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1 При разработке ФУМО СПО используют, в том числе, материалы, представленные на сайте ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания в разделе «Программы воспитания», «Колледжи»: 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-

professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
2 Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с пунктом 12.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках выполнения 

работ, предусмотренных государственным заданием ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / 

специальности 

_________________________________________________ 
         (указываются код и наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника СПО (при наличии). 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Анюшанкова Н.В. - заместитель директора по ВР; Улитина О.В.- 

председатель ЦМК; Володина Е.А. - преподаватель истории и 

обществознания; Андреева Е.Е. - преподаватель  русского языка и 

литературы 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

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

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
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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». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

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 ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

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 личности3 (при наличии) 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
 ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями4 
(при наличии) 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса5 (при наличии) 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 
 ЛР 23 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональных 

образовательных программ является освоение обучающимися квалификации.  Требования 

к квалификации выпускников СПО отражены во ФГОС СПО, а также в 

                                                           
3 Разрабатывается ФУМО СПО. 
4 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
5 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
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профессиональных стандартах (при наличии). При разработке  программы воспитания 

важно учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, 

определяемые отраслевой спецификой через формирование профессиональных 

компетенций. 

При разработке программы воспитания учитывалась необходимость корреляции 

предполагаемых результатов воспитания выпускников СПО с профессиональными 

компетенциями (в той их части, которая позволяет устанавливать между ними те или иные 

соответствия)6. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние 

оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения 

Саратовской области. Саратов - город областного значения на юго-востоке европейской 

части России, административный центр Саратовской области и Саратовского района. 

Является городом областного значения, образует муниципальное образование город 

Саратов со статусом городского округа. Крупный культурный, экономический и 

образовательный центр Поволжья. Входит в двадцатку крупнейших городов России, не 

будучи городом-миллионером, одновременно является центром Саратовской 

агломерации, население которой превышает 1,2 млн человек. Этнический состав жителей 

Саратовской области очень многообразен: 

 русские - составляют 85,3 процента; 

 казахи - составляют 3,01 процента; 

 татары - 2,1 процента; 

 украинцы - 1,66 процента; 

 армяне - 0,95 процента; 

 азербайджанцы - 0,59 процента; 

 чуваши - 2,49 процента; 

 мордва - 0,43 процента; 

 белорусы - 0,34 процента; 

 немцы - 0,30 процента. 

 

 Саратов без преувеличения можно назвать городом студентов, поскольку здесь 

существует великое множество учебных заведений различной направленности. В городе 

можно получить все возможные профессии, неслучайно многие абитуриенты приезжают в 

Саратов из соседних городов и поселков, что выучиться на ту или иную специальность. В 

последние годы в области активно развивается движение студенческих (сервисных) 

отрядов. 26.11.2020 года был принят Закон Саратовской области «О государственной 

поддержке деятельности студенческих отрядов в Саратовской области». Настоящий Закон 

регулирует общественные отношения в сфере деятельности студенческих отрядов в 

Саратовской области, а также определяет полномочия органов государственной власти 

Саратовской области в указанной сфере, формы государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов. 

 В ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» работает 

единственный в области среди средних профессиональных образовательных организаций  

студенческий (сервисный) отряд «Кулинары». 

Положительным примером студенческого управления и включенности студентов в 

борьбу с асоциальными явлениями в Саратовском колледже кулинарного искусства 

является деятельность студенческих отрядов (сервисных отрядов). В колледже работает 

                                                           
6 В соответствии с п.2 Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 1136 одной из основных целей деятельности ФУМО СПО является внесение 

изменений в примерные образовательные программы СПО, а также координации действий организаций, 

осуществляющих  деятельность по образовательным программам СПО, в обеспечении качества и развития 

содержания СПО. 
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единственный в области студенческий (сервисный) отряд «Кулинары». Студенческие 

отряды – это доброта, взаимовыручка, дружба на долгие годы. Ребята, прошедшие эту 

школу, никогда не будут одиноки в нашем мире. 

Деятельность отряда можно отнести к различным направлениям – это и 

волонтёрское (событийное) движение и бизнес-ориентирующее направление, 

наставничество и профессионально-ориентирующее направление; гражданско-

патриотическое и культурно-творческое направления. 

Опыт деятельности студенческих отрядов в современных экономических условиях 

свидетельствует о возможностях социально-педагогической поддержки молодежи - 

действенной, целевой, реальной, а со стороны студенчества возможность самореализации 

и адаптация в современной профессиональной среде. 

