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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020  

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

-  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 

1569 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 

44898); 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-

ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской 

области 

- Областной закон Ростовской области от – 25. 12.2014 № 

309-ЗС «О государственной молодежной политики в 

Ростовской области» 

- Областной закон Ростовской области от 29.12.2009 № 346 

– ЗС «О мерах по предупреждению причинению вреда 

здоровью детей и их физическому, интеллектуальному, 

психическому духовному и нравственному развитию». 



- Областной закон Ростовской области от 29. 12.2016 № 933-

ЗС» О профилактике правонарушений на территории 

Ростовской области»  

- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009. № 218 

– ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 

области». 

 - постановление правительства Ростовской области от 

19.02.2015  № 123 «Об утверждении Концепции 

формирования у детей и молодежи Ростовской области 

общероссийской гражданской идентичности» 

- постановление правительства Ростовской области от 

15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции 

добровольчества (волонтерство) Ростовской области до 

2025 года». 

- Концепция государственной национальной политики в 

Ростовской области – утверждена протоколом 

расширенного заседания Консультативного совета по 

межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской 

области от 04.11.2017 №7  

- Концепция формирования антинаркотической культуры 

личности в ростовской области  - утверждена решением 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 

18.12.2008.    

 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 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Срок получения образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего 

образования в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора,  классный руководитель, 

преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители Совета 

родителей, представители организаций – работодатели, 

мастер п/о, Председатели МК. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет 

требований Закона в части формирования 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, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
1.1 Направления воспитательной деятельности на весь период обучения 

1. Формирование профессионального самосознания обучающегося.  

Цели и задачи: 

 формирование интереса и уважения к выбранной профессии, 

специальности; - развитие способности профессиональной 

мобильности. 



Формы работы: 

 тематические классные часы; 

 недели по специальностям, конкурсы «Лучший специалист»; 

 конференции, профессиональные праздники; 

 встречи со специалистами; 

 торжественное вручение дипломов выпускникам; 

 проведение конференций по производственной практике 

2. Формирование личности обучающегося. 

Цели и задачи: 

 адаптация к условиям училища; 

 формирование гражданской ответственности, правового сознания; 

 формирование добросовестного отношения к учебе, овладение 

методами самостоятельной работы; 

 воспитание нравственных качеств; 

 формирование интереса к выбранной специальности, развитие 

способности профессиональной мобильности; 

 развитие способности социализации в обществе, потребности в 

здоровом образе жизни, формирование экологической грамотности; 

 овладение культурой общение и поведения. 

Формы работы: 

 тренинги, беседы, дискуссии, тематические классные часы, 

конференции; 

 встречи со специалистами, ведущими преподавателями; 

 конкурсы рефератов, плакатов, рисунков, презентаций; 

 проведение и участие в акциях по борьбе с вредными привычками; - 

деятельность студенческих органов самоуправления; 

 проведение спортивных соревнований и работа спортивных секций; 

 встречи с работниками правоохранительных органов, медицинских и 

культурных учреждений 

 предметные олимпиады, недели, декады; 



 экскурсии на предприятия; 

 моральное и материальное поощрение обучающихся (грамоты, 

подарки) 

3. Формирование эффективной воспитательной среды. 

Цели и задачи: 

 Создание благоприятного делового, психологического и нравственного 

климата в учебных группах и училище. 

Формы работы: 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся; 

 лекции, беседы, тренинги, деловые игры 

 обмен опытом 

 коллективные творческие дела. 

4. Формирование культурной среды  

Цели и задачи: 

 создание условий для выявления и реализации творческих 

способностей обучающихся, воспитание культуры поведения, общения 

 приобщение обучающихся к национальной и мировой культуре. 

Формы работы: 

 беседы по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности; 

 творческие выставки, проекты обучающихся; 

 участие в творческих объединениях, художественной  

самодеятельности; 

 профессиональные праздники; 

5. Развитие отношений обучающихся и преподавателей. 

