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Настоящие изменения и дополнения в Положение о порядке 
разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее - Положение), 
вносятся с целью организации учебного процесса в связи с 
необходимостью реализации в образовательных программах рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом включения в основную 
профессиональную образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы.

В Положение внести следующие дополнения:
раздел 2 «Структура и содержание основной профессиональной 

образовательной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания «2.3. Общие требования к построению рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы:

2.3.1. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных 
программ среднего профессионального образования осуществляется на 
основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательнойработы.

2.3.2. Рабочая программа воспитания должна быть направлена 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 и гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде.

2.3.3. Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных 
характеристик воспитательной работы: цель, задачи, основные направления 
и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы 
воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных 
предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации 
содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели 
эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые 
личностные результаты воспитания.

2.3.4. Календарный план воспитательной работы должен содержать 
конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся образовательной 
организацией и (или) в которых образовательная организация принимает 
участие, в соответствии с основными направлениями и темами 
воспитательной работы, выбранными формами, средствами и методами 
воспитания в учебном году или периоде обучения.

2.4. Рабочая программа воспитания имеет следующую структуру:
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титульный лист;
краткая аннотация рабочей программы по 

специальности/профессии;
содержание;
общая характеристика рабочей программы воспитания, в которой 

отражаются: область применения рабочей программы, нормативно-правовые 
основы разработки и содержания рабочей программы, цель и задачи 
реализации рабочей программы, ожидаемые результаты;

содержание рабочей программы воспитания, которое содержит: 
основные направления воспитательной работы, содержание рабочей 
программы (гражданско-патриотическое воспитание, профессионально- 
ориентирующие воспитание (развитие карьеры), культурно-творческое 
воспитание, спортивное и здоровьесберегающие воспитание, социально- 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в том числе 
профилактика асоциального поведения), экологическое воспитание, 
студенческое самоуправление), виды и методы воспитательной работы, 
технологии условия и особенности реализации рабочей программы, где 
перечислены: ресурсное обеспечение рабочей программы, особенности 
реализации рабочей программы;

оценка результатов реализации рабочей программы.
2.5. Календарный план воспитательной работы имеет следующую 

структуру:
титульныйлист;

планирование воспитательной работы с указанием: курса 
обучения, месяца обучения, наименования мероприятий, направления 
воспитательной работы, даты, времени, места проведения, ответственного за 
организацию мероприятия.».


