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Аналитическая справка по результатам мониторинга программ воспитания 
в профессиональных образовательных организациях Республики Хакасия 

 
Принятые сокращения: 
РПВ – рабочая программа воспитания 
ПВ – программа воспитания 
КП – календарный план воспитательной работы 
ЛР – личностные результаты 
ОК – общие компетенции 
 

1. Общие сведения о мониторинге РПВ СПО 
Период проведения: октябрь-ноябрь 2022. 
Форма проведения: анализ РПВ и КП, размещенных на официальных сайтах ПОО РХ 

(18 программ воспитания) (Приложение 1). 
Для проведения Мониторинга разработан чек-лист на основе «Примерной программы воспита-

ния для СПО», которая разработана коллективом авторов ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО» (Приложение 2). 

Анализ РПВ на предмет соответствия требованиям ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО 
и «Примерной программе воспитания для СПО» проводился по 4 блокам: 

1. Правильность оформления, согласования и размещения. 
2. Правильность разработанных ценностно-целевых основ внедрения РПВ:  
 цель и задачи воспитания соответствуют / не соответствуют примерной РПВ; 
 наличие формы аттестации по РПВ. 
3. Правильность и полнота описания примерных условий реализации РПВ: 
 наличие анализа воспитательного процесса и результатов воспитания (мониторинг, диагно-

стика, самоанализ); 
 наличие анализа кадрового обеспечения реализации РПВ; 
 наличие описания инклюзивной среды;  
4. Соответствие календарного плана воспитательной работы РПВ  
Ответственный: И.В. Капчегашева, доцент КУО ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 
 

2. Общие замечания по блокам 
1. Правильность оформления, согласования и размещения. 
Названия программ разные, что связано с отсутствием процесса актуализации. Корректное на-

звание «рабочая программа воспитания». Размещение РПВ на сайте ПОО ошибочно. Так, в неко-
торых образовательных организациях программы размещены во вкладке «Воспитательная дея-
тельность», что неправильно, т.к. РПВ является частью ООП. Не все программы согласованы с 
Советом обучающихся и Советом родителей/ законных представителей. 

2. Правильность разработанных ценностно-целевых основ реализации РПВ. Все анализируемые 
программы можно условно разделить на 2 группы. Первая (далее – группа А) – это программы, 
разработанные на основе Примерной программы воспитания. Вторая (далее – группа Б) – это про-
граммы воспитания, не соответствующие рекомендациям Примерной программы. 

В основе правильного варианта программы лежит ФЗ «Об образовании в РФ», где целью вос-
питания определено личностное развитие обучающихся и соответствующим ФГОС СПО, где в ка-
честве требований к выпускникам представлены общие компетенции. Поэтому личностное разви-
тие обучающихся необходимо диагностировать, как и сформированность общих компетенций. 
Данная установка должна транслироваться в РПВ и реализовываться каждым куратором или 
классным руководителем. 

3. Правильность и полнота описания примерных условий реализации РПВ. В качестве общего 
замечания можно отметить формальный, подход к описанию условий; поверхностное описание 
Уклада ПОО. 

4. Соответствие календарного плана воспитательной работы РПВ. Во-первых, не во всех обра-
зовательных организациях календарные планы воспитательной работы размещены правильно, т.е. 
отдельным документом в организационном разделе ОПОП. Во-вторых, многие КП содержательно 



и организационно не связаны с программой воспитания, т.е. формы и тематика воспитательной 
работы разные. 

 
3. Содержательный анализ программ 

Анализ программ группы А. 
10 программ (анализ каждой представлен ниже) разработаны на основе Примерной рабочей 

программы воспитания. В их основе лежат личностные результаты, что коррелирует с целью вос-
питания, согласно ФЗ «Об образовании в РФ». Каждая программа данной группы А содержит 4 
раздела, как и рекомендует Примерная рабочая программа воспитания. Это: 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 
Раздел 2.Оценка освоения обучающимися ООП в части достижения личностных результатов 
Раздел 3.Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 
Раздел 4. Календарный план воспитательной работы.  
Личностные результаты обучающихся, которые должны быть достигнуты к окончанию освое-

ния ОПОП, предлагается формулировать по следующей схеме: 12 личностных результатов, опре-
деленных Примерной программой воспитания (инвариантная часть); формирование блока отрас-
левых личностных результатов; формирование блока региональных личностных результатов; 
формирование блока личностных результатов, определенных ПОО, исходя из уклада ее жизни.  

