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Краткая аннотация рабочей программы воспитания  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

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;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 09 декабря 

2016 года №1569 (зарег. в Минюсте, рег. №44898 от 22.12.2016); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.  

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

следующим основным направлениям: профессионально-личностное воспитание, 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры, профессиональное и бизнес - ориентирующее развитие, 

студенческое самоуправление.    

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 

формирования высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию.   

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 

методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации.   

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

следующим направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий.    
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РАЗДЕЛ 1.  

ПАСПОРТ 

рабочей программы воспитания ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» 

на 2021-2025 годы  

(далее – Программа) 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

- 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;  

- Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 09 

декабря 2016 года №1569 (зарег. в Минюсте, рег. №44898 от 

22.12.2016); 

- Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 

- Программа развития воспитания Новосибирской области на 

2019-2025 годы «Воспитание гражданина России – патриота 

Новосибирской области» 

Разработчики 

Программы 

 Молодцова Анна Борисовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Исполнители 

Программы 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, классные руководители учебных групп, активисты 

Студенческого совета лицея, библиотекарь, преподаватели, 

социальные партнеры  

Цель 

Программы 

Создание в профессиональной образовательной организации 

системы воспитания, способствующей гармоничному 

развитию социально- ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 

федерации, исторических и национально-культурных 
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традиций 

Задачи 

Программы 

 

 

 

1.Создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

2.Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 

3. Содействие комплексной поддержке, социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество 

уязвимых категорий обучающихся ГАПОУ НСО 

«Новосибирский лицей питания». 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

5. Создание системы мониторинга качества системы 

воспитания в ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания». 

6. Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

эффективно влияющих на  разностороннее развитие личности 

обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей 

питания». 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

Данная примерная 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». 
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1. Реализация требований ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер   

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. 

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. 

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 деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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2. Реализация достижения личностных результатов обучения, 

включающих:   

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, 

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 
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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,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации ЛР 13 

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 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом образовательного процесса 

(с учетом мнения ключевых работодателей, Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2030 года) 

Способный к инновационной активности: стремящийся к 

профессиональному росту и инновационному характеру профессиональной 

деятельности, проявляющий организаторские способности, 

инициативность, целеустремленность, креативность, упорство в 

достижении цели, лидерство. 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения 

нестандартных методов в решении возникающих проблем ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Новосибирской областью 

Принимающий патриотические взгляды и убеждения, проявляющий 

уважение к истории и символике Российской Федерации, Новосибирской 

области  
ЛР17 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-спортивному 

досугу ЛР18 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование учебных предметов Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

УП.01 Русский язык  ЛР 5,7,8,16 

УП.02 Литература ЛР 1,4,5,13,16 

УП.03 Иностранный язык ЛР 2,7,8,10,13 

УП.04 Математика ЛР 4,7,13,16 

УП.05 История ЛР 1,3,5,8,13,17 

УП.06 Физическая культура ЛР 3,9,10,13,18 

УП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 3,9,10,12,18 

УП.08 Астрономия ЛР 4,10,13,16 

УП.09 Родной язык ЛР 5,7,8,16 

УП.10 Информатика ЛР 4,10,13,15,16 

УП.11 Естествознание ЛР 7,9,10,13,16 

УП.12 Экономика ЛР 2,4,13,15,16 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

ЛР 9, 13, 18 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

ЛР 9, 16, 18 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

ЛР 1, 9, 15, 16 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, 9,10 

ОП.05 Основы калькуляции и учета ЛР 13, 15, 16 

ОП.06 Охрана труда ЛР 4, 7, 9,10 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ЛР 8, 14 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, 3, 9, 10 

ОП.09 Физическая культура ЛР 9, 13, 18 

ОП.10 Современные тенденции в кулинарном 

искусстве 

ЛР 4, 5, 11, 14 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ЛР 4, 5,  9, 15, 16 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

ЛР 5, 8, 15, 16 
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кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ЛР 5, 8, 9, 14, 15, 16 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков, разнообразного 

ассортимента 

ЛР 5, 8, 9, 15, 16 

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ЛР 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 

направлений воспитательной работы.   

  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.   

    

Направление 1. Профессионально-личностное воспитание 

  

Задачи:  

1. Создать условия для формирования у обучающихся компетенций и 

личностных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС  

2. Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и 

выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное 

развитие и профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе путём формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов обучения.  

3. Создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе через участие в общественных инициативах 

и проектах.  

4. Создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию и реализации собственного профессионального  и 

личностного развития; использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности, эффективному взаимодействию в коллективе и 

команде.  

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО   

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

  

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. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

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. 

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 деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Формируемые личностные результаты: ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8.  

Формы реализации 

  

№п/п  Наименование мероприятий  Срок 

выполнения  

1  На уровне района, города, области  

участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям «Поварское дело»; участие в 

региональных конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах профессионального мастерства; участие в 

предметных олимпиадах по дисциплинам  

в течение 

всего 

периода  
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2  На уровне образовательной организации  

проведение Дня знаний и Праздника первокурсника 

«Посвящение в повара»;  

проведение конкурсов индивидуальных проектов; 

проведение предметных олимпиад по дисциплинам; 

ежегодная научно-практическая конференция «Знания. 

Профессия. Карьера"  

ежегодный диспут «Подготовка к практике. Конфликтные 

ситуации на работе. Способы их разрешения»; 

проведение Дней открытых дверей  

экскурсии на предприятия социальных партнёров; встречи 

с социальными партнерами.  

в течение  

всего 

периода  

3  На уровне учебной группы  

Классные часы  

1 курс  - «О правилах внутреннего распорядка 

обучающихся»  

2 курс  - классные часы профессиональной 

направленности  

3 курс - «Особенности проведения практического 

обучения»,   

4 курс - «Организация государственной итоговой 

аттестации по профессии «Повар, кондитер».  

Наблюдения за взаимоотношениями в группе, создание 

благоприятного психологического климата.   

в течение 

всего 

периода  

4  на индивидуальном уровне с обучающимся: наблюдение 

классного руководителя за посещением учебных занятий, 

успешностью обучения и профессиональным 

становлением каждого обучающегося  

в течение 

всего 

периода  

 учебной группы;  

анализ материалов учебных достижений в портфолио 

обучающегося;  

индивидуальные беседы с обучающимся классного  

руководителя, преподавателей по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оказание помощи 

(при необходимости) для повышения качества обучения.  

 

 Технологии взаимодействия по реализации направления:  

студенческое самоуправление:  
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- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса;  

- участие студентов в работе стипендиальных комиссий;  

- участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных 

актов, касающихся процесса обучения;  

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся:  

- родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

- родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и 

результатам освоения обучающимися образовательной программы;  

- проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению уровня 

удовлетворенности условиями организации образовательного процесса;  

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями, 

работающими в учебной группе, по вопросам успешности освоения 

обучающимися образовательной программы; совместное обсуждение вопросов 

повышения качества обучения на педагогическом совете, еженедельных 

совещаниях педагогических работников.  

взаимодействие руководящих и педагогических работников:   

-контроль руководящими работниками качества проводимых 

воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности 

обучающихся  

 

Направление 2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку   

Задачи:   

- формирование знаний обучающихся о символике России;   

-воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины;   

-формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству;   

-развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;   
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- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;    

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;    

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;   

- формирование антикоррупционного мировоззрения.    

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

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. 

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. 

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. 
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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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

Формируемые личностные результаты: ЛР1, ЛР2, ЛР3,ЛР4,ЛР5,ЛР6, 

ЛР7, ЛР8.  

Формы реализации: 

 № п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1  на уровне района, города, области: участие во 

всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям;  

участие в акции Бессмертный полк; акции «Свеча 

Памяти», «Окна Победы»;  

участие обучающихся в митинге ко Дню России, ко 

дню присоединения Крыма к России;    

участие  в  региональных волонтерских акциях.  

в течение  

всего периода  

2  на уровне образовательной организации  конкурс 

плакатов/стенгазет или флешмоб, посвященный 

государственным праздникам, памятным датам и 

отмечаемым событиям: 1 сентября – День знаний, 4 

ноября – День народного единства, 31 декабря – 

Новый год, 7 января – Рождество, 25 января – 

Татьянин день (праздник студенчества), 8 февраля – 

День российской науки, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 8 марта – Международный 

женский день, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 

мая – День победы, 1 июня – Международный день 

защиты детей, 12 июня – День России, 8 июля – 

День семьи, любви и верности, 22 августа – День 

государственного флага Российской Федерации;   

месячник военно-патриотической работы;   

трудовые субботники и десанты; адаптационный 

в течение  

всего периода  
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курс для первокурсников.  