 Цели и задачи: 

 создание условий для укрепления союза преподавателей, сотрудников 

и обучающихся на основе учебных и иных интересов; 

Формы работы: 

 организация и проведение научно-практических конференций; 



 организация и проведение торжественных мероприятий (юбилеи 

училища, профессиональные праздники и т.п.) 

 чествование юбиляров, победителей конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований и т.п.; 

 организация и проведение профориентационной работы, 

 дней открытых дверей; 

 издательская деятельность: 

 выпуск стенгазет. 

1.2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания к профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

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 

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 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 



Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного делас 

учетом специфики субъекта Российской Федерации 

ЛР 17 

Способный к самостоятельному решению вопросов 

жизнеустройства. 
ЛР 18 

Способный к применению инструментов и методов 
бережливого производства. Умеющий  быстро  принимать  
решения,  распределять  собственные  ресурсы  и управлять 
своим временем 

ЛР 19 

Способный к художественному творчеству и развитию 
эстетического вкуса 

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 

собственных и общественно-значимых целей. 
ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего 

и коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 
ЛР 22 

Осознающий выбор профессии Повар, кондитер и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

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 достижения поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 24 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 25 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 26 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 27 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере в 

сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства / 

гостиничного дела/ 

ЛР 28 



Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

училища 
ЛР 29 

Обладающий социальной активностью, лидерскими 

качествами, принимающий активное участие в 

самоуправлении. 

ЛР 30 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 



 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 



анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. 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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися необходимыми ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

Настоящая программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 



 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по 43.01.09 Повар, кондитер» 

 Устав ГБПОУ РО ПУ №100. 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10 июня2021 г. № 546 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ"  

Региональные документы: 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26- ЗС "Об 

образовании в Ростовской области".  

 Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 N 528- ЗС "О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области".  

 Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 N 1018 

"Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской 

области с кадетским казачьим компонентом".  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной 

программы развития воспитания». 



3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, социального 

педагога, педагога - психолога, классного руководителя, преподавателей, 

мастера производственного обучения.  

 

                                                                                                                        

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

обладает следующими ресурсами: 

 библиотека; 

 спортивный зал со спортивным оборудованием; 

 актовый зал 

 помещения для работы кружков, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РО 

ПУ №100 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, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, 

цифровая среда. 

     Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

 

3.4. Ожидаемые результаты: 

- повышение качества подготовки специалистов; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективах обучающихся 

и работников училища; 

- снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

- снижение числа обучающихся, совершивших преступления; 

- снижение числа обучающихся, стоящих на учете в КДМ; 

- снижение числа пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



№  

п/п 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Направления  

СЕНТЯБРЬ 

1.  1 День знаний 2, 4 курс Территория 

училища 

 Директор, 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

преподаватели.  

ЛР 2,3,16 Духовно-

нравственное 

2.  1 Всероссийсмй открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода черезвычайных ситаций) 

2, 4 курс Кабинет ОБЖ Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

  ЛР 1-4 Политико-правовое 

3.  2 День окончания Второй мировой 

войны 

2, 4 курс Библиотека  Классный 

руководитель 

ЛР 1-4, 8, 

9 

Гражданско-

патриотическое  

4.  3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2, 4 курс Кабинет ОБЖ  Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

ЛР 1-4 8, 

9, 

Политико-правовое 

5.  8 Международный день 

распространения грамотности 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 5, 8, 

11, 14, 17 

Духовно-

нравственное 

6.  11 Внеклассное мероприятие 

«Коррупция как социально - 

опасное явление». 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 8,11 Политико-правовое 

7.  14 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное 

8.  15 Беседа на тему «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия». 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

9.  17 Круглый стол «Упрямство и 

упорство» 

 Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное 

10.  21 День победы русских полков во 2, 4 курс Кабинет Классный ЛР 1-5 Гражданско-



главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

истории  руководитель патриотическое  

11.  21 Классный час "Моя тихая малая 

родина" 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное 

12.  25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 3, 9, 

10, 11 

Политико-правовое 

13.  28 Просмотр фильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения 

(обсуждение, беседы, дискуссии) 

