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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.02 Станочник 
деревообрабатывающих станков 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.  
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной 
политики РФ на период до 2025 года»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 250401.03 «Станочник 
деревообрабатывающих станков», утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 02.08.2013 N 752 (ред. от 09.04.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 
250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков»  
- нормативные и локальные акты СПб ГБ ПОУ РК «Кировский» 
 

Цель 
программы 

Цель 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 на практике 
 

Сроки 
реализации  

 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 
 

Исполнители  
программы 

Администрация, педагогические работники, обучающиеся, родители 
(законные представители), социальные партнёры, работодатели. 
 

 
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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Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 
 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
 

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 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
 

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 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 
Обладающий информационно-коммуникационными технологиями 
в профессиональной деятельности, умеющий осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
 

ЛР 18 

Обладающий мобильностью, готовый к освоению новых 
профессиональных умений, имеющий мотивацию к саморазвитию и 
повышению уровня образования, демонстрирующий способность к 
предпринимательской деятельности  

ЛР 18 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии, демонстрирующий 
способность к стрессоустойчивости 
 

ЛР 20 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
 

Обладающий быстрой адаптируемостью, коммуникабельностью, 
ориентированный на работу в команде, проявляющий высокую 
ответственность и инициативу в своей работе. 
 

ЛР 21 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 
собственных и общественно-значимых целей, обладающий 
социальной активностью, лидерскими качествами, принимающий 
активное участие в ученическом самоуправлении. 
 

ЛР 22 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
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Наименование профессионального модуля учебной 
дисциплины 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 
 

ООД.01    Русский язык ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.02    Литература ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.03    Иностранный язык ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.04    История  ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.05    География ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.06    Экономика ЛР 1-8, 11-12 
ООД.07    Право ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.08    Обществознание ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.09    Математика ЛР 1-8 
ООД.10    Информатика ЛР 3, 4, 9, 10 
ООД.11    Физика ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.12    Химия ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.13    Астрономия ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.14    Биология ЛР 1-3, 5-8, 11-12 
ООД.15    Физическая культура ЛР 1-12 
ООД.16    Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12 
ООД.17    Индивидуальный проект ЛР 1-20 
ОП.01. Деревообрабатывающие станки ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.02. Основы резания древесины ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.03. Графика ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.04. Электротехника ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.05. Материаловедение ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.06. Экономические основы производства ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.07. Технические измерения ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.08. Охрана труда ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.10. Основы поиска работы, трудоустройства ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
ОП.11. Технологическое обеспечение работ на 
деревообрабатывающих станках  

ЛР 4,5,8,9,11,13-22 

ОП.12 Компьютеризация профессиональной деятельности ЛР 4,5,8,9,11,13-22 
МДК.01.01 Технология столярных работ ЛР 13 - 22 
МДК.02.01 Технология слесарных работ ЛР 13 - 22 
МДК.03.01 Технология и наладка деревообрабатывающего 
оборудования 

ЛР 13 - 22 

МДК.04.01 Технология работ на деревообрабатывающем 
оборудовании 

ЛР 13 - 22 
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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, и осуществляются 
в двух направлениях: 
- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и 
развитие образовательной (воспитательной) среды; 
- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 
развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к 
самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 
 

Критерии оценки личностных 
результатов обучающихся 

 

Показатели оценки 

Интерес к будущей профессии Наблюдение. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, творческих конкурсах, в работе 
профессиональных кружков, в движении «Молодые 
профессионалы», участие в профориентационной работе, 
трудоустройство по полученной профессии (наличие 
дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных 
писем и т.п.). 
 

Оценка собственного продвижения, 
личностного развития 

Наблюдение. Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач, объективность оценки 
собственных результатов выполнения заданий, 
аргументированность собственного мнения, участие в 
тесте «Самооценка» (наличие грамот, благодарственных 
писем, положительных отзывов) 
 

Положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов 

Наблюдение. Качественное и своевременное выполнение 
заданий, зачётных, лабораторных, практических и 
дипломных проектов, участие в анкетировании «Оценка 
уровня учебной мотивации» - Н. Лускановой, участие в 
диагностике учебной мотивации студентов на основе 
опросника А.А.Реана и В.А.Якунина (анализ результатов 
успеваемости и посещаемости занятий по журналам 
теоретического и практического обучения, учёт 
результатов итоговой аттестации, диагностики и 
анкетирования). 
 

Ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки 
к профессиональной деятельности 

Наблюдение. Своевременное выполнение 
лабораторных, практических работ и т.д. 
Анализ успеваемости и посещаемости. 
Учёт результатов экзаменов (наличие положительных 
оценок в зачётной книжке, итоговой ведомости) 
 

Проявление 
высокопрофессиональной 
 трудовой активности 

Наблюдение. Качество и полнота выполнения заданий, 
чёткость конкретных практических действий для решения 
проблем, креативность, инициативность в ходе 
теоретического обучения и практики (наличие 
положительных отзывов и отчётов с места прохождения 
производственной практики, участие в 
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профориентационных мероприятиях (мастер-класс, 
профессиональные пробы)  
 

Участие в исследовательской и 
проектной работе 
 

Участие в создании проектов различных 
направленностей, конкурсе мультимедийных 
презентаций. (Наличие грамоты, сертификата) 
 
 

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях 
 

Участие во внутриколледжном, городских, региональных 
конкурсах профессионального мастерства. (Наличие 
грамот, сертификатов, приказов, фотоотчёты и др.) 
 

Конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде 

Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов, участие в психодиагностике «Уровень 
конфликтности личности», участие в общественной 
жизни учебной группы, колледжа, адаптация в 
ученическом коллективе (анализ результатов 
взаимодействия с коллективом, отношения к 
общественным поручениям, участие в коллективных 
мероприятиях, наличие грамот, сертификатов, 
благодарственных писем, приказов на поощрение или 
взыскание) 

Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа 

Наблюдение. Соблюдение этических норм, составляющие 
внешнего вида, организация рабочего места, грамотность 
построения конструктивного диалога, эффективность 
управления эмоциями 
(наличие положительных отзывов, благодарственных 
писем с места прохождения практики, наличие деловых 
коммуникаций, опрятного внешнего вида, отсутствие 
конфликтов) 
 

Готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах 

Наблюдение. Фиксация в дневнике педнаблюдений 
наличия или отсутствия конфликтов, правонарушений 
(наличие положительных отзывов, характеристика с мест 
прохождения производственной практики) 
 

Сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском 
движении 

Наблюдение. Участие в социально-значимых 
мероприятиях, соблюдение норм здорового образа жизни 
(наличие навыков организаторской работы, активной 
жизненной позиции, мотивации для участия в 
волонтёрской деятельности, участие в волонтёрской или 
добровольческой деятельности колледжа, наличие 
положительных отзывов, грамот, благодарственных 
писем, сертификатов, приказов, фотоотчётов, отсутствие 
правонарушений) 
 

Проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо   
Отечества 

Наблюдение. Участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности (наличие отчётных фото 
и видеоматериалов, грамоты, сертификаты, 
благодарственные письма, положительные отзывы) 
 

Проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону 

Наблюдение. Участие в мероприятиях правовой 
грамотности и профилактики правонарушений, (лекции, 
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диспуты, беседы, конкурсы, тестирования), участие в 
деятельности добровольческого отряда правопорядка. 
(анализ наличия или отсутствия: правонарушений у 
обучающихся; постановки на профилактический учёт в 
органах системы профилактики, наличие грамот, 
сертификатов, благодарственные письма, отзывы, 
характеристика с мест прохождения практики)  
 

Отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучающихся 

Наблюдение. Мониторинги: занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности и социальных сетей 
обучающихся. Участие в мероприятиях по профилактике 
экстремизма и терроризма (лекции, беседы, конкурсы, 
тестирования, акции). (Анализ размещения материалов в 
социальных сетях; анализ занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности, наличие грамот, сертификатов, 
благодарственных писем, положительных отзывов, 
отсутствие административных или уголовных 
правонарушений) 
 

Отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве 

Наблюдение. Фиксация в дневнике педнаблюдений и 
портфолио группы: участие в мероприятиях по 
формированию толерантности (конкурсы, акции, беседы, 
семинары, фестивали). Участие в онлайн тестировании 
«На сколько Вы толерантны». (Наличие социальной 
компетентности обучающихся, доброжелательных 
качеств в характере обучающегося, грамоты, 
сертификаты, положительные отзывы, отсутствие или 
наличие конфликтов с окружающими людьми, отсутствие 
административных и уголовных правонарушений) 
 

Участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических,  
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях 

Фиксация в дневнике педнаблюдений и в портфолио 
обучающегося его участия в просветительской 
деятельности, в экспедиции «Оборонная тропа», 
добровольческих отрядах, молодёжных объединениях. 
(Наличие грамот, сертификатов, фото/видеоматериалов, 
презентаций, статьи в СМИ) 
 

Добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и 
престарелых граждан 

Фиксация в дневнике педнаблюдений, портфолио 
обучающегося его участие в добровольческой 
деятельности. (Наличие грамот, сертификатов, 
благодарственных писем, фото/видеоматериалы, статьи в 
СМИ) 
 

Проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира 

Фиксация в портфолио. Участие в добровольческой и 
волонтёрской деятельности, участие в экологических 
субботниках, акциях, конкурсах. (Наличие грамот, 
сертификатов, благодарственные письма, отзывы, 
фото\видео материалы, презентации, статьи в СМИ) 
 

Демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии 

Фиксация в портфолио. Участие в добровольческой и 
волонтёрской деятельности, участие в экологических 
субботниках, акциях, конкурсах. (Наличие грамот, 
сертификатов, благодарственные письма, отзывы, 
фото\видеоматериалы, презентации, статьи в СМИ) 
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Демонстрация навыков здорового 
образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся 

Наблюдение. Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных секций, клубов 
спортивной направленности. Участие в спортивных 
соревнованиях, конкурсах, квестах, акциях  
пропагандирующих здоровый образ жизни  
(Наличие грамот, сертификатов, фото\видео материалы, 
презентаций, статьи в СМИ) 
 

Проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве 

Наблюдение. Мониторинг размещение материалов в 
социальных сетях, анализ ИТ - компетентности 
обучающихся: использование дистанционных 
образовательных технологий, участие в конкурсах 
мультимедиа-презентаций, участие в онлайн конкурсах, 
вебинарах, виртуальных семинарах, скорость поиска 
информации, представление результатов выполнения 
заданий на электронном носителе, понимание роли 
обмена информацией в интернет-пространстве. 
(Наличие высокого уровня ИТ-компетентности 
обучающихся, наличие грамот, сертификатов, творческих 
проектов)   

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах 

Наблюдение. Качество и скорость выполнения заданий 
самостоятельной работы, (Наличие мотивации к 
дальнейшему профессиональному росту, грамоты, 
сертификаты) 
 

Проявление экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по 
отношению к социально-
экономической действительности 

Участие в мероприятиях по повышению финансовой 
грамотности (семинары, круглые столы с участием 
банковских сотрудников, участие в онлайн квесте 
«Финансовый детектив»). 
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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 образовательных  программ по направлениям: 
- нормативно-правовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- информационное обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение.  
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая 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 ресурсами в СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в колледже включает: 
 рабочую программу воспитания в СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»; 
 календарный план воспитательной работы на учебный год; 
 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»; 
 Положение о Совете обучающихся; 
 Положение о самоуправлении в СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 
 Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
 Устав СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания в СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж 

«Кировский» функционирует воспитательный отдел, в который входят: заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель ОБЖ, 
руководитель физвоспитания, заведующая библиотекой. К воспитательной работе привлекаются 
заместители директора, классные руководители, преподаватели, мастера производственного 
обучения, секретарь приёмной комиссии, педагоги дополнительного образования, заведующий 
музеем колледжа, старший мастер. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 
ресурсами: 
 
№ 
п\п 

Наименование помещения Количество 
единиц 

Назначение 

1. Библиотека 
 

2 Обеспечение доступа обучающихся к 
библиотечным ресурсам, 
информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, 
материалам тематических выставок. 
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2. Читальный зал с выходом в 
интернет 

2 Проведение тематических 
литературных мероприятий, лекций, 
для организации самостоятельной 
работы обучающихся с библиотечным 
ресурсом. 
 

