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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер    

(квалификация повар, кондитер) 

 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком-

поненты в образовательных организациях; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер    

(квалификация повар, кондитер), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2016 г. №1569; 

- Профессиональный стандарт 33.011 «Повар», утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 

2015 г. N 610н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39023);   

- Профессиональный стандарт 33.010 «Кондитер», утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 

сентября 2015 г. N 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38940) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на прак-

тике.  

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

старший воспитатель, заведующий учебной частью, классные руководите-

ли, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги допол-

нительного образования, воспитатели общежития, библиотекарь, препода-

ватель физвоспитания, преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей (по согласованию). 



 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей программы вос-

питания по УГП (Н) 43.00.00 Сервис и туризм и сохраняет преемственность по отношению к дос-

тижению воспитательных целей основного общего образования (Примерная программа воспита-

ния для общеобразовательных организаций, одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по обще-

му образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить интересы и запросы участников отно-

шений в сфере образования на уровне среднего профессионального образования, в их числе:  

- студенты: создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого 

обучающегося в соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями, особенностями сформированности сущностных сфер; форми-

рование у студентов активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства пат-

риотизма, высоких нравственных и лидерский качеств; совершенствование современных моделей 

социализации обучающихся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся: удовлетворение 

социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностно-

ориентированного образования на всех этапах образования в техникуме; 

- государство и общество, субъекты экономической сферы (бизнес, работодатели, общест-

венно-деловые объединения): формирование социально-значимых жизненных ценностей, лично-

стных, профессиональных качеств обучающихся, формирование общих и профессиональных ком-

петенций выпускников техникума в соответствии с социально-экономическими потребностями и 

перспективами развития общества, рынка труда; 

- техникум: педагогические и другие категории работников: создание целостной системы 

воспитания, обеспечивающей каждому участнику образовательного процесса условия для социа-

лизации, саморазвития и самореализации.  

Рабочая программа воспитания ежегодно обновляется с учетом высокой динамики измене-

ний общественного, технологического и профессионального контекста ее реализации.  

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (квалификация повар, кон-

дитер) направлена на развитие личности студентов ГБПОУ ВО «БТЭТ», создание в техникуме ус-

ловий для самоопределения и социализации студентов на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у них чувства патриотизма, гражданст-

венности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- ЛР 3 



ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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. 

  
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий социальную активность и социальную компетент-

ность в вопросах социально-экономического, национально-

культурного и инновационного развития своего региона (своей ма-

лой родины). 

ЛР 14 

Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере.  
ЛР 15 

Осознающий возможности и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области.  
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий бы-

стро адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответст-

венный в принятии решений в профессиональной сфере.  
ЛР 17 

Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику.  
ЛР 18  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий политическую культуру и электоральную ак-

тивность; проявляющий субъектную позицию ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности и применяющего стандарты антикор-

рупционного поведения. 

 

 

ЛР 19 

Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе выстраивания своей 

жизненной и профессиональной траектории.  

 

ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОДБ.01. Русский язык  ЛР 5  

ОДБ.02. Литература  ЛР 8, ЛР 11 

ОДБ.03. Иностранный язык  ЛР 7 

ОДБ.04. История   ЛР 3 ЛР 5, ЛР 8 

ОДБ.05. Математика  ЛР 4 

ОДБ.06. Астрономия  ЛР 10 

ОДБ.07. Физическая культура  ЛР 1, ЛР 9 

ОДБ.08. ОБЖ ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10 ЛР 12 

ОДБ.01.География  ЛР 5 

ОДБ.02 Экономика  ЛР 14 ЛР 16  ЛР 17 

ОДБ.03. Информатика ЛР 4 

Экология моего края  ЛР 5 ЛР 10 

Человек и общество  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, ЛР 12 

Индивидуальный проект  ЛР 2  Л 7  ЛР 20 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены  ЛР 9  ЛР13 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров  ЛР13, ЛР17  

ОП.03 Техническое оснащение организация рабочего места  ЛР 13, ЛР 17 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19 

ОП.06 Основы калькуляции и учета  ЛР 13 ЛР 17 

ОП.07 Иностранный язык  ЛР 7 ЛР 13  ЛР 17 ЛР 18  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3 ЛР 10 

ОП.09 Физическая культура  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР 10 

ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика-

тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимен-

та.  