3  на уровне учебной группы  тренинги 

командообразования и командные игры;   

формирование выборного актива учебной группы, 

выработка совместных правил общения и 

взаимодействия внутри учебной группы;  

кураторские часы с дискуссиями о семейных 

ценностях, диспутами о социальных проблемах 

молодежи и семьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных явлений.  

в течение  

всего периода  

4  на индивидуальном уровне с обучающимся:  

наблюдение куратора/классного руководителя за 

вовлеченностью каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия;   

создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимся опыта осуществления социально  

значимых дел;   

проведение индивидуальных консультаций 

обучающегося с социальным педагогом (при  

необходимости)  по  вопросам социальной 

адаптации в студенческой среде, в 

профессиональном окружении.  

в течение  

всего периода  

Технологии взаимодействия по реализации мероприятий: 

студенческое самоуправление:  

- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по проведенным мероприятиям;   

-разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по  

социальному взаимодействию;   

- участие студентов в работе дисциплинарных комиссий;   

- участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 

касающихся проведения внеучебной деятельности и проведения массовых 

мероприятий;   

- работа редакционного совета обучающихся, освещение на сайте лицея 

проводимых мероприятий;   

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся:   

- вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции  

Бессмертный полк, Свеча памяти, Окна Победы и др.);   
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- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий;   

- проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося;   

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:  

- совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных 

мероприятий, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: 

трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме  

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки;   

взаимодействие руководящих и педагогических работников:   

-контроль руководящими работниками качества проводимых воспитательных 

мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.   

 

Направление 3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание 

 Цель: Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 

обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

  

Задачи:  

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

-формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,  

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  
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- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания;  

- развитие способностей  к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

- формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

- воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.   

            

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом  особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Формируемые личностные результаты: ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12.  

Формы реализации: 

  

№ 

п/п 

Направления деятельности Срок 

исполнения 

1  на уровне района, города, области: участие в 

международных и всероссийских событиях 

культурологической направленности; участие в «Я 

вхожу в мир искусств»;  

в конкурсе национальных культур «Мы вместе»; участие 

в проекте «Арт-профи»;  

в течение  

всего периода  

2  на уровне образовательной организации:  

фестиваль национальных культур; работа 

кружков;  

работа клубов по интересам;  

фотоконкурс презентаций о своей малой Родине;  лекция о 

противодействии коррупции правовые недели  

в течение  

всего периода  

3  на уровне учебной группы: экскурсии в музеи, 

знакомство с историко-культурным и этническим 

наследием края;  

посещение театральных спектаклей, концертов; 

кураторские часы с дискуссиями об общечеловеческих 

ценностях,  решением моральных  дилемм и  

осуществлением нравственного выбора;   

дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на 

национальной  религиозной почве и др.;  

социальные инициативы студентов, в том числе 

подготовка праздничных концертов  ко Дню посвящения в 

студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др.; 

 

в течение  

всего периода  
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4  на индивидуальном уровне с обучающимся:  

-наблюдение куратора/классного руководителя за 

индивидуальными предпочтениями обучающегося, 

взглядами, приоритетами и т.п.;  

-анализ результатов творческого самовыражения 

обучающегося, его социального опыта по материалам 

портфолио обучающегося;  

-индивидуальные беседы куратора с обучающимся по 

формированию эмоциональной грамотности, 

предупреждению асоциальных проявлений;  

-проведение индивидуальных консультаций обучающегося 

с социальным педагогом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и социального 

поведения.  

в течение  

всего периода  

  

Направление 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры 

Цель: Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности.  

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся  готовности  и способности к 

самостоятельной, ответственной деятельности;   

2. Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;    

3. Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;    

4. Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;    

5. Формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире.  
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Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

  

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. 

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 деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Формируемые личностные результаты: ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, 

ЛР12, ЛР18 

Формы реализации: 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

1   

на уровне района, города, области:   

участие  в  спортивных и  физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО; участие в экологических 

акциях и субботниках.   

