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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»  

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

сам 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 закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовый уровень), утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 

г. N 833; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

14 июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 

ноября 2021 г. №800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования";  

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-



дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-

ния им при этом необходимой помощи» 

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 прак-

тике 

Сроки реализа-

ции программы 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образова-

ния в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  кура-

торы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог,  руководитель 

физическим воспитанием, педагог-организатор ОБЖ, члены Студенческого 

совета, представители Совета родителей (законных представителей), пред-

ставители организаций - работодателей 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий 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 транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий 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,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-

щий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере экономики и управле-

ния: эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацелен-

ный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Готовый к выполнению профессиональной деятельности в нестан-

дартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и настой-

чивость в достижении цели, прикладывающий максимум усилий 

для ее достижения, в том числе при столкновении с трудностями. 

Конкурентоспособный и готовый реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества в деятельности по избранному 

профильному направлению. 

ЛР 17 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-

стигать поставленных целей.  

ЛР 18 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходимыми 

ресурсами в ГАПОУ «Колледж сервиса». 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Федеральный уровень: 

1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию»; 

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

8 Федеральный закон  № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

9 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития допол-

нительного образования детей»; 

10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и пер-

спективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

Региональный уровень: 

1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. «Об утверждении по-

рядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних по реализации Законов Оренбургской области» от 24 декабря 2009 

года №3279/760-М-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психиче-

скому и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области» и от 01 октября 

2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об административных правонарушениях в Оренбургской области»; 

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ); 

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп 

«Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие системы образо-

вания Оренбургской области"; 

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 910-пп 

«Об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и допризывная под-

готовка граждан в Оренбургской области"; 

Нормативно-правовые акты ГАПОУ «Колледж сервиса»: 

1 Устав ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

2 Комплексная программа развития Государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения  «Колледж сервиса» на 2018 – 2023 годы. 

Локальные акты: 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Колледж сервиса» ; 

2 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимов государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса» ; 

3 Положение о совете профилактики правонарушений  ГАПОУ  «Колледж сервиса»; 

4 Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся ГАПОУ «Колледж серви-

са» и семей, находящихся в социально опасном положении; 

5 Положение о применении к обучающимся  и снятия с обучающихся  ГАПОУ «Колледж серви-

са» мер дисциплинарного взыскания; 

6 Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса»; 

7 Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГАПОУ «Колледж сервиса 

8 Положение об организации образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГАПОУ «Колледж сервиса». 

9 Положение о сетевом взаимодействии  

10 Положение о внеурочной деятельности  



11 Порядок учета мнения обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов в ГАПОУ «Колледж 

сервиса»; 

12 Положение о структуре и содержании методического комплекса куратора группы в ГАПОУ 

«Колледж сервиса»; 

13 Положение о методическом объединении кураторов  в ГАПОУ «Колледж сервиса»;  

14 Положение о физическом воспитании в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

15  Положение о волонтерском движении «Горящие сердца» ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

16 Положение о конкурсе «Лучшая группа» ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

17 Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся; 

18 Положение о работе с одаренными детьми; 

19 Правила пользования сети интернет в  ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

20 Положение о кураторстве в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

21 Положение об официальном сайте ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

22 Положение о профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ «Колледж серви-

са»; 

23 Положение о студенческом научном клубе 

24 Положение о системе поощрения обучающихся ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

25 Положение о студенческом совете ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

26 Положение о библиотеке  

27 Положение регламентирующий посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга  оренбургской области» 

28 Положение об организации питания обучающихся в ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области»  

29 Положение о Центре социального наставничества (цель социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся в ГАПОУ «Колледж сервиса»); 

30 Положение о старостах учебных групп в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

31 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обуча-

ющихся ГАПОУ «Колледж сервиса»; 

32 Положение  о внутренней системе оценки качества образования в ГАПОУ «Колледж сервиса» 

33 Положение о проведении самообследования государственного автономного профессионально-

го образовательного учреждения «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга» 

укомплектован квалифицированными специалистами. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим следующие должности: 

№ Наименование 

должности 

Функционал 

1 Заместитель дирек-

тора по воспитатл-

ноей работе 

Отвечает за организацию воспитательной деятельности 

2 Социальный педа-

гог 

Обеспечивает социально-педагогическую поддержку обучающихся в 

процессе социализации 

3 Педагог-психолог Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса, сопровождение основных и дополнительных об-

разовательных программ 

4 Преподаватель-

организатор основ 

Контролирует соблюдение требований законодательства об антитер-

рористической защищенности объектов, организует и обеспечивает 



безопасности жиз-

недеятельности 

защиту обучающихся и работников организации от чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций, антитеррористической защищенности объек-

тов организации, а также разработки паспорта комплексной безопас-

ности и антитеррористической защищенности организации. Сов-

местно с учреждениями здравоохранения организует проведение ме-

дицинского обследования юношей допризывного и призывного воз-

раста для приписки их к военкоматам. Организует текущее и пер-

спективное планирование деятельности по гражданско-

патриотическому направлению и реализует действующие в колледже 

воспитательные программы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию обучающихся. Организует и проводит общеколледжные 