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента.  

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18 



ПМ.03. Приготовление оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента.  

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ. 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента.  

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.05 Приготовление оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий разнообразного 

ассортимента.   

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18 

ВЧ 01 Карвинг  ЛР 11 

ВЧ 02 Русская кухня ЛР 8 

ВЧ 03 Зарубежная кухня  ЛР 7 

ВЧ 04 Эстетика и дизайн ЛР 11, ЛР 13 

ВЧ 05 Деловая культура  ЛР 6, ЛР 14  ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 18 

ВЧ 06 Искусство трудоустройства  ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов понимается не как обеспечение соответствия лич-

ности выпускника единому установленному уровню воспитанности, а как обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к 

профессиональной деятельности и личностному развитию. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов осуществляется ежегодно классными руководите-

лями (кураторами) академических групп с привлечением необходимых специалистов и 

других педагогических работников техникума, при необходимости и по решению адми-

нистрации образовательной организации  внешних экспертов. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов проводится с целью выявления основных затруд-

нений/проблем у обучающегося и последующего их решения, помощи в построении инди-

видуальной траектории личностного и профессионального развития. 

Обучающимся техникума ведётся электронное портфолио. Заполнение и ведение 

электронных партфолио курируется старшим воспитателем и классными руководителя-

ми учебных групп. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов осуществляется путём заполнения мониторинго-

вой карты студента (таблица 2.1) на основе выделенных критериев (таблица 2.2). 

Результаты мониторинга позволяют оценить эффективность форм, способов, 

приемов воспитательного воздействия, определить соответствие воспитательных ре-

зультатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям и являют-

ся основой для постановки целей, конкретизации задач, планирования и совершенство-

вания содержания воспитательной работы со студентами. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 

Мониторинговая карта 

Студента ______________________________________________________,  обучающегося 

____   курса   ___   группы   по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (квалификация повар, кон-

дитер) ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

 
 

Код личностных  

результатов 

 
Критерий анализа 

личностных ре-

зультатов 

Способы по-

лучения ин-

формации о 

личностных 

результатах 

Подтверждение (ре-
цензии, отзывы, сер-
тификаты, грамоты, 

фото, ссылка на элек-
тронный ресурс 

и т.п.) 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Рекомендации по работе с обучающимся 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Таблица 2.2 

Личностные результаты  реализа-

ции программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

 

Критерий анализа личностных 

результатов 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

 

ЛР 1 
 проявление мировоззренческих 

установок на готовность к работе на 

благо Отечества 

Проявляющий активную 

гражданскую   позицию, 

демонстрирующий привержен-

ность  принципам 

честности, порядочности, 

открытости,  экономически 

активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на ус-

ловиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и  участвующий  в  деятельности 

общественных организаций 

 

 

 

 

 

ЛР 2 

 сформированность гражданской 

позиции; 

 участие в  волонтерской 

деятельности, в работе органов сту-

денческого  самоуправления, 

студенческих молодежных организа-

циях и др. 



Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, 

отличающий их от групп с дест-

руктивным и девиантным поведе-

нием. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий соци-

ально     опасное    поведение 

окружающих 

 

 

 

 

 

ЛР 3 

 проявление правовой активности 

и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

Проявляющий и 

демонстрирующий  уважение к 

людям  труда,   осознающий 

ценность   собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктив-

ного    «цифрового 

следа». 

 

 

 

ЛР 4 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в ко-

мандных проектах; 

 проявление высокопрофессио-

нальной трудовой 

активности; 

- демонстрация в сетевой среде 

положительного личностного и 

профессионального имиджа 

Демонстрирующий привержен-

ность к  родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных  ценностей 

многонационального   народа 

России. 

 

 

 

ЛР 5 

 демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно- 

исторических, краеведческих отрядах 

и молодежных объединениях. 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддерж-

ке и волонтерских движениях. 