Ещё в далёком 1980 году студенты колледжа были участниками студенческих 

отрядов на Олимпиаде – 80, а затем – Фестиваль молодёжи и студентов, а затем огромный 

перерыв в работе отрядов и вот в 2014 году традиции возродились: 

 22 Зимняя Олимпиада и  Зимняя Паралимпиада в г.Сочи  - 100 человек 

 2016 год – этап чемпионата мира «Формула 1» в г.Сочи – 230 человек 

 2016 год – пансионат «Семидворье», республика Крым – 12 чел. 

 2017 год – пансионат «Семидворье», отель «Морской», пансионат 

«Горизонт» - 89 человек 

 2018 год – пансионат «Горный» УФСИН по республике Крым и г. 

Севастополю – 26 чел.  

 2018 год – чемпионат мира по футболу на стадионе «Мордовия Арена» - 100 

чел. 

 2019 г. – республика Крым – 100 чел. (пансионат «Горный ФСИН России по 

Республике Крым и г.Севастополь; отель «Ялта Интурист»; отель 

«Морской», отель «Таврида мыс Лукулл») 

 2020 г. – Парк-отель «Хвалынский», выпускники и старшекурсники 

колледжа работали пансионате «Семидворье» ФСИН по Республике Крым и 

г.Севастополю. 

 2021 г. – отель «Морской» Республика Крым п.Семидворье; ДСОК 

«Криница» Краснодарский край, п.Криница 

Студенческий отряд призван воспитывать студентов в духе коллективизма и 

взаимовыручки, ответственного отношения к труду, формировать высокие нравственные 

качества, активную гражданскую позицию. 

Цели студенческого отряда: обеспечение вторичной занятости студентов, защита и 

реализация прав и интересов участников, улучшение социально-бытовых условий их 

жизни, создание условий для развития творческого потенциала и профессиональных 

способностей участников студенческого отряда, повышение качества подготовки молодых 

специалистов. 

На самом деле, для большинства студентов отряды становятся необъятным и 

неизведанным миром. Миром, где их встречает огромное количество стимулов и 

возможностей к самореализации и раскрытию своих внутренних талантов. Они открывают 

для себя новый круг интересов, встречают множество друзей, учатся решать непривычные 

проблемы. Таким образом, отряды занимают отдельную нишу в обучающе-

воспитательном процессе и способствуют формированию полноценной личности 

студента. 

Участниками студенческого отряда могут быть студенты, успешно выполнившие 

учебную программу, не имеющие медицинских противопоказаний для указанных в 

договоре видов работ, прошедшие обучение правилам техники безопасности и 

профессиональную подготовку и самое главное, не имеющие административных и иных 

видов правонарушений. 
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 В 2019 году было принято решение дать шанс пройти практику (стажировку) и 

ребятам, имеющим взыскания: 

 2 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 1 человек из числа находящихся в социально-опасном положении; 

 2 человека, состоящих на учёте в ПДН; 

 5 человек из «группы риска», состоящих на учёте в колледже 

 

Результаты: 

 Курт Андрей (СОП) – награжден грамотой генерального директора отеля 

«Ялта-Интурист»; 

 Венедиктова Энджелина (состояла на учёте) -  награждена грамотой 

генерального директора отеля «Ялта-Интурист»; 

 Михайловой Елизавете (состоит на учёте) – объявлена благодарность 

начальника пансионата «Семидворье»; 

 Калинину Игорю (состоит на учёте, но ходатайствовали о снятии) – 

объявлена благодарность и выделена премия директором отеля «Морской»; 

 Краснов Алексей (ОБПР) - награжден грамотой генерального директора 

отеля «Ялта-Интурист». 

 Значимым воспитательным мероприятием в колледже является участие студентов  

во Всероссийской национальной премии «Студент года»: 

 2018 года – Поплевин Александр – победитель регионального этапа, участник 

очного этапа преми в г.Астрахань в номинации «Творческая личность». 

 2019 год – Поплевин Александр и Кожевникова Алёна -  победители регионального 

этапа, участники очного этапа премии в г.Казань в номинациях «Творческая 

личность года» и «Общественник года». 

 2020 год – Дубов Данила и Косарева Юлия -  победители регионального этапа, 

участники финала конкурса в г.Москва в номинациях «Староста года» и 

«Общественник года». Всего было в региональную дирекцию направлено 

портфолио 4 кандидатов (Коломыльцев Валерий – «Спортсмен года» и Лисенкова 

Елизавета – «Творческая личность года») 

 Почему именно его мы выделяем среди всех конкурсов?  

