглядное тематическое оснащение здания и прилегающей территории 

учебного корпуса Псковского филиала PMAT. 

Кроме того, для реализации рабочей программы воспитания используется 

объекты культуры и социальной инфраструктуры Пскова, Псковской области и 

других субъектов  РФ. Филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания 

мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает 

следующими ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, 

спортивный зал со спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные 

помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории 

Гостиничный номер 

Ресторан-бар 

Компьютерная  

3 Оснащение по стандартам ФГОС. Проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Кабинеты, используемые 

для учебной деятельности 

8 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического 

обслуживания: научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для 



 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого досуга и 

занятий художественным творчеством, техническое 

оснащение которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных 

представлений; для работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения 

действующим инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня 

влажности и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Кабинет для проведения 

заседаний студкома 

1 Руководство и организация различных мероприятий 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 



 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, 

проекторы, МФУ и др.).  

Система воспитательной деятельности филиала представлена на сайте 

http://rmat.pskov.ru/ 

  



 

 
 



 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Сентябрь Торжественное собрание, посвященное 

Всероссийскому Дню Знаний и Первому звонку 

первокурсников 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Духовно-нравственное, семейное 

воспитание 

Адаптационные мероприятия: психологические 

тренинги, обучение работе в системе КИС, 

знакомство с библиотечными фондами, встречи 

с руководителями 

Лагвилава К. Е., Ларина 

Т. И., кураторы групп 

первый курс Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Формирование обновленного состава 

студенческого комитета. Выборы председателя, 

заместителя и ответственных по направлениям. 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

День туризма 27 сентября. Праздничные 

мероприятия: выезд к памятным местам, 

посвящение в первокурсники 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание 

Волонтерская работа обучающихся в рамках 

проекта с областным детско-юношеским 

центром “Радуга”  

Кускова С.В. 

преподаватели, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Экологическое воспитание 

Развитие творческих 

способностей 

Посещение  областной научной библиотеки. По 

плану специализированных курсов 

Кускова С.В. 

Кураторы  групп 

все курсы Интеллектуальное воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Октябрь Учеба студенческого комитета.  Акимов Ю. Н., 

приглашенные 

специалисты 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Духовно-нравственное, семейное 

воспитание 

Конкурс-смотр талантов Акимов Ю. Н., 

студенческий комитет 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Развитие творческих 

способностей 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Преподаватели и 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Преподаватели и 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Запуск конкурса на лучшую академическую 

группу 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, студенческий 

комитет 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Открытые просветительские беседы из 

цикла”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н.,  

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Ноябрь Праздничные мероприятия “День народного 

единства” 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное, семейное 

воспитание 

Международный день студента 15.11.2020 Акимов Ю. Н., Кускова 

С.В., Москвина Н.Р., 

Лагвилава К.Е,  

студенческий комитет 

все курсы Интеллектуальное воспитание 

Развитие творческих 

способностей 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Всемирный день телевидения 21.11.2020. 

Посещение студии ГТРК 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

сотрудники, 

студенческий комитет 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Открытые просветительские беседы из цикла 

”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н., 

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели,  

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Декабрь Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Открытые просветительские беседы из цикла 

”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н., 

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Праздничные мероприятия посвященные 

празднованию Нового года 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание 

Подведение конкурса на лучшую 

академическую группу 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

все курсы Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Январь Праздничные мероприятия: День студента 

(Татьянин День) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание  

Интеллектуальное воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

студенческий комитет здоровьесберегающее воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Февраль Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Акция ко дню Защитника отечества Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание  

Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Акция посвященная героическому подвигу 6-й 

роты 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники Псковского 

филиала РМАТ 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Открытые просветительские беседы из цикла 

”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н., 

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Март Инновационные разработки молодежи 

Псковского региона в сфере услуг и 

гостеприимства.//Межвузовская  научно-

практическая конференция  

Кускова С. В.,  

Москвина Н. Р., 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Интеллектуальное воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Открытые просветительские беседы из цикла 

”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н., 

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Апрель Акция “Загадки одной фотографии” 

(приуроченная к 100 летней годовщине со дня 

смерти Скобельцына Б. С.) 

Акимов Ю. Н., Кускова 

С. В., студенческий 

комитет 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание  

Интеллектуальное воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Открытые просветительские беседы из цикла 

”Антикоррупционное просвещение” 

Никифорова Ю. Н., 

Катунина М. В., 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Май Серия акций, посвященная празднованию Дня 

победы в ВОВ (добровольческие, “Бессмертный 

полк”, праздничный концерт, возложение 

цветов) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Духовно-нравственное, семейное 

воспитание  

Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Профориентационные мероприятия: встречи с 

работодателями 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 

Профориентационные мероприятия: встречи со 

школьниками (выходы в школы) 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие творческих 

способностей 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских волонтерских акциях 

Акимов Ю. Н., кураторы 

групп, преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание 

Посещение музеев. По плану 

специализированных курсов. 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Июнь Подготовка и организация зарубежных 

стажировок 

Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

старшие 

курсы 

Развитие профессиональной 

карьеры 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники Название модуля 

Экологическая акция на Талабских островах Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет 

все курсы Экологическое воспитание 

Июль Выпускной вечер Акимов Ю. Н., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенческий комитет, 

выпускники 

выпускные 

группы 

Духовно-нравственное, семейное 

воспитание  

Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

 