 

 

ЛР 6 

 добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и престарелых 

граждан 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах дея-

тельности 

 

 

 

 

 

ЛР 7 

 соблюдение этических норм обще-

ния при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями, руководителя-

ми практики; 

 демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 отсутствие участия в социальных 

конфликтах среди обучающихся, ос-

нованных на межнациональной, 

межрелигиозной почве 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культур-

ных традиций и ценностей много-

национального российского госу-

дарства 

 

 

 

 

ЛР 8 

 готовность к общению и взаимо-

действию с людьми разного статуса, 

этнической, религиозной принадлеж-

ности и в многообразных обстоятель-

ствах; 

 проявление чувства любви к ро-

дине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонацио-

нального народа России 



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 психоло-

гическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно-

меняющихся ситуациях 

 

 

 

 

 

ЛР 9 

 демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том чис-

ле цифровой 

 

 

 

ЛР 10 

 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 

Проявляющий уважение к 

эстетическим  ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

 

 

ЛР 11 

 проявление   эстетической 

культуры, бережного отношения к ду-

ховным и материальным 

эстетическим ценностям 

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонст-

рирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

 

 

 

ЛР 12 

 осознание важности ценностного 

отношения к семье, семейным тради-

циям и воспитанию детей, уважения и 

признательности к родителям 

Выполняющий профессиональные 

навыки в сфере сервиса. 

 

 

 

 

 

ЛР 13 

- конструктивное взаимодействие в 

учебном и трудовом коллективе;  

- проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- оценка собственного продвижения, 

личностного развития; 

- ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовку к профес-

сиональной деятельности 

Проявляющий социальную актив-

ность и социальную компетентность 

в вопросах социально-

экономического, национально-

культурного и инновационного раз-

вития своего региона (своей малой 

родины). 

 

 

 

ЛР 14 

- проявление мировоззренческих уста-

новок на готовность к работе на благо 

региона (малой родины);  

- проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проект-

ной работе. 

Демонстрирующий умение плани-

ровать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

 

 

ЛР 15 

- проявление экономической и  финан-

совой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной 

позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

-  проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков пользо-

вания компьютерной техникой, навыков 



отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в ин-

формационном пространстве. 

Осознающий возможности и пер-

спективы своего личностного и 

профессионального развития на 

территории Воронежской области. 

 

 

 

ЛР 16 

- участие в конкурсах профессионально-

го мастерства и в командных проектах;  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии;   

- оценка собственного продвижения, 

личностного развития;   

- ответственность за результат  учебной 

деятельности и подготовку к профес-

сиональной деятельности. 

Готовый соответствовать ожидани-

ям работодателей и умеющий быст-

ро адаптироваться на рабочем мес-

те, самостоятельный и ответствен-

ный в принятии решений в профес-

сиональной сфере. 

 

 

ЛР 17 

- участие в конкурсах  профессиональ-

ного мастерства и в командных проек-

тах;   

- демонстрация интереса к будущей 

профессии;  

-  оценка собственного  продвижения, 

личностного развития;  

-проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности. 

Готовый к текущим и перспектив-

ным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной 

конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику. 

 

 

 

 

ЛР 18 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в ко-

мандных проектах; 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 оценка собственного продвиже-

ния, личностного развития; 

 ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовку к 

профессиональной деятельности 

Демонстрирующий   политическую 

культуру и электоральную актив-

ность; проявляющий 

субъектную пози-

цию ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязан-

ности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

 

 

 

ЛР 19 

- проявление правовой активности и 

навыков правомерного пове-

дения, уважения к Закону. 

Способный к реализации творче-

ского потенциала в духовной и 

предметно- продуктивной  деятель-

ности, социальной и профессио-

нальной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и 

профессиональной траектории. 

 

 

 

 

ЛР 20 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 оценка собственного 

продвижения, личностного развития; 

 ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 участие в исследовательской и 

проектной работе; 

- положительная динамика в                органи-

зации собственной учебной деятель-

ности по результатам самооценки, са-

моанализа и коррекции ее результатов; 

-  проявление культуры  потребления 

информации, умений и навыков пользо-



вания компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в ин-

формационном пространстве. 