воспитательные мероприятия гражданско-патриотической направ-

ленности 

5 Педагог-

организатор 

Осуществляет поддержку студенческих инициатив, координирует 

деятельность общественных организаций, клубов, объединений 

коллджа, организует и участвует в проведении фестивалей, конкур-

сов и др. студенческих мероприятий, а также осуществляет участие 

студенческих организаций в мероприятиях, проводимых с молоде-

жью. Организует, проводит и сопровождает мероприятия по различ-

ным направлениям внеучебной деятельности колледжа; контролиру-

ет и координирует деятельность творческих коллективов 

6 Руководитель фи-

зическим воспита-

нием 

Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физиче-

ского воспитания обучающихся, обеспечивает контроль за состояни-

ем их здоровья и физическим развитием в течение всего периода 

обучения, за проведением профессионально-прикладной физической 

подготовки. Организует с участием учреждений здравоохранения 

проведение медицинского обследования и тестирования обучаю-

щихся по физической подготовке. Проводит набор в спортивные 

секции, ведет спортивно-тренировочную и физкультурно-

оздоровительную работу, принимает участие в организации и прове-

дении спортивных мероприятий, следит за состоянием спортивного 

инвентаря 

7 Руководитель ме-

тодического объ-

единения курато-

ров 

Отвечает: за планирование, подготовку, проведение и анализ дея-

тельности методического объединения, за пополнение «методиче-

ской копилки куратора», за своевременное составление документа-

ции о работе кафедры воспитания и проведённых мероприятиях. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе от-

вечает: за соблюдение принципов организации воспитательной рабо-

ты, за выполнение кураторами их функциональных обязанностей, за 

повышение научно-методического уровня воспитательной работы, за 

совершенствование психолого-педагогической подготовки курато-

ров. Организует: взаимодействие кураторов между собой и с други-

ми подразделениями Колледжа, открытые мероприятия, семинары, 

конференции, заседания методического объединения в других фор-

мах, изучение, обобщение и использование в практике передового 

опыта работы кураторов, консультации по вопросам воспитательной 

работы кураторов. Координирует: планирование, организацию и пе-

дагогический анализ воспитательных мероприятий в студенческих  

коллективах. Содействует: становлению и развитию системы воспи-

тательной работы в студенческих  коллективах.  

8 Кураторы учебных 

групп 

Основными направлениями деятельности куратора группы являются:  

- организация, сопровождение, координация обучающихся учебной 

группы; 



- личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социа-

лизации обучающихся (анализ, планирование, организация, контроль 

процесса воспитания и социализации, изучение личности и коррек-

ция в воспитании обучающихся, социальная помощь и защита обу-

чающихся); 

- осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- организация учебной работы коллектива группы и отдельных обу-

чающихся; 

- организация внеучебных занятий; 

- взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальным 

педагогом, педагогом-психологом. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательного процесса: 

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направ-

ленность образовательной программы. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

налогов и налогообложения; 

страхового дела; 

бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

страхового права; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

учебная страховая организация. 

Спортивный комплекс. 

Спортивный зал 

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами / интерактивными дос-

ками или интерактивными флипчартами с мобильной стойкой / интерактивными комплектами с 



проектором и креплением. 

2. 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. Воспитательная работа с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется инклюзивно, с 

предоставлением возможности участия во всех мероприятиях Колледжа. При необходимости 

оказываются волонтерская помощь и консультации специалистов. Специальные объекты спорта, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья отсутствуют, в виду того, что в Колледже обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, не требую-

щимся в соответствии с диагнозозом специализированных помещений и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности в ГАПОУ «Колледж  сервиса» 

представляет собой совокупность средств, позволяющих удовлетворить информационные потреб-

ности студентов, преподавателей и сотрудников о планируемой социально-педагогической дея-

тельности, направленной на создание благоприятных условий для полноценного развития лично-

сти студентов путем обогащения воспитательной среды колледжа целенаправленно организуемы-

ми событиями. Назначение информационного обеспечения как такового состоит в своевременном 

формировании и предоставлении достоверной информации для организации воспитательной дея-

тельности в социокультурной среде ГАПОУ «Колледж сервиса». 

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности является радикальное 

повышение эффективности и качества подготовки и организации воспитательной деятельности, 

как в учебное, так и внеучебное время, что в свою очередь ведет к повышению деловой и обще-

ственной активности студентов путем предоставления возможности пользоваться открытой науч-

но-технической, социально-экономической, общественно-политической информацией. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обеспечивает 

результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с ожидаемы-

ми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного 

года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет - 

ресурсами и специализированным оборудованием. 

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; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности ГАПОУ «Колледж сервиса» представлена на сайте 

организации: 

- наличие на официальном сайте ГАПОУ «Колледж сервиса» 



http://www.колледжсервиса.рф/ раздела «Воспитательная работа».  

- размещение локальных актов по организации воспитательной деятельности, структуры 

органов управления воспитательной работой, программа воспитания и календарный план воспита-

тельной работы на учебный год; 

- информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и собы-

тиях. 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 

- ВКонтакте ( https://vk.com/collegeofservice); 

Для каждой учебной группы существует отдельная коллективная беседа, в которой можно 

обсуждать проекты, делиться идеями. Здесь же передавать оперативную информацию, например, 

изменение расписания или различного рода напоминания. 
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