2, 4 курс Кабинет №22  Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное  

14.  В течение 

года 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации 

2, 4 курс Кабинет №22 Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

 

15.  В течение 

месяца 

Дискуссия на тему  «Я и моя 

профессия» 

2, 4 курс Актовый зал  Куратор, мастер п/о Лр 20-27  

ОКТЯБРЬ  

16.  1 День пожилых людей 2, 4 курс Кабинет № 22  ЛР 5,7 Духовно-

нравственное 

 

17.  4 Всероссийскшй открытый  урок  

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

2, 4 курс Кабинет ОБЖ Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

ЛР 1-3, 9 Политико-правовое 

18.  5 День Учителя 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

ЛР 11 Духовно-

нравственное 

19.  8 Классный час: «Государство и 

человек. Конфликт интересов» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 



20.  11 Беседа «Хочу и надо - трудный 

выбор» 

 Кабинет №22  Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное 

21.  12 Профилактика ПАВ  2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 3, 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

22.  15 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучькаевича 

2, 4 курс Библиотека Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник, 

библиотекарь 

ЛР 11 Духовно-

нравственное 

23.  15 Всемирный день математики 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11, 12 Духовно-

нравственное 

24.  18 Кл. час « Мораль и право» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 3, 4, 7 Политико-правовое 

25.  20 Внеклассное  мероприятие 

посвященное международному дню 

повара «День Повара» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 10 Профессионально-

трудовое 

26.  22 Классный час «У опасной черты» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

27.  25 Классный час «Последствия приема 

алкоголя для подростков» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное 

28.  30 День памяти жертв политических 

репрессий 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

29.  2 раза год День здоровья 2, 4 курс Стадион  Классный 

руководитель 

ЛР 10,11 Спортивно-

оздоровительное 

30.  В течение 

месяца 

Внеклассное мероприятие «Моя 

профессия повар» 

2,4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое  

31.  В течение 

месяца 

Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа» 

2,4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое  

НОЯБРЬ  

32.  4 День народного единства 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-3 Духовно-

нравственное      



33.  5 Классный час «Семья в истории 

России» 

 Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

34.  10 Внеклассное мероприятие « 

Путешествие в страну 

«Коррупция»» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

35.  11 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

36.  13 Международный день 

толерантности 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4, 5, 

7, 11 

Политико-правовое 

37.  16 «Способна  ли борьба с 

коррупцией изменить мир в 

лучшую сторону». 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11,13-

22 

Политико-правовое 

38.  18 Кл. час «Профессия – это 

призвание» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 13-27 Профессионально –

трудовое  

39.  20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Политико-правовое 

40.  23 Беседы «Подросток и закон» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

41.  25 Классный час «Разрушитель 

молодого организма» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно - 

оздоровительное 

42.  26 День матери 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

43.  29 Классный час «Героями не 

рождаются- героями становятся» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Гражданско-

патриотическое 

44.  В течение 

месяца 

Внеклассное меропиятие 

«Поварские потешки» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое 

45.  В течение 

месяца 

Предметная неделя.  «Поваров 

умелые руки могут чудо сотворить!» 

2, 4 курс ГБПОУ РО ПУ 

№ 100 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое 

ДЕКАБРЬ  

46.  1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      



47.  3 День Неизвестного Солдата 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое  

48.  3 Международный день инвалидов 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 3, 4, 7, 

9 

Духовно-

нравственное      

49.  6 Тест, беседа “В силах ли я 

искоренить зло в самом себе?” 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

50.  9 День Героев Отечества 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Духовно-

нравственное 

51.  10 Единый урок  «Права человека» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Политико-правовое 

52.  10 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

53.  12 День Конституции Российской 

Федерации 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Политико-правовое 

54.  14 Ролевые игры «Суд над сигаретой» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное 

55.  15 Внеклассное мероприятие 

«Молодѐжь 21 века в борьбе с 

коррупцией» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное  

56.  16  Беседа «Скажи наркотикам - "нет"» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Спортивно-

оздоровительное  

57.  21 Викторина «Знай свои права» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Политико-правовое 