 Такая логика разработки требований к личностному развитию выпускника ПОО позволяет оп-
ределить инвариантную (федеральную) и вариативную 

 (отраслевую, региональную и организационную) составляющую в воспитательной системе 
конкретной ПОО. 

Серьезным недостатком такого содержания является то, что Календарный план выступает раз-
делом РПВ, хотя в ФЗ «Об образовании в РФ» РПВ и КП воспитательной работы – это отдельные 
документы, которые являются частями ООП и относятся к разным ее разделам, содержательному 
и организационному соответственно. 

 
1. ГБПОУ РХ ПУ-18 (с. Аскиз) 

Присутствуют аннотация и паспорт РПВ. ЛР разработаны в соответствии с предлагаемой схе-
мой, а также есть распределение ЛР по предметам. К несомненным «плюсам» данной программы 
относятся разработанные для оценки результативности воспитательной работы 2 раздела: 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся. 
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профес-

сионально-личностного развития обучающихся. 
Анализ качества условий и эффективности воспитательной работы позволяют коллективу вы-

являть проблемы и «тонкие места» в содержательном и организационном аспектах воспитатель-
ной системы. 

Разработана таблица «Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах обще-
образовательного цикла образовательной программы», с помощью которой видна система форми-
рования ЛР в рамках учебной деятельности, что соответствует современным требованиям профес-
сионального образования. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы представлено в 4 пунктах раздела №3 РПВ: 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы; 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы; 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы; 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы. 
 Содержание данного раздела представляет не только нормативную базу воспитания в училище, 

но и описание кадрового, материально – технического и информационного обеспечения воспита-
тельной деятельности. В КП представлены следующие модули воспитательной работы: 1. Профес-
сионально-ориентирующее; 2. Гражданско-патриотическое; 3. Профилактическое; 4. Студенческое 
самоуправление; 5. Культурно-творческое; 6. Экологическое воспитание. 

В качестве замечания необходимо отметить, что в РПВ отсутствует модульное наполнение со-
держания воспитательного процесса, а в КП они прописаны. 

 



2. ГБПОУ РХ АСТ (г. Абакан) 
Личностные результаты формально представлены по схеме, но содержательно один и тот же 

перечень повторяется. При этом проведено формальное закрепление ЛР по предметам. 
Раздел 2 повторяет предложенный в Примерной программе воспитания комплекс критериев 

оценки личностных результатов обучающихся.  
В 3 разделе очень поверхностно описаны ресурсные возможности ПОО по направлению «Вос-

питание». 
В РПВ отсутствуют модули, но они представлены в календарном плане. 
 

3. ГБПОУ РХ ЧТОТ (г. Черногорск) 
 В программе, которая называется «Программа воспитания и социализации», что является оши-

бочным, представлено 7 разделов. 
Раздел 1. Общие положения. 
Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО. 
Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в профессиональной образова-

тельной организации. 
Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей профессии (специаль-

ности) и ПОО. 
Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания ПОО, его 

структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации. 
 Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания – формирование 

воспитательного пространства ПОО. 
Раздел 7. Самоанализ воспитательной работы. 
В тексте ПВ вместо описания особенностей реализации воспитательного процесса в профес-

сиональной образовательной организации, скопирован текст Примерной программы воспитания, 
где прописаны требования к РПВ СПО. 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных 
в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных приме-
нительно к уровню СПО.  

В программе перечислены 36 личностных результатов без распределения по предметам, по на-
правлениям или модулям воспитательной работы. 