 

Способами получения информации о личностных результатах реализации программы 

воспитания являются следующие: 

- результаты промежуточной аттестации (личная карта студента); 

- анализ отчетной документации студентов по итогам практик; 

- участие в организации и проведении мероприятий различной направленности и уровней в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы и Программой профессионального 

воспитания и социализации студентов ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- наблюдение классных руководителей; 

- проведение диагностических процедур и методик; 

- отзывы работодателей, экспертов, благополучателей; 

- вовлечение в различные формы наставничества, деятельность студенческого самоуправле-

ния, волонтёрскую деятельность; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, проектах, олимпиадах, исследователь-

ской работе; 

- участие в социально-значимой деятельности, акциях и пр.; 

- обучение по программам профессионального обучения и дополнительного образования; 

- участие в работе творческих коллективов, временных и постоянных творческих групп по ин-

тересам; 

- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по самореф-

лексии конкретной деятельности) и др. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления 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 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (квалификация повар, кон-

дитер) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися нормативно-правовыми ресурсами в ГБПОУ 

ВО «БТЭТ».  

Нормативно-правовые документы федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ); 

- 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 обу-

чающихся» (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 го-

да; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образователь-

ных организациях; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образо-

вания по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер    

(квалификация повар, кондитер), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. 

№1569; 

- Профессиональный стандарт 33.011 «Повар», утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. N 610н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39023);   

- Профессиональный стандарт 33.010 «Кондитер», утвержден  приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г. N 597н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38940). 

Нормативно-правовые документы ГБПОУ ВО «БТЭТ»: 

- Программа профессионального воспитания и социализации ГБПОУ ВО «БТЭТ» на 2020-2024 г 

(приказ  об утверждении от 08.06.2020 г); 

- Воспитательная программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Гражданин 

и патриот России» 2017-2021 г; 

- Программа дополнительного образования «Общая физическая подготовка»; 

- Программа дополнительного образования «Настольный теннис»; 

- Программа дополнительного образования «Футбол»; 

- Программа дополнительного образования  «Военно-спортивный клуб «Орленок»; 

- Программа дополнительного образования «Вокал»; 

- Программа дополнительного образования «Хореография»; 

- Программа дополнительного образования «Хозяюшка»;  

- Программа профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде ГБПОУ ВО «БТЭТ» «Ли-

ния жизни», 2018-2022 г.; 

- Индивидуально-групповая программа занятий по коррекции тревожности у студентов ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

«Само спокойствие», 2021 г; 

- Индивидуально-групповая программа занятий по развитию коммуникаций у студентов, в  том числе кор-

рекции нарушений в коммуникации студентов, состоящих на различных формах учета ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

«Мастер общения», 2021 г; 

-  Индивидуально-групповая программа по профилактике суицидального и самоповреждающего поведения 

студентов ГБПОУ ВО «БТЭТ» «Жизнь одна», 2021 г; 

- Индивидуально-групповая программа коррекции девиантного, аддиктивного, делинквентного поведения 

студентов, в том числе студентов «группы риска» и студентов, состоящих на различных формах учета 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» «группа риска», 2021 г; 

- Программа психолого-педагогического сопровождения студентов «группы риска», 2020 г; 

- Программа работы со студентами ГБПОУ ВО «БТЭТ» «Формирование навыков бесконфликтного поведе-

ния у студентов 1-4 курсов», 2018 г; 

- Программа обучения волонтерского объединения «Мы из будущего» ведению работы по пер-

вичной профилактике употребления психоактивных веществ с ровесниками , 2020-2021г; 

Локальные акты: 

- Положение о воспитательной работе со студентами в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом уч-

реждения 12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом учрежде-

ния 12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Положение о совете обучающихся (студенческом совете) в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом 

учреждения 12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Положение о студенческом общежитии в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом учреждения 

12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Положение о Совете общежития в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом учреждения 12.02.2021 

г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами куль-

туры и спорта в ГБПОУ ВО БТЭТ, приято Советом учреждения 12.02.2021 г, утверждено директо-

ром ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Положение о спортивно-массовой и секционной работе в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом 

учреждения 12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%92%D0%9E-%D0%91%D0%A2%D0%AD%D0%A2.pdf
http://bortet.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%92%D0%9E-%D0%91%D0%A2%D0%AD%D0%A2.pdf


- Положение о  

- «Положение о Службе психолого-педагогического и сопровождения в ГБПОУ ВО «Борисоглеб-

ский технолого-экономический техникум» от 2019 года, принято Советом учреждения ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

утверждено  директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

-  Положение о порядке учета мнений совета обучающихся, Совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и законные интересы обучающихся в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» от 08.12.2016 года, принято Советом учреждения ГБПОУ ВО «БТЭТ», утвер-

ждено директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» от 29.04.2015 года, принято  Советом 

учреждения ГБПОУ ВО «БТЭТ», утверждено директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- «Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом студен-

тами в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» от 29.04.2015 года, 

принято Советом учреждения и утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди не-

совершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни в ГБПОУ ВО «БТЭТ», приято Советом 

учреждения 12.02.2021 г, утверждено директором ГБПОУ ВО «БТЭТ; 

- Положение о применении к обучающимся  и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» от 12.02.2021 года, принято Советом 

учреждения ГБПОУ ВО «БТЭТ», утверждено директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечения безопасности образовательно-

го процесса ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» от 12.02.2021 года, приня-

то Советом учреждения ГБПОУ ВО «БТЭТ», утверждено директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Положение об организации консультативной, просветительской деятельности, деятельности в 

сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания деятельности граждан ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» от 29.04.2015 года, принято Советом учрежде-

ния ГБПОУ ВО «БТЭТ», утверждено директором  ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Порядок проведения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности обу-

чающихся  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» на 2020-2021 учебный год, 

утвержден директором  техникума, согласован с департаментом образования, науки и молодежной полити-

ки Воронежской области; 

- Положение о кураторе (классном руководителе) в ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

- Договор, План межведомственного взаимодействия  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум»,   КДН и ЗП по Борисоглебскому городскому округу Воронежской об-

ласти, ОМВД России по Борисоглебскому городскому округу на 2020-2021 учебный  год; 

- Договор о сотрудничестве ГБПОУ ВО «БТЭТ» с Религиозной организацией «Православный 

Приход храма во имя святителя Николая Чудотворца», от 10.01.2021 года; 

- Договор о сотрудничестве ГБПОУ ВО «БТЭТ» с Епархиальным отделом  Борисоглебской епар-

хии по защите материнства и детства, от 10.01.2021 года; 

- Договор о сотрудничестве с МБУДО БГО «Центр «Социальной адаптации молодежи», от 

01.09.2020 года; 

- Договор о сотрудничестве с «Территориальной избирательной комиссией Борисоглебского го-

родского округа», от 01.09.2020 года.  

- договоры о сотрудничестве с  организациями сферы обслуживания  о проведении производст-

венной практики. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется 

квалифицированными специалистами ГБПОУ ВО «БТЭТ». Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образова-

тельной организации, заместителя директора по учебно-производственной работе, 

старшего воспитателя, заведующего учебной частью, непосредственно курирующих 

данное направление в части, их касающейся, методиста. В число исполнителей про-



граммы в обязательном порядке входят председатель цикловой комиссии преподавате-

ли, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели общежития, библиотекарь, преподаватель физического воспитания, препо-

даватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. Функционал работников 

регламентируется трудовым договором и/или должностными (функциональными) обя-

занностями. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Воспитательная работа организуется в специализированных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том  числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениях для самостоятель-

ной работы, мастерских и лабораториях, в том числе оснащенных оборудованием, техниче-

скими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направлен-

ность образовательной программы, требования   международных стандартов.  

Внеурочная деятельность организуется также на физкультурно-оздоровительном ком-

плексе открытого типа, в спортивном и актовом зале, в танцевальном зале общежития,  спе-

циализированном кабинете внеурочной деятельности, читальном зале библиотеки и комнатах от-

дыха в общежитии, в Музее Истории техникума, в Музее истории избирательного права и выбор-

ных кампаний на Борисоглебской земле, в комнате Боевой славы «Военно-спортивного клуба 

«Орленок». 

В ГБПОУ ВО «БТЭТ» созданы особые условия осуществления воспитательной деятельно-

сти для инвалидов и лиц с ОВЗ: входная группа достаточной ширины (пандус, поручни, кнопка 

вызова); специальные таблички, наличие специально оборудованных учебных кабинетов, мастер-

ских и лабораторий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

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

нет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности техникума представлена на официальном сайте 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» (http://bortet.ru/иное/воспитательная-работа/).

http://bortet.ru/иное/воспитательная-работа/


 


