
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Деменева Елена Анатольевна
Должность: Директор Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта 
- филиал ДВГУПС в г. Тынде
Дата подписания: 06.11.2022 17:47:53
Уникальный программный ключ:
0b35ac9cd76afbf385c85cf5a769adc0b1a7c445



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

13.02.07Электроснабжение (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                «О 

Стратегии национальной безопасности 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 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)(приказ Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1216, зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 № 

49403); 

Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года; 

Система единых корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД»; 

Модель корпоративных требований ОАО «РЖД»; 

Модель профессиональных компетенций ОАО «РЖД» 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных  

отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 
 

 

Сроки 

реализации 

программы 

01.09.2022 -01.03.2026 



 

 

 

Исполнители  

программы 

Филиалы и структурные подразделения среднего профессионального 

образования государственных университетов путей сообщения 

 

Данная 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 от02.06.2020 г.). 

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

(вред.Федеральногозаконаот31.07.2020г.№304-ФЗ)«воспитание–

деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоци

ализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духовно-нравственныхценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаи

многоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонационально

гонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде». 
 

 

Личностные 

результатыреализациипрограммыв

оспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностныхрезул

ьтатовреализаци

ипрограммывосп

итания 

Осознающийсебягражданиномизащитникомвеликойстраны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующийприверженность принципам честности, 

порядочности, 

открытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденческомите

рриториальномсамоуправлении,втомчисленаусловиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующийвдеятельности общественныхорганизаций 

 
ЛР2 

Соблюдающийнормыправопорядка,следующийидеаламгражданског

о общества, обеспечения безопасности, прав и 

свободгражданРоссии.Лояльныйкустановкамипроявлениямпредстав

ителейсубкультур,отличающийихотгруппсдеструктивнымидевиантн

ымповедением.Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоц

иальноопасноеповедение 
окружающих 

ЛР3 

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда,осознающ

ийценностьсобственноготруда.Стремящийсякформированиювсетево

йсределичностноипрофессионального 

конструктивного«цифровогоследа» 

ЛР4 

Демонстрирующийприверженностькроднойкультуре,исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному 

народу,малойродине,принятиютрадиционныхценностей 

многонациональногонародаРоссии 

ЛР5 

Проявляющийуважениеклюдямстаршегопоколенияиготовность 
кучастиювсоциальнойподдержкеиволонтерскихдвижениях ЛР6 



 

 

 

Осознающий приоритетную ценность личности

 человека;уважающийсобственнуюичужуюуникальн

остьвразличных 

ситуациях,вовсехформахивидахдеятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющийидемонстрирующийуважениекпредставителямразлич

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иныхгрупп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляциикультурныхтрадицийиценностеймногонационального 

российскогогосударства 

ЛР8 

Соблюдающийипропагандирующийправилаздоровогоибезопасногоо

бразажизни,спорта;предупреждающийлибопреодолевающий 

зависимости от табака, 

психоактивныхвеществ,азартныхигрит.д.Сохраняющийпсихологичес

кую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихсяситуациях 

ЛР9 

Заботящийсяозащитеокружающейсреды,собственнойичужой 
безопасности,втомчислецифровой 

ЛР10 

Проявляющийуважениекэстетическимценностям,обладающий 
основамиэстетическойкультуры ЛР11 

Принимающийсемейные 

ценности,готовыйксозданиюсемьиивоспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в 

семье,уходаотродительскойответственности,отказаототношенийсо 

своимидетьмииих финансовогосодержания 

ЛР12 

Личностныерезультаты 

реализациипрограммывоспитания,определенныеотраслевымитребованиямикде

ловымкачествамличности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этическиепринципы:честности,независимости, 

противодействиякоррупциииэкстремизму; 

обладающий системным мышлением и умением принимать решениев 

условияхрискаинеопределенности 

ЛР13 

Готовыйсоответствоватьожиданиямработодателей:проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

исотрудничающийсдругимилюдьми,осознанновыполняющийпрофес

сиональныетребования,ответственный,пунктуальный,дисциплиниро

ванный,трудолюбивый,критическимыслящий,нацеленныйнадостиже

ниепоставленныхцелей;демонстрирующий 

профессиональнуюжизнестойкость 

ЛР14 

Открытыйктекущимиперспективнымизменениямвмиретрудаи 
профессий 

ЛР15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ЛР16 

Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосн

оветрадиционныхобщечеловеческих 

ценностей,применятьстандартыантикоррупционногоповедения(вред.

ПриказаМинпросвещенияРоссии от17.12.2020№747) 

ЛР17 

Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеи 
личностное развитие. 

ЛР18 

Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьс 
коллегами,руководством,клиентами. ЛР19 



 

 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию

 нагосударственномязыкесучетомособенностейсоци

альногои 

культурногоконтекста. 

 

ЛР20 

Использоватьзнанияпофинансовойграмотности,планироватьпредприн

имательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере.(в 

ред.ПриказаМинпросвещенияРоссииот17.12.2020№747) 

 

ЛР21 

Личностныерезультаты 
реализациипрограммывоспитания,определенныеключевымиработодателями 

Соблюдать стандарты Компании в области безопасности движения 

поездов.  ЛР22 

Предлагать инициативы, направленные на повышение безопасности 

движения поездов и выполнения работ ЛР23 

Работать эффективно в коллективе и команде. Мобилизовать коллег 

на достижение результатов. Брать на себя роль организатора 

совместных усилий по достижению результата 
ЛР 24 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития, эффективного 

выполнения профессиональных задач 
ЛР 25 

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава, 
соблюдение правил техники безопасности  

ЛР 26 

Принимать участие в планировании и организации мероприятий по 
соблюдению норм безопасных условий труда. 

ЛР 27 

Оформлять профессиональную документацию. ЛР 28 

Личностныерезультаты 

реализациипрограммывоспитания,определенныесубъектамиобразовательногоп

роцесса 

Содействоватьсохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайныхситуация

х. 

ЛР 29 

Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукреплен

ия здоровья в процессе профессиональной деятельности 

иподдержаниянеобходимогоуровняфизической подготовленности. 
ЛР30 

Проявлятьдоброжелательностькокружающим,деликатность,чувствот

актаиготовностьоказатьуслугукаждому,ктовней 

нуждается. 

ЛР31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательнойпрограммы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Наименованиепрофессиональногомодуляучебнойдис

циплины 

Кодличностных 

результатов 

реализациипрограммывоспит

ания 

ОУД1Русскийязык ЛР 2, 4-8,11 

ОУД2Литература ЛР 1-9,11-12 

ОУД3Иностранныйязык ЛР2-8,11 

УД4 Математика ЛР 6 

ОУД5История ЛР1-9,11-12 

ОУД6Физическаякультура ЛР1,4-6,8-9,11-12, 30 

ОУД7Основыбезопасностижизнедеятельности ЛР 1-6,8-10,12 

ОУД8Астрономия ЛР 6,10 

ОУД9Родная литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУД10Информатика ЛР 1