в течение всего 

периода   

2   

на уровне образовательной организации: 

работа спортивных секций: легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, настольного тенниса, общей физической 

подготовки;   

спортивные соревнования, совместные спортивные 

мероприятия с социальными партнерами, сторонними 

организациями;   

экологические субботники;   

конкурс мультимедийных презентаций, листовок, 

буклетов, слоганов для обучающихся по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни;   
в течение всего 

периода   
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3   

на уровне учебной группы:   

экологические экскурсии (Новосибирский шлюз, 

мусороперерабатывающий  завод; в пожарную часть и др.); 

кураторские часы с дискуссиями о правилах безопасности 

на дорогах, о раздельном сборе мусора, безопасности в 

быту, о вредных привычках, здоровом питании и др.;   

  

в течение всего 

периода   

4   

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы куратора с обучающимся по 

формированию здорового образа жизни и экологической 

культуры личности.   

   

   

в течение всего 

периода   

  

Технологии взаимодействия:  

студенческое самоуправление:  работа редакционного совета обучающихся, 

освещение на сайте лицея; 

работы секций и проводимых мероприятий;   

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся:   

-вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования 

и др.);   

-проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий; 

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:   

-совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых 

мероприятий, развитие профессионально значимых качеств личности: физической 

выносливости, экологического мышления и др.;          

взаимодействие руководящих и педагогических работников:   

-контроль руководящими работниками режима работы спортивных секций, 

физкультурно-оздоровительных клубов, качества проводимых воспитательных 

мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся.   

  

Направление 5. Профессиональное и бизнес-ориентирующее развитие 

  

Цель: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и 
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социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения.  

Задачи:  

1. Развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию;  

2. Формирование у обучающихся потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности.  

3. Формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу);  

4. Формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

5. Осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

6. Формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер:   

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. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Формируемые личностные результаты: ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, ЛР15.  

   

Формы реализации: 

 №   

п/п   Наименование мероприятия   

Срок 

выполнения   

1   

на уровне района, города, области: участие в региональных 

конкурсах Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Поварское дело», олимпиаде профессионального 

мастерства.  

в течение 

всего 

периода   

2   

на уровне образовательной организации:   

конкурс индивидуальных проектов;  

 проведение предметных недель по математике, химии,  

русскому языку, экологии; олимпиады по математике, 

химии, русскому языку, экологии; участие во всероссийских 

акциях Тотальный диктант, Географический диктант;   

ежегодные научно-практические конференции  

в течение 

всего 

периода   

3   

на уровне учебных групп внутри образовательной 

организации (профессиональная составляющая):   

экскурсии на предприятия; 

 встречи с работодателями;  встречи с ветеранами 

профессии, представителями трудовых династий; конкурс 

профессионального мастерства   

в течение 

всего 

периода   

4   

на уровне учебной группы:   

кураторские часы:    

на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка  

обучающихся»;    

на 2 курсе «Особенности проведения практического  

обучения»;    

на 3 курсе «Взаимодействие с социальными партнерами» 

на 4 курсе  «Организация государственной итоговой  

аттестации по профессии»;   

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в 

учебной группе, создание благоприятного 

психологического климата;   

в течение 

всего 

периода   
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5.   

на индивидуальном уровне с обучающимся:  

наблюдение куратора за посещением учебных занятий, 

успешностью обучения и профессиональным становлением 

каждого обучающегося учебной группы;    

анализ материалов учебных достижений в портфолио  

обучающегося;    

индивидуальные беседы с обучающимся куратора, 

преподавателей, мастеров производственного обучения по  

результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оказание помощи (при необходимости) для 

повышения качества обучения.   

в течение 

всего 

периода   

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление:   

-работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий;   

-участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных 

актов,  касающихся процесса обучения; работа редакционного совета 

обучающихся, освещение в студенческих средствах массовой информации 

обучающихся, имеющих достижения в обучении и др.;   

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся:   

-родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; родительские 

собрания, посвященные вопросам организации обучения и  результатов освоения 

обучающимися образовательной программы; проведение опросов и 

анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью условиями 

образовательного процесса;  

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 

взаимодействие куратора учебной группы с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, работающими в учебной группе, по вопросам 

успешности освоения обучающимися образовательной программы; совместное 

обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом совете, 

цикловых комиссиях;   

взаимодействие руководящих и педагогических работников:   

контроль руководящими работниками образовательной организации 

выполнения расписания учебных занятий, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; правильности и своевременности заполнения учебной 
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документации; посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью 

контроля качества  усвоения обучающимися образовательной программы.   