58.  25 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР11 Духовно-

нравственное      

59.  29 Новый год 2, 4 курс Актовый  зал Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

60.  В течение 

месяца 

Внеклассное мероприятие с 

выставкой сладких блюд и напитков 

«Чаю вместе мы попьем, друг друга 

лучше мы поймем» 

2, 4 курс Лаборатория  Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое 

ЯНВАРЬ  

61.  17 Кл. час «Сохраним природу» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный ЛР 9 экологическое 



руководитель 

62.  19 Кл. час «Здоровый образ жизни наш 

выбор» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10 Спортивно-

оздоровительное  

63.  21 Игра «Угадай профессию» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 13- 22 Профессионально-

трудовое 

64.  25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

65.  27 Дегустационная выставка 

экзаменационных сладких блюд с 

привлечением работадателей 

(Банкина В.В., Мягкова О.В.) 

2, 4 курс Актовый зал   Мастер п/о ЛР 20-27 Профессионально-

трудовая  

66.  В течение 

месяца 

Встреча с работодателями, 

выпускниками училища, 

имеющими опыт социальной и 

профессиональной адаптации.  

2, 4 курс  Актовый зал  Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 20-217 Профессионально-

трудовое 

ФЕВРАЛЬ  

67.  2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое  

68.  4 Классные часы: 

«Интеллигентность»*, 

«Порядочность»* 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

69.  7 Внеклассное мероприятие «Вместе 

против коррупции!» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

70.  8 День русской науки 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

71.  15 День памяти о россиянах, 

исполнявших  служебный долг за 

пределами Отечества 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое  

72.  17 Беседа «Права, обязанности и 

ответственность человека и 

гражданина» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

73.  18 Ток-шоу: «Вредные привычки» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное 



74.  21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

75.  23 День защитников Отечества  2, 4 курс Спорт зал  ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое  

76.  21 Познавательная игра  

«Окружающий мир» 

 Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

экологическое 

77.  В течение 

месяца 

Круглый стол, встреча с 

руководителями предприятий 

различных форм собственности, 

социальными партнерами «Рынок 

труда и требования к 

профессионалу»  

2, 4 курс   Актовый зал Мастер п/о, классный 

руководитель 

 ЛР 20-27 Профессионально- 

трудовое 

78.  В течение 

месяца 

 Встреча с интересными людьми – 

профессионалами поварского дела 

(Наумова Т.Н., Федюкова А.Н.). 

2, 4 курс  Актовый зал  Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 20-217 Профессионально- 

трудовое 

МАРТ  

79.  1 Всемирный день иммунитета 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10 Спортивно-

оздоровительное  

80.  1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10 Гражданско-

патриотическое  

81.  3 Классный час «Твой выбор», 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный руководитель ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

82.  4 Дегустационная выставка блинов с 

конкурсными мероприятиями 

«Широкая масленица» 

Актовый зал  Классный 

руководитель, 

мастер п/о 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 20-27 Профессионально-

трудовое 

83.  5 Беседа-тест “Что для меня деньги” 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

84.  8 Международный женский день 2, 4 курс Спорт зал Классный 

руководитель 

ЛР11, 12 Духовно-

нравственное      

85.  14-20 Неделя математики 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное  



     

86.  15 Дискуссия «Мы хотим быть…….» 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Профессионально-

трудовое 

87.  17 Классный час «Тайна слова 

ˮкоррупция ˮ 

 Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Политико-правовое  

88.  18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

89.  21 Классный час: "Явление экстремизма 

в молодежной среде: фанат, 

спортивный болельщик, экстремист" 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое  

90.  23 Экологическая игра «Путешествие 

в экоцарство – природное 

государство » 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10 Экологическое  

91.  В течение 

месяца 

Экскурсия на производство хлеба и 

хлебобулочных изделий (пекарня 

ИП Мягков) 

2, 4 курс  Пекарня  Мастер п/о ЛР 20-27 Профессионально- 

трудовая  

АПРЕЛЬ  

92.  1 Классный час «Полет души (о 

свободе выбора)» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

93.  5 Выставка рисунков «Наши права в 

рисунках» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 2 Политико-правовое 