3. Конференц зал  
 

2 Проведение семинаров, деловых 
встреч, совещаний, круглых столов, 
заседаний органов самоуправления, 
общественных объединений. 

4. Актовый зал  
 

2 Проведение единых информационных 
уроков, праздничных мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, встречи с 
ветеранами, а также для проведения 
репетиций кружков вокального, 
танцевального и театра моды. 
 

5. Музей колледжа (из 5 
помещений)  
и выставочный зал  
(2 уровневый – 1 помещение) 

2 Проведение экскурсий, встречи с 
работодателями, выпускниками 
колледжа, проведение круглых столов 
по обмену опытом, 
профориентационные мероприятия, 
организационно-выставочная 
деятельность. 
 

6. Мастерские 21 Проведение профессиональных проб 
для абитуриентов, мастер-классов (в 
том числе организуемые 
представителями профессионального 
сообщества и работодателями), 
конкурсов профессионального 
мастерства, кружковых занятий, работа 
творческих объединений 

7. Электронный тир 2 Тренировочные занятия с 
обучающимися, соревнования по 
военно-прикладным видам спорта. 
 

8. Кабинет психологической 
помощи и консультаций 
 

2 Оказание своевременной 
квалифицированной психологической 
и психокоррекционной помощи 
обучающимся разного возраста, их 
родителям (законным представителям), 
а также решение проблем социально-
психологической адаптации 
 

9. Спортивный зал  2 Проведение уроков, спортивных 
мероприятий, тренировочных занятий 
по ОФП, сдача нормативов ГТО, 
занятия спортивных секций (волейбол, 
баскетбол, туристический клуб, мини-
футбол)   
 

10. Тренажёрный зал 2 Тренировочные занятия силовыми 
видами спорта.  
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11. Стадион 1 Проведение уроков, тренировочных 
занятий спортивных секций, 
спортивных мероприятий.  
 

12. Кабинет для работы Центра 
содействия трудоустройству 
выпускников 

2 Проведение консультаций по вопросам 
трудоустройства, встреч с 
работодателями 

13. Помещения для работы 
кружков, клубов по интересам  

12 Проведение занятий кружков и 
творческих объединений  
 

 
Все помещения имеют необходимое для проведения занятий и мероприятий материально-

техническое обеспечение (оборудование, инвентарь, мультимедийное оснащение). 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 
Информационное обеспечение воспитательной работы СПб ГБ ПОУ «Реставрационный 

колледж «Кировский» 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: 
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;   «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru и др.; 
 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);  
 информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
содействия их трудоустройства; 
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры, плазменные панели, интерактивные доски, проекторы, 
цифровые фото-видео камеры, звуковые колонки, микрофоны, микшер).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям, 
предусмотрены возможности предоставления обучающимся доступа к сети Интернет: в кабинетах 
информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных 
аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии 
и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в учебных корпусах 
на разных этажах зданий. Интернет-доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа 
обучающихся в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного 
ответственного сотрудника колледжа 

Система воспитательной деятельности СПб ГБ ПОУ «Реставрационный колледж 
«Кировский» представлена на сайте колледжа http://spbrkk.ru/. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

 Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно на один учебный год 
в соответствии с распоряжением Министерства Просвещения «Об утверждении примерного плана 
воспитательной работы на учебный год» и другими нормативными документами, 
регламентирующими воспитательную работу в колледже. 
 Календарный план воспитательной работы утверждается приказом директора колледжа. 
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