 Масштабность мероприятия.  Конкурс, имея региональный этап, выходит на  

очный  Всероссийский этап, представленный лучшими студентами всей нашей огромной  

страны.  «Это было лучшее, что со мной произошло за все годы обучения», - сказал один 

из участников Премии. И в его планах было совершенствоваться, чтобы вновь 

попробовать свои силы  в следующем году.        

 Не только сами участники, но и студенты группы поддержки активно вовлечены в 

творческий процесс. Подготовка к конкурсу стимулируют обучающихся к целеполаганию, 

овладению общими учебными умениями, проявлению умственных возможностей, 

отработке навыков работы в команде,  выстраиванию взаимоотношений. Совместная 

работа предоставляет обширные возможности и педагогам, сопровождающим проект.

 Хочется подчеркнуть  важные составляющие проекта: 

- в  центре внимания - обучающийся, которому необходима помощь по    формированию 

его креативных возможностей;  

- процесс идет не в логике учебной дисциплины, а в логике работы, имеющей 

индивидуальный смысл для обучающегося, что увеличивает его мотивацию в обучении;  

- персональный темп работы над проектом гарантирует вывод любого участника на 

собственный уровень формирования знаний;  

- основательно осмысленное усвоение базисных знаний гарантируется за счет 

многоцелевого их применения в различных ситуациях. 
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 Российская студенческая весна – единственная в России Программа поддержки и развития 

студенческого творчества. Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1992 

года и включает в себя 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятия. 

Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 

образовательных организаций со всех уголков страны. В 2019 году мероприятия Программы 

вошли в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». 

Главной целью Программы является совершенствование системы поддержки 

студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в 

сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и 

популяризацию культурного наследия народов России, использование культурного 

потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом. 

 В число задач входит создание условий для реализации творческого потенциала, 

совершенствование системы эстетического воспитания, повышение художественного и 

исполнительского уровня студенческих творческих коллективов и исполнителей, создание 

условий для включения молодежи в общественно значимую деятельность, выявление 

талантливых исполнителей и коллективов, оказание помощи в повышении их 

профессионального уровня, а также росту профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов и организаторов студенческой самодеятельности. 

 ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» активный участник 

областного фестиваля «Студенческая весна». Обучающиеся колледжа принимают участие 

и становятся победителями в различных номинациях: музыкальное направление (Васина 

В.; Канцев И.; Муканова А.; Косарева Ю.); хореографическое направление (ансамбль 

«Ирис»; Поплевин А.; Балбашова М.); оригинальный жанр (Юхаева В.; Коломыльцев В.; 

Кабрбин А.; Комаров М.); театральное направление ( Косарева Ю.; театральный 

коллектив «Студенты»; Фитилёва В.; Великанова Е.; Лисенкова Е.). 

 Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа» является 

общественным проектом, который реализуется с 2016 года. 

Учредителем Олимпиады выступает Аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Олимпиада служит для 

популяризации форм студенческого интеллектуального досуга, привлечения 

студенческой молодежи к научно-инновационным формам деятельности. На протяжении 

3 лет обучающиеся колледжа принимают активное участие в данном проекте и 

добиваются хороших результатов. В 2021 году победительницей по программе 

«Управленческие бои» стала студентка 2 курса Косарева Юлия, также Юля заняла третье 

место среди студентов ВУЗов. 

 Колледж является активным участником движения Worldskills. Своей миссией WSI 

называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития 

высоких профессиональных стандартов. Основная деятельность  движения — организация 

и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий 

WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время 

это крупнейшее соревнование подобного рода. С 2016 года обучающиеся колледжа и 

мастера п\о принимают участие в чемпионате Worldskills по компетенциям “Поварское 

дело» и «Кондитерское дело». Обучающиеся колледжа неоднократно становились 

победителями регионального этапа и участниками Всероссийского отбора.  

 Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов 

различных категорий, само название движения — это сокращение от английского 

Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). 

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории инвалидов, а в списке 

профессий сейчас около 50 названий. Обучающиеся Саратовского колледжа кулинарного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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искусства также неоднократно были участниками Абилимпикс (Кравчук И.;     

Сулейманов М.; Беспалов Д.). 