В тексте РПВ называются 8 инвариантных и 3 вариативных модуля, есть описание каждого мо-
дуля, но это текст рекомендаций из Примерной программы воспитания для разработчиков РПВ. В 
ПВ есть описание особенностей техникума, что положительно, т.к. это близко по смыслу к Укладу 
ПОО. Разделов много, но они малоинформативны, либо копируют примерную программу воспи-
тания. 

В разделе 7. Самоанализ воспитательной работы перечислены качественные показатели и есть 
отчет о проведенной работе. Отсутствуют основания включать отчет о воспитательной деятельно-
сти в рабочую программу воспитания. В календарном плане не представлены ЛР и нет модулей. 

 
4. Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ (с. Бея) 

Личностные результаты обучающихся описаны корректно, но распределение по учебным дис-
циплинам отсутствует, при этом есть распределение по профессиональным модулям. 

Разделы программы малоинформативны, но написаны про именно это учебное заведение. В са-
мом тексте РПВ нет определения направлений воспитания или модулей, но в календарном плане 
названы следующие 9 модулей «Ключевые дела филиала техникума», «Учебное занятие», «Про-
фессиональный выбор», «Взаимодействие с родителями», «Молодежные общественные объедине-
ния», «Кураторство и поддержка», «Студенческое самоуправление», «Цифровая среда», «Органи-
зация предметно-эстетической среды». 

В КП есть закрепление ЛР за мероприятиями. 
 

5. ЧОУПО СТ СТЭМИ (г. Саяногорск) 
Цель РПВ определена правильно. Личностные результаты (25 позиций) сформулированы пра-

вильно, по схеме, но закрепление за предметами формальное. Раздел 2 повторяет текст примерной 



программы. В Разделе 3 представлено ресурсное обеспечение воспитательного процесса в техни-
куме. 

В календарном плане нет модулей, есть закрепление ЛР за мероприятиями, которые, в основ-
ном, проводятся в Социальных сетях. 

 
6. ГБПОУ РХ ТКХиС (г. Абакан) 

Программа содержит 5 разделов. Цель РПВ сформулирована в соответствии с федеральным за-
коном, но упущено главное – личностное развитие обучающихся. 

Целью рабочей программы воспитания является создание условий для личностного развития, 
самоопределения и социализации обучающихся. Данная цель представляется больше управленче-
ской, нежели направленной на личностное развитие. 

Личностные результаты разработаны, но они повторяются. По предметам распределение ЛР 
выполнено почти формально. 

Раздел № 2 включает определение направлений воспитательной работы, которые обозначены 
как модули. Всего в РПВ заявлено 7 модулей: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 
Модуль 2. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание. 
Модуль 3. Экологическое воспитание. 
Модуль 4. Духовно-нравственное воспитание. 
Модуль 5. Культурно-творческое воспитание. 
Модуль 6. Популяризация научных знаний. 
Модуль 7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
 В описании каждого модуля есть определение данного направления воспитания, задачи, неко-

торых перечислены возможные формы воспитательной работы.  
Раздел 3 копирует предложенный в Примерной программе воспитания комплекс критериев 

оценки личностных результатов обучающихся.  
Раздел 5 – это календарный план. В нем учтены модули и есть закрепление ЛР за каждым меро-

приятием. 
 

7. ГБПОУ РХ ХМТ (ЧТиС) (г. Черногорск) 
Титул программы оформлен неправильно. Личностные результаты представлены только феде-

ральные и отраслевые. Цель рабочей программы воспитания сформулирована правильно. 
В Разделе 2 только перечень показателей из Примерной программы воспитания. Раздел 3 опи-

сывает ПОО, при этом отмечается возможность повышения эффективности воспитательной рабо-
ты за счет ресурсного обеспечения. 

В календарном плане указаны мероприятия и закрепленные за ними ЛР. 
 