  

Направление 6 Студенческое самоуправление 

 

Цель: создание условий для включения обучающихся в социально– 

востребованную деятельность для овладения необходимым в реальной жизни 

социальным опытом.     

Задачи:   

- обеспечение реальной возможности участия обучающихся в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно– 

воспитательного процесса;   

- формирование у обучающихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание;   

- формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 

государство;   

- формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития 

и самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам 

самоуправления, свободного выбора и ответственности;   

- организация и проведение студенческих общественных мероприятий: 

конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.   

  

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Формируемые личностные результаты: ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР7.  

 

Формы реализации: 

 

 №   

п/п   
Наименование мероприятия   

Срок 

выполнения  

1   

на уровне района, города, области:  участие в выборах 

молодежного парламента, совете активистов района.   в течение 

всего 

периода   

2   

на уровне образовательной организации:   

- выборы членов студенческого совета (старосты групп). 

Выборы председателя и секретаря студенческого совета.    

- утверждение плана работы студенческого совета на 

новый учебный год. Ознакомление с общим планом работы  

лицея на год (мероприятия) с целью посещения мероприятий 

и участия в них.   

- участие в работе Совета лицея  

- участие представителей студенческого актива в работе 

Совета профилактики правонарушений.    

- участие представителей студенческого актива в работе 

стипендиальной комиссии  

- внесение на рассмотрение стипендиальной комиссии 

лицея предложения о поощрении студентов за активную 

научную, учебную и общественную деятельность.    

в течение 

всего 

периода   

3   

на уровне учебной группы:   

 - формирование студенческих активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка состава студенческих активов 

в группах старших курсов (2– 4 курсы).    

в течение 

всего 

периода   

4   

на индивидуальном уровне с обучающимся:   

- вовлечение в участие в решение социально-правовых 

проблем студенческой молодежи.      

в течение 

всего 

периода   

Технологии взаимодействия:    

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся:   
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-вовлечение родителей в участие в Совете лицея. Совете профилактики 

правонарушений;   

-проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий;  

работа с преподавателями и мастерами производственного обучения:   

- оказание информационной помощи по организации деятельности по 

самоуправлению;  

-совместное обсуждение вопросов качества и результативности работы 

Студенческого Совета;   

взаимодействие руководящих и педагогических работников:   

-содействие руководящими работниками деятельности органов 

студенческого самоуправления  

 

РАЗДЕЛ 3. 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 примерных 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; 
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 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. 

С целью выявления основных проблем системы воспитания в лицее и 

последующего их решения ежегодно проводится самоанализ результатов оценки 

достижения обучающимися личностных результатов. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе. Результаты самоанализа по 
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специальности обсуждаются на заседании Совета профилактики, фиксируются в 

виде письменного отчета. Итоговый самоанализ выносится на обсуждение 

педагогического совета лицея. 

Помимо личностных результатов обучающихся при самоанализе 

оцениваются также показатели воспитательной системы ПОО: 

- уровень разработки и реализации образовательных и социально-значимых 

проектов; 

- качество реализации воспитательного компонента учебных занятий; 

- сформированность благоприятного психологического климата в 

студенческом коллективе; 

- уровень сформированности студенческого коллектива; 

- уровень существующего студенческого самоуправления; 

- качество функционирования и развития существующих на базе лицея 

молодежных общественных, творческих объединений, инициативных 

студенческих групп; 

- уровень включенности классного руководителя в проблемы учебной 

группы и каждого обучающегося в отдельности; 

- уровень удовлетворённости жизнедеятельностью лицея всех участников 

воспитательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги); 

- качество ведения документации по воспитательной работе и др. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, постановка задач на следующий 

учебный год, возможное внесение изменений и дополнений в рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

4.1. 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 постановления Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года», 

Программы развития воспитания Новосибирской области на 2019-2025 годы 

«Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области» и 
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сложившегося опыта воспитательной деятельности в лицее, имеющимися 

ресурсами. 

Локальные правовые акты лицея, регламентирующие реализацию рабочей 

программы воспитания:  

Положение о классном руководстве, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о Студенческом совете, Положение о Совете 

профилактики, должностные инструкции педагогических работников. 