 Профессиональная подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих в колледже ведётся с участием социальных партнёров: 

1. Торговый дом «Пищевые технологии» 

2. ООО «Кофе и шоколад» 

3. ООО «Ресурс комплект» 

4. ООО «Коляда» - ресторан «Одесса» 

5. ООО «Семидворье – СПС» - отель «Морской» Республика Крым 

6. Отель «Морской» Республика Крым 

7. ДСОК «Криница» Краснодарский край. 

В колледже реализуется проект «COOLинары, вперёд!». 

 Целью проекта студенческого управления колледжа является организация 

всесторонней и общественно полезной студенческой жизни, системной работы по 

приобщению студенческой молодежи к культурным, духовно-нравственным ценностям, 

патриотическому воспитанию, содействие социальной и профессиональной 

самореализации студентов. 

 Главными задачами проекта развития студенческого управления колледжа 

являются:  

 содействие администрации и структурным подразделениям колледжа, 

осуществляющим воспитательную работу, в создании предпосылок и мотивов, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в различные 

сферы жизнедеятельности учебного заведения и повышению ее социальной и 

профессиональной активности;  

 прогнозирование ключевых направлений развития студенческого самоуправления 

колледжа и его деятельности;  

 информационное обеспечение студенческой молодёжи при помощи студенческих 

СМИ по различным вопросам жизнедеятельности колледжа и реализации 

молодёжной политики; 

 содействие утверждению здорового образа жизни в колледже, профилактике 

правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек у студентов;  

 организация и осуществление социально значимой деятельности студенческой 

молодёжи в колледже и вне его, проведение различных мероприятий, 

способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив.  

 В 2021 году колледж планирует стать участником Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку 

раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора станет не оценка 

успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в 

том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных 

ситуациях. 

 В рамках конкурса учащиеся со всей России смогут пройти профессиональные 

тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к 

образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей 

научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. 

 Также колледж продолжит своё представительство во Всероссийском конкурсе 

«Мастера гостеприимства». В 2020 году учебное заведение на конкурсе представлял 

обучающийся 4 курса Дубов Данила. «Мастера гостеприимства» -
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 это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, 

формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во 

всех сферах индустрии гостеприимства.  «Мастера гостеприимства» – проект 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Ростуризма, 

Росмолодежи, Общенационального союза индустрии гостеприимства. 

 

Правильно примененные подходы к обучению и воспитанию дают учебному заведению 

успешных выпускников. 

 Успешные выпускники Саратовского колледжа кулинарного искусства: 

1. Аношина Дина Владимировна – выпускница 1998 года; директор ГАПОУ СО 

СККИ. 

2. Светлана Кожокару – выпускница 2006 года; шеф-повар ресторана «Одесса» 

3. Дякин Андрей – выпускник 1987 года;  руководитель кейтеринговой компании 

«Дело вкуса».  

4.  Терпугов Никита – выпускник 2010 года, шеф-повар бара «Irish Pub» 

5. Базыма Валериан – выпускник 2011 года;  «Кофе и шоколад» 

6. Никушина Елена – выпускница 2010 года;  заведущая производством кофеен 

«Кофе и шоколад» 

7. Юртаев Дмитрий – выпускник 2018 года, победитель регионального чемпионата 

Worldskills по компетенции «Поварское дело»; шеф-повар 

8. Герасимова Татьяна - выпускница 2018 года; старший повар ООО «Матрёшка» 

9. Гуляева Наталья Николаевна – многодетная мать, выпуск   , мастер 

производственного обучения ГАПОУ СО СККИ. 

10. Матийко Наталья Владимировна – выпускница, мастер производственного 

обучения ГАПОУ СО СККИ 

11. Бугаенко Елена Викторовна – выпускница , мастер производственного обучени 

ГАПОУ СО СККИ . 

12. Ивена Елизавета Константиновна – выпускница 2020 года, участник сервисного 

отряда на Чемпионате мира по футболу 2018 года в г.Саранск (Мордовия арена); 

мастер производственного обучения ГАПОУ СО СККИ 

13. Соколова Маргарита Николаевна – выпускница 2020 года, участник сервисного 

отряда на Чемпионате мира по футболу 2018 года в г.Саранск (Мордовия арена);  

мастер производственного обучения ГАПОУ СО СККИ. 

14. Богданов Алексей Андреевич – выпускник 2014 года, участник сервисного 

отряда на XXII Зимних Олимпийских играх 2014 в г.Сочи и на этапе «Formula 1» 

в 2016 году в г.Сочи; мастер производственного обучения ГАПОУ СО СККИ. 