94.  7 Классный час, посвященного 

антикоррупционной политике в РФ 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

95.  12 День космонавтики 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Духовно-

нравственное      

96.  18 Конкурс экологических плакатов 

«Планете жить». 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 10 экологическое 

97.  20 Интерактивная игра «Учится быть 

здоровым телом и душой» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10 Спортивно-

оздоровительное  

98.  22 Классный час "Преступление и 

подросток" 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

99.  25 Беседа на тему «Алкоголь и 

потомство» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное  



100.  28 Классный час  "Компромисс – 

показатель слабости или признак 

зрелости личности?" 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

101.  30 Всероссийский открытый  урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

2, 4 курс Кабинет ОБЖ Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник 

ЛР 2,3 Политико-правовое 

102.  В течение 

месяца 

Внеклассное мероприятие «Пир на 

весь мир» 

2,4 курс Столовая  Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 23-27 Профессионально-

трудовое  

МАЙ  

103.  1 Праздник весны и труда 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Профессионально-

трудовое 

104.  4 Беседа «Поведение в общественных 

местах». 

 Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

105.  9 День Победы 2, 4 курс На территории 

училища 

 ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

106.  15 Международньй день семьи  2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 12 Духовно-

нравственное      

107.  22 День государственного флага 

Российской Федерации 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-правовое 

108.  24 День славянской письменности и 

культуры 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      

109.  В течение 

месяца 

Дискуссия «Преимущества 

трезвого здорового образа жизни» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное 

110.  В течение 

месяца 

Викторина «Веселые истории» по 

спец. предмету Основы 

товароведение продовольственных 

товаров.  

2, 4 курс  Кафе Мастер п/о ЛР 20 - 27 Профессионально- 

трудовая  

ИЮНЬ  

111.  1 Международный день защиты 

детей 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

 Духовно-

нравственное      

112.  3 День эколога 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный ЛР 2, 12, Экологическое  



руководитель 

113.  6 Пушкинский день России 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Духовно-

нравственное      

114.  12 День России 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

115.  14 Трудовой дисант  2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, 

преподаватель 

предметник  

ЛР 10 Профессионально-

трудовая  

116.  16 Диспут "Счастье семьи" 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Духовно-

нравственное      

117.  20 Классный час «По ком звонят 

колокола?» 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

 Духовно-

нравственное      

118.  22 День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной войны 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое  

119.  24 Круглый стол  "Не сломай судьбу 

свою" 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Политико-правовое 

120.  27 День молодежи 2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 1-4 Духовно-

нравственное      

121.  27 Дегустационная выставка 

экзаменационных мучных и 

кондитерских изделий с 

привлечением работодателей 

(Банкина В.В) 

4 курс Лаборатория  Мастер п/о ЛР 20- 27 Профессионально-

трудовое 

122.  28 Шоу – конференция  "Курение или 

здоровье – выбирайте сами". 

2, 4 курс Кабинет № 22 Классный 

руководитель 

ЛР 9, 10, 

11, 12, 

Спортивно-

оздоровительное  

123.  В течение 

месяца 

Беседа – тренинг  «Повар звучит 

гордо» 

2,4 курс  Кабинет № 22 Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 20-27 Профессионально-

трудовое 

ИЮЛЬ  

124.  8 День семьи, любви и верности 2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 12 Духовно-

нравственное      



 

125.  28 День Крещение Руси 2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 11 Гражданско-

патриотическое  

АВГУСТ  

126.  9 Международный день коренных 

народов 

2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 5, 7, 8 Духовно-

нравственное      

127.  22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

128.  23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 1-4 Гражданско-

патриотическое 

129.  27 День российского кино 2, 4 курс Территория 

училища 

Классный 

руководитель, мастер 

п/о 

ЛР 11 Духовно-

нравственное      
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	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (1)
	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.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходим...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализации программы воспитания образовательная организация укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию вос...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РО ПУ №100 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, работодателей);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы;
	 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая среда.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