8. ГАПОУ РХ СПТ (г. Саяногорск) 
Программа содержит 8 разделов. 
Паспорт рабочей программы воспитания: 
Раздел 1. Общие положения. 
Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ГАПОУ РХ СПТ. 
Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГАПОУ РХ СПТ. 
Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей профессии. 
Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания, структур-

ные компоненты и кадровый ресурс их реализации. 
Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания – формирование 

воспитательного пространства ГАПОУ РХ СПТ. 
Раздел 7. Результаты и показатели программы воспитания и социализации. 
Раздел 8. Мониторинг результатов программы. 
Цель программы и главная задача сформулированы правильно. Личностные результаты (инва-

риант и вариатив) При этом они разведены в разные разделы, что нецелесообразно. Личностные 
результаты (вариатив) соотнесены с ОК в отдельной таблице. 



В разделе 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГАПОУ РХ СПТ описывают-
ся действительно особенности организуемого воспитательного процесса, обозначаются модули 
как направления воспитания. 

Всего в РПВ заявлены 10 модулей: 
Модуль 1. Профессионально-ориентирующее воспитание. 
Модуль 2. Спортивное воспитание. 
Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Модуль 4. Экологическое воспитание. 
 Модуль 5. Студенческое самоуправление. 
Модуль 6. Культурно-творческое воспитание. 
Модуль 7. Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство). 
Модуль 8. Профилактическое воспитание. 
Модуль 9. Ключевые общие дела. 
Модуль 10. Цифровая среда. 
К достоинствам данной программы можно отнести: 
– наличие характеристики студенческого сообщества; 
– перечень основных форм воспитательной работы; 
– схему представления каждого модуля (цель, задачи, прогнозируемые результаты и организа-

ционные решения); 
– наличие мониторинга достигнутых результатов с указанием процедур и диагностик; 
– наличие календарного плана как отдельного документа. 
 

9. ГАПОУ РХ АТ (с. Шира) 
Проанализировать программу воспитания данной организации не удалось, т.к. ссылки нерабочие. 
При этом на сайте есть названия двух программных документов: программа воспитания и со-

циализации на 2020-2024 гг. и рабочая программа воспитания и социализации 2020-2024 гг. Судя 
по названиям, коллеги не актуализировали программу, а просто добавили слово «рабочая». 

На сайте есть портфель проектов на 2020-2024 годы, но разработчики не смогли определиться: 
направление воспитания или проект. 

В календарном плане эти направления и проекты называются уже модулями: 
Модуль 1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 
Модуль 2. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание. 
Модуль 3. Экологическое воспитание. 
Модуль 4. Духовно-нравственное воспитание. 
Модуль 5. Культурно-творческое воспитание. 
Модуль 6. Популяризация научных знаний. 
Модуль 7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
В календарном плане есть мероприятия, модули, ЛР. 
Как положительный момент можно отметить, что достаточно большой объем воспитательной 

работы реализуется в сетевой форме. 
 

10. Филиал ГАПОУ РХ АТ (пос. Копьево) 
Название и размещение правильное, есть согласования. 
Цель правильно сформулирована, но можно откорректировать в соответствии с ФЗ. 
В РПВ нашли отражение как ОК, так и планируемые ЛР. Авторы программы сформулировали в 

качестве ожидаемых результатов общие компетенции и личностные результаты. 
В разделе «Содержание рабочей программы воспитания» определены 4 направления и соответ-

ствующие им 4 модуля. 
1) профессионально-личностное воспитание – модуль «Я – профессионал»; 
2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание – модуль « Я – гражданин России»;  
3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание – модуль «Основа личности – 

это ее развитие»;  
4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры – модуль «Новое поколение 

выбирает здоровье». 



Положительные моменты: подробное описание содержания и форм взаимодействия по каждому 
модулю, наличие раздела «Оценка результатов реализации РПВ», в котором прописаны количест-
венные и качественные результаты. 

 
Анализ программ группы Б 

Вторая группа анализируемых программ воспитания, основана при проектировании на требо-
ваниях ФГОС СПО к планируемым результатам. 

Количество разделов в ПВ разное (от 9 до 18). Они не связаны с ОК и определенными в ПОО 
направлениями воспитательной работы. В свою очередь, количество направлений не влияет на ко-
личество портфелей и количество проектов в каждом из них.  

Портфель – это совокупность проектов одной тематики. Как правило, «портфель» аналогичен 
направлению воспитательной работы. При этом проект – это ряд мероприятий, подчиненных од-
ной цели, организуемых, в большинстве случаев, силами сборной группы обучающихся. Иногда 
куратор или классный руководитель организует проектную деятельность в рамках одной учебной 
группы. 

Цель в ПВ задана неправильно практически во всех программах этой группы. Цель ПВ не 
должна быть управленческой, она должна разрабатываться из определения воспитания по ФЗ «Об 
образовании в РФ». Логично, что при отсутствии в ПВ цели развития личности, авторами про-
грамм ЛР не фиксируются по источникам их определения, не закрепляются по направлениям и 
мероприятиям, не диагностируется уровень их сформированности. 

Практически во всех анализируемых ниже программах воспитания представлены следующие 
направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое. 
2. Профессионально-ориентирующее. 
3. Спортивное и здоровьесберегающее. 
4. Экологическое. 
5. Студенческое самоуправление. 
6. Культурно-творческое. 
7. Бизнес-ориентирующее. 
Необходимо отметить, что отдельные авторы при разработке ПВ провели SWOT-анализ, но по-

пытка оказалась не очень удачная. При этом в ГБПОУ РХ ХПК этот анализ проведен правильно. 
 

1. ГБПОУ РХ ПУ-16 (с. Таштып) 
Программа содержит 9 разделов, определены 6 задач и 7 портфелей (5 – в сетевой форме реали-

зации). В 7 портфелях воспитательной деятельности разработаны 18 проектов. ОК определены по 
всем направлениям. 

К плюсам данной программы можно отнести разработанные показатели реализации Программы 
по годам и таблицу реестра возможностей и рисков реализации программы. 
 

2. ГБПОУ РХ ХКПТЭС (г. Абакан) 
ПВ содержит 11 разделов. 
Положительные аспекты: авторы программы разработали матрицу распределения обязанностей 

и коммуникационную модель. 
Отрицательные аспекты: по многим позициям есть совпадения с программой ПУ-16, даже 

по реестру рисков и возможностей. 
В колледже разработаны и реализуются 26 проектов, каждый из которых прописан по месяцам, 

мероприятиям и ответственным. 
 

3. Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ (г. Абаза) 
ПВ содержит 13 разделов, название «программа воспитания и социализации». Размещение на 

сайте неправильное. Как положительное, отмечается попытка описать уклад ПОО. В программе 
представлено 7 направлений, за которыми закреплены формируемые ОК. Необходимо отметить, 
что в программе есть таблица по сформированности ОК, а также разработаны задачи и показатели 
программы на 2020-2024 годы. 



В тексте представлена схема методологических оснований проектирования программы воспи-
тания и социализации, хотя сама программа не нуждается в дополнительном методологическом 
основании, т.к. в нормативной базой выступают ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС СПО. Воз-
можно, именно этим объясняется совершенно непонятная последовательность реализации про-
граммы.  

Раздел «Этапы реализации программы». Так, в программе заявлены 4 этапа: 1 – диагностиче-
ский; 2 – прогностический; 3 – практический; 4 – обобщающий. 

Мероприятия воспитательной направленности представлены в рамках практического этапа. 
Возникает вопрос об отсутствии воспитательной деятельности на всех иных этапах. В программе 
разработана дорожная карта по реализации портфелей с проектами. Все мероприятия имеют ста-
тус ежегодных, прослеживается ориентация на общероссийские праздники и значимые даты.  

 
4. ГБПОУ РХ ХПК (г. Абакан) 

Название документа «Программа воспитания и социализации». На сайте программа называется 
«Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся». 

Программа содержит 18 разделов, общий объем – 155 страниц. Это общая программа, в которой 
каждый проект проработан очень подробно и есть закрепление ОК за каждым направлением. 
В РПВ по специальностям (4 раздела) есть только ЛР, воспитательные модули и календарный 
план. Разработан общий календарный план, в котором трудно определить, к какому направлению 
относится то или иное мероприятие. Возникает закономерный вопрос об организации реального 
воспитательного процесса и об оценке эффективности реализации программы воспитания. Полу-
чается, что есть общая РПВ и общий календарный план, затем по каждой специальности есть РПВ 
и календарный план. 

К достоинствам программы можно отнести несколько позиций: 
1. Наличие раздела «Особенности воспитательного процесса в колледже». Это описание уклад 

ПОО. 
2. Разработанная модель выпускника, в которой есть перечень формируемых ОК. 
3. Корректно выполнен SWOT-анализ. 
4. ЛР в РПВ по специальностям распределены по предметам и направлениям воспитания. 
К недостаткам можно отнести некорректную работу с ЛР, которые повторяются из таблицы 

в таблицу. 
 

5. ГБПОУ РХ УТОР (г. Абакан) 
ПВ содержит 15 разделов, название документа «Программа воспитания и социализации». Раз-

мещение неправильное. В программе определены 7 традиционных направлений и распределение 
по ним ОК. Разработана структура управления программой. 

Но есть и недостатки. Переписали у коллег про формирование навыков (овладение навыками 
самопрезентации; выступление на конкурсах и мероприятиях, посвященных историческому на-
следию, культурным традициям общечеловеческих ценностей Оренбургской области). 

 
6. ГБПОУ РХ ЧГСТ (г. Черногорск) 

Программа содержит 4 раздела: 
Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания. 
Раздел 2.Оценка освоения обучающимися ООП в части достижения личностных результатов. 
Раздел 3.Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы. 
Раздел 4. Календарный план воспитательной работы. 
Предпринята попытка описать уклад ПОО. В Программе заявлены 7 портфелей, 4 из которых 

содержат не только модули, но и подмодули. 
Среди «плюсов» в программе отмечается: 
1. разработана таблица, где соотнесены ЛР и ОК; 
2. описана система оценки ЛР на основе комплекса критериев оценки ЛР обучающихся и пред-

ставлены формы аттестации; 
3. разработана ведомость результатов освоения ЛР;  
4. разработана таблица «Оценка результативности воспитательной работы». 



5. в разделе 3 есть описание помещений для организации воспитательных мероприятий. 
6. информационное обеспечение описано правильно. 
Календарный план находится в самой РПВ и, соответственно, не размещен отдельным доку-

ментом. В плане есть личностные результаты, но нет заявленных в Программе модулей и ОК. 
 

7. Филиал ГБОУ РХ ХПК (пос. Усть-Абакан) 
Программа содержит 7 разделов, один из которых – это КП. 
1. Паспорт Программы воспитания и социализации обучающихся Филиала ГБПОУ РХ ХПК 

на 2020-2024. 
2. Актуальность Программы. 
3. Критерии сформированности общих компетенций. 
4. Реестр заинтересованных сторон Программы. 
5. Основные мероприятия реализации программы (портфель проектов). 
6. Календарный план мероприятий на 2020-2021 учебный год. 
7. Мониторинг реализации программы. 
Цель сформулирована не совсем корректно и не соответствует ФЗ «Об образовании в РФ». 
К основным направлениям воспитательной работы отнесены: 
1. гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
2. спортивное и здоровье сберегающее воспитание; 
3. экологическое воспитание; 
4. духовно-нравственное воспитание; 
5. культурно-творческое воспитание; 
6. популяризация научных знаний; 
7. трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
В Программе сформулирована ориентация на модель выпускника с учетом развития перспек-

тивных отраслей и профессий и определены требования к нему: 
1. решать комплексные задачи; 
2. думать критически; 
3. творчески мыслить; 
4. управлять людьми; 
5. работать в команде; 
6. распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими; 
7. формировать суждения и принимать решения; 
8. ориентироваться на клиента; 
9. вести переговоры; 
10. быстро переключаться с одной задачи на другую. 
В программе разработана таблица, где соотнесены формируемые ОК и направления воспита-

ния. По каждому направлению определены проекты, всего 17. 
Календарный план, находящийся в составе РПВ, разработан на 2020-2021 год. В КП перечисле-

ны мероприятия, которые ориентированы на общероссийские памятные даты и праздники. При-
вязки к направлениям или проектам нет. 

К достоинствам программы можно отнести наличие раздела «Мониторинг реализации програм-
мы» и размещение в качестве приложений к Программе нескольких диагностических методик. 

 
4. Рекомендации по результатам проведенного исследования 

Для повышения качества РПВ необходимо: 
1.Привести в соответствие с требованиями название программного документа: рабочая про-

грамма воспитания. 
2. Провести необходимые согласования с Советом обучающихся и Советом родителей / закон-

ных представителей. 
3. Разместить РПВ и отдельно КП во вкладке «Образование». 
4. Привести в соответствие с требованиями цель РПВ. 
5. Соотнести организационные формы и содержательное наполнение РПВ и КП. 



Приложение 1 
 

Список ПОО РХ 
 

1. ГБПОУ РХ ПУ-16 (село Таштып); 
1. ГБПОУ РХ ПУ-18 (село Аскиз); 
2. ГБПОУ РХ АСТ (город Абакан); 
3. ГБПОУ РХ ХКПТЭС (город Абакан); 
4. ГБПОУ РХ ХПК (город Абакан); 
5. Филиал ГБОУ РХ ХПК (посёлок Усть-Абакан); 
6. ГБПОУ РХ ТКХиС (город Абакан); 
7. ГБПОУ РХ УТОР (город Абакан); 
8. ГБПОУ РХ ХМТ (ЧТиС) (город Черногорск); 
9. ГБПОУ РХ ЧТОТ (город Черногорск); 
10. ГБПОУ РХ ЧГСТ (город Черногорск); 
11. Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ (село Бея); 
12. Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ (город Абаза); 
13. ГАПОУ РХ СПТ (город Саяногорск); 
14. ГАПОУ РХ АТ (село Шира); 
15. Филиал ГАПОУ РХ АТ (посёлок Копьево); 
16. ЧОУПО СТ СТЭМИ (город Саяногорск); 
17. ГБПОУ РХ СУВУ (село Боград). 

 
Приложение 2 

 

Чек-лист анализа РПВ 
Среднее профессиональное образование 

Критерии анализа Соответствует Не соответствует 
Требования ФЗ-304 

Рабочие программы включены в структуру ОПОП и размещены на сайте образова-
тельной организации 

  

Подтверждение информированности студентов и родителей (законных представите-
лей) о внедрении рабочих программ по воспитанию 

  

Согласованность РПВ с представителями родителей и студенчества (на титуле)   
Локальная база ПОО актуализирована в рамках внедрения РПВ и КПВР (в соответ-
ствии с утвержденной в ПОО процедурой и номенклатурой дел) 

  

Ценностно-целевые основы внедрения РПВ 
Цель и задачи воспитания соответствуют примерной рабочей программе воспитания   
В основе программы лежат достижения: 12 личностных результатов Отраслевых 
личностных результатов Региональных личностных результатов личностных резуль-
татов, сформированных ПОО, исходя из уклада ее жизни 

  

Сформирован документ на уровне ПОО, отражающий уклад ПОО   
РПВ и КПВР разработаны по всем реализуемым ОПОП   

Планируемые результаты освоения РПВ 
Представлены формы аттестации по РПВ   

Примерные условия реализации РПВ 
Предусмотрен анализ воспитательного процесса и результатов воспитания (монито-
ринг, диагностика, самоанализ) 

  

Представлено кадровое обеспечение   
Предусмотрены варианты инклюзивной среды. Вовлечение обучающихся с ОВЗ и их 
законных представителей 

  

Представлен календарный план воспитательной работы   
Общие выводы 

Рабочая программа воспитания образовательной организации, реализующей про-
граммы СПО, соответствует подходам, отраженным в макете примерной рабочей 
программы ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» 

  

 




