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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности  
43.01.02 Парикмахер          

Основания 
для 

разработки 
программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 
• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;  
• Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)»;  
• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»;  
• перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-
580, п.1а;  
• перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-
2582, п.2б; 
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при-
мерных основных образовательных программ» (с изменениями на 09.04.2015). 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к обще-
ственным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформиро-
ванных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специали-
стов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

2021 - 2024 г.г.  

Исполнители  
программы 

Классные руководители, преподаватели, старшие воспитатели, педагоги допол-
нительного образования, социальный педагог, педагог-организатор, отдел вос-
питательной работы, администрация, Совет студентов, Центр волонтеров ГАУ 
КО ПОО КСТ 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.01.02 Парикмахер (далее – Ра-
бочая программа) является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.01.02 
Парикмахер. 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-
шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального закона № 304-
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ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по 
реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания 
для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию. 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.01.02 Парикмахер разработана 
с учетом: Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-
онального образования по специальности 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №730; Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвер-
жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413; основной профессиональной образовательной программы по специаль-
ности 43.01.02 Парикмахер и иных нормативных документов.  

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 обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов сохраняет 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего образования.  

Рабочая программа в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 
условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражает инте-
ресы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

-обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи;  

-государства и общества; 
-субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их со-

циализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-
стям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
Задачи: 
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные усло-

вия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспи-
тания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-
ющих направлений воспитательной работы, каждое из них представлено в соответствую-
щем модуле: 
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Модуль 1. «Ключевые дела ПОО» 
Модуль 2. «Кураторство и поддержка» 
Модуль 3. «Профессиональный выбор» 
Модуль 4. «Учебное занятие» 
Модуль 5. «Студенческое самоуправление» 
Модуль 6. «Молодежные общественные объединения» 
Модуль 7. «Правовое сознание» 
Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» 
Модуль 9. «Взаимодействие с родителями». 
В рабочей программе указана цель воспитания, виды воспитательной деятельности, 

формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации; 
портрет выпускника СПО, отражающий комплекс планируемых личностных результатов, 
заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года». 

Для оценки результатов реализации рабочей программы определен комплекс крите-
риев личностных результатов обучающихся. Представлен календарный план воспитатель-
ной работы. 

Рабочей программе воспитания используются следующие сокращения и определе-
ния: 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания ос-

новного смыслового содержания формулировки  
ОДО объединение дополнительное образования 
ВР воспитательная работа 
Личностные каче-
ства  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих че-
ловеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

ЛР личностные результаты 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
ОПОП СПО 
 

основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

Модуль программы 
воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеуроч-
ной воспитательной деятельности  

Портрет гражда-
нина России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития лично-
сти по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность.  
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности 

ПОО профессиональная образовательная организация (образовательная 
организация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего профессиональ-

ного образования 
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Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результа-
тов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкре-
тизированных применительно к уровню СПО: 

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гу-
манизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благо-
получия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей 
человеческой жизни, семьи, многонационального народа России, человечества. 

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 
развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, мотивированный к 
инновационной деятельности. 

 3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 
права и свободы других людей, на основе развитого правосознания. 

4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, 
социализацией и репутацией в сетевой среде. 

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно позна-
ющий мир. 

6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 
жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, не-
терпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и де-
ятельное сострадание к другим людям. 

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 
людьми – представителями различных культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, уве-
ренно выражающий свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здо-
рового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для чело-
века (в т.ч. в сетевой среде) и окружающей среды. 

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредска-
зуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, про-
фессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного само-
образования. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-
ющих направлений воспитательной работы, каждое из них представлено в соответствую-
щем модуле: 

Модуль 1. ««Ключевые дела ПОО» 
Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные мероприятия, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся и которые планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и студентами. Ключевые дела способ-
ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в колледже.  

Модуль 2. «Кураторство и поддержка» 
Осуществляя работу с учебной группой, куратор (классный руководитель, старший 

воспитатель) организует работу с коллективом группы, индивидуальную работу с обучаю-
щимися вверенной ему группы; работу с преподавателями, родителями обучающихся (их 
законными представителями). 

Модуль 3. «Профессиональный выбор» 
Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, позитив-

ного взгляда на сделанный выбор, труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Модуль 4. «Учебное занятие» 
Используется в целях воспитания обучающихся с использованием различных форм 

и методов: 
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-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых явлений, 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета/ дис-

циплины через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности; 

-применение на учебном занятии интерактивных форм работы: интеллектуальных 
игр, дискуссий, групповой работы  и др. 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление». 
Поддержка деятельности и инициатив Совета студентов колледжа, советов в учеб-

ных группах (актив группы). 
Модуль 6. «Молодежные общественные объединения». 
Поддержка деятельности различных объединений обучающихся, в т.ч. волонтер-

ских. 
Модуль 7. «Правовое сознание». 
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения студентов – это це-

ленаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и со-
блюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонаруше-
ний. 

Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формиро-
ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-
нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-
приятию колледжа. 

Модуль 9. «Взаимодействие с родителями».   
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-
нием позиций семьи и колледжа в данном вопросе.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффек-
тивности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 
с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 
и др.); 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпио-

наты); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 
Таблица 1 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-
тов реализа-

ции про-
граммы вос-

питания  

Портрет выпускника СПО  

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. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-
щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-
рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 
 
 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию многонацио-
нального 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 фор-
мах и видах деятельности. 

ЛР 7 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-
диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 
 
 
 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости 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 осно-
вами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 
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Особенностью реализации воспитательного процесса в профессиональной образова-
тельной организации является реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере 
освоения общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований.  

Методики определения уровня воспитанности: беседы; психолого-педагогическое 
анкетирование, тестирование, опросы; педагогическое наблюдение. 

Таблица 3 
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся 
Критерии оценки ЛР 

-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 с 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, 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 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 компь-
ютерной 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 дей-
ствительности 
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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 образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 
сфере образования, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 
организации.  

Воспитательный процесс в ГАУ КО ПОО КСТ осуществляется в соответствии с  
Программой социально-воспитательной работы на 2020-2024 г.г., календарным планом вос-
питательной работы. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в ГАУ КО ПОО КСТ, заместителя 
директора, непосредственно курирующего данное направление, сотрудников отдела воспи-
тательной работы (начальника отдела, педагога-организатора, социального педагога, педа-
гога-психолога), классных руководителей, старших воспитателей, преподавателей, педаго-
гов дополнительного образования. 

 Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, квали-
фикационными требованиями и требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  
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;  
 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;  
 спортивный зал со спортивным оборудованием;  
 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.): 
- кабинет ОБЖ 
- лаборатория конструирования и моделирования швейных изделий 
 учебные мастерские 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
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;  
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 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 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 и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 
на сайте организации www.спокст.рф. 
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