Лицей работает в партнерстве на основании заключенных договоров о 

сотрудничестве с МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки 

молодёжи «Родник», Центр СПИД Новосибирск, МБУ «Городской гражданско-

патриотический центр», МБУ Молодежный центр «Патриот», Музеем 

Калининского района «На Богданке», отделом по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации Калининского района г. Новосибирска. 

 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания требует консолидированных 

усилий всего педагогического коллектива. Ответственность за организацию и 

результативность воспитательной работы в лицее несут директор, заместитель 

директора по воспитательной работе. Непосредственно с учебной группой 

работают классные руководители, деятельность которых строится на основе 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и 

направлена на создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся учебной группы 

с учетом получаемой квалификации.   

Заместитель директора по УВР участвует в развитии позитивных отношений 

обучающихся к общественным ценностям, применения сформированных 

личностных результатов в процессе приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Так же заместитель директора по УВР, совместно со специалистами МБУ 

«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», 

обеспечивает психологическое сопровождение участников образовательных 

отношений в условиях реализации рабочей программы воспитания. Особое 

внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Преподаватели обеспечивают достижение личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания, через взаимодополнение 

учебного и воспитательного процессов, поиск воспитательных решений в учебной 

деятельности, в том числе в дополнительном образовании: развитие 

ответственного отношения к организации и ходу продуктивной и преобразующей 
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деятельности при выполнении проектных и практических работ; знакомство с 

возможностями реализации разных социальных ролей в осваиваемой профессии; 

вовлечение в процедуры развития ценностного отношения к артефактам трудовых 

достижений российской цивилизации, наиболее существенных сдвигов в 

представлениях о технологиях, производстве, их влиянии на социальное развитие, 

принятие студентом самостоятельных решений о целесообразности достижения 

тех или иных индивидуальных результатов, совместное обсуждение социальных 

явлений, связанных с развитием технологической культуры, сохранением 

профессиональной традиции либо ее ломкой в ходе деформаций и 

трансформаций. Работу преподавателей по вопросам достижения обучающимися 

личностных результатов курирует руководитель методической комиссии. 

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями с 

учетом требований профессиональных стандартов. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает создание условий 

для кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, бизнес-сообществ, средств массовой 

информации), поддержку принципов единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания. 

Проектный и программно-целевой методы рассматриваются как основные 

инструменты управления системой воспитания в лицее. 

Система обеспечения повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам воспитания в лицее осуществляется через Совет профилактики, 

обучающие семинары, индивидуальные и групповые консультации, изучение 

лучшего педагогического опыта. Педагогические работники также посещают 

круглые столы, курсы повышения квалификации в специализированных 

сторонних организациях.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Учебные кабинеты оснащены современным мультимедийным оборудованием 

(мультимедиа-проекторы, акустические системы и др.) с необходимым 

программным обеспечением.  

В лицее имеются актовый зал (150 посадочных мест) и конференц-зал (25 

посадочных мест) с комплексным современным мультимедийным оснащением. 

В наличии спортивный зал, оборудованный раздевалками, душевой 

комнатой, санузлом. 

Создан Центр содействию трудоустройству. 

Есть музейная комната истории лицея. В ней оформлены постоянные 

экспозиции: «Ветераны лицея», «Новосибирск – город трудовой доблести», «Ими 

гордится лицей», «Помним, гордимся…» и др. 
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4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

В компьютерной сети лицея более 50 компьютеров, скорость передачи 

данных 100 Мбит/с. Лаборатории вычислительной техники и учебные кабинеты 

оснащены современным мультимедийным оборудованием (мультимедиа-

проекторы, акустические системы и др.) с необходимым программным 

обеспечением. Библиотека лицея - единый информационно-образовательный и 

коммуникативный центр. Читальный зал имеет 1 оборудованное рабочее место с 

выходом в Интернет. 

В целях формирования положительного информационного образа лицея, 

продвижения ценностей лицея, информационно-технической поддержки 

мероприятий, осуществления коммуникаций участников образовательных 

отношений, общественности в цифровой среде осуществляется поддержка 

официального сайта и аккаунтов лицея в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram. 

Система воспитательной деятельности лицея представлена на сайте 

организации. 
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