15. Секерина Екатерина Викторовна – выпускница ; преподаватель специальных 

дисциплин ГАПОУ СО СККИ. 

16. Петров Александр – выпускник 1999 года, главный эксперт регионального 

чемпионата Worldskills 2016 и 2017 годов в компетенции «Поварское дело» и 

«Кондитерское дело»; шеф-повар ООО «Профи» кафе «Матрёшка»; шеф-повар 

ресторана «Питница». 

17. Мальшин Андрей – выпускник года; шеф-повар 

18. Петрова Маргарита Андреевна – выпускница года; мастер производственного 

обучения ГАПОУ СО СККИ.  
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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 

Данная  программа разработана ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства» на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»,7 с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года8  и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.9  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) сохраняет 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования.  

Рабочие программы воспитания в среднем профессиональном образовании (далее – 

СПО) должны в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражать интересы и 

запросы участников образовательных отношений в лице: 

студента, 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. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 

данном процессе. 

Разработка рабочих программ воспитания и организация воспитательной работы в 

ПОО  спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации.    

Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения 

следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

                                                           
7 Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные 

программы среднего профессионального образования … включают в себя примерную рабочую программу 

воспитания и примерный календарный план воспитательной работы… 
8 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 
9 протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020  
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

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 Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования»; 

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 примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

Рабочая программа воспитания разрабатываются с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). Деятельность по созданию рабочей программы 

воспитания в ПОО, её содержание, виды и формы деятельности должны предусматривать 

высокую динамику изменений общественного, технологического и профессионального 

контекста их реализации.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Краткая характеристика педагогического состава: 

Директор 

Заместитель директора – 4 человека: 

 Заместитель директора по учебной работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе 
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 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Социальный педагог – 1 человек 

Заведующий отделением – 3 человека 

Методист – 1 человек 

Педагог-организатор – 1 человек 

Педагог-организатор ОБЖ – 1 человек 

Преподаватели – 22 человека 

Мастера производственного обучения – 11 человек 

Профессиональные достижения: 

Награждены знаком отличия – 20 человек 

Учёная степень  «кандидат наук» – 3 человека 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Наименования объектов Основные требования 

Лаборатории 

Оснащение по стандартам Worldskills для 

проведения чемпионатов и демоэкзамена 

(согласно инфраструктуре). Для 

проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся. 

Кабинеты, используемые для учебной 

практики 

Учебная кухня (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков); учебный 

гостиничный номер; учебный ресторан 

или бар. 

Актовый зал Достаточное по площади пространство, 

много света, места для сидения (возможно 

трибуны), в том числе и на полу, наличие 

свободных стен с соответствующим 

покрытием для размещения выставочных 

работ. 

Спортивный зал 
 наличие эффективной системы 

вентиляции, причем, если 

помещение спортзала находится в 

одном здании с другими 

помещениями, оно должно иметь 

изолированные вентиляционные 

коммуникации; 

 обеспечение пожарной безопасности 
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помещений, в том числе применение 

негорючих отделочных материалов; 

 нормальная освещенность; 

 наличие кондиционеров требуемой 

мощности; 

 нормальное функционирование 

канализационных и водопроводных 

систем; 

 соответствие площади и высоты 

помещения действующим 

инженерным нормативам; 

 наличие отдельных мужских и 

женских раздевалок, уборных и 

душевых помещений; 

 соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения; 

 наличие помещений для хранения 

инвентаря и белья (полотенец). 

 

Тренажерный зал (при наличии) Отсутствует 

Специализированные центры компетенций 

(при наличии) 

Лаборатория Worldskills для проведения 

чемпионатов и демоэкзамена по 

компетенции «Поварское дело». 

Библиотека Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа 

Дискуссионная площадка (при наличии)  Создание социально-деятельностного 

образовательного 

пространства в колледже с целью 

развития социальной активности 

студентов; опыт формирование 

эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 
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направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию  

Конференц зал Проведение деловых мероприятий, 

переговоров, совещаний, тренингов и т. д.  
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса 
на сайте колледжа и в группе VK 

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе 
на стендах колледжа 

3. Мониторинг воспитательной среды 

4. Создание групп Студенческого совета и старостата в социальных 
сетях. 

5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и 
презентаций (оснащение программным обеспечением). 

 

 

Из колледжа должен выйти не только профессионал, но и воспитанный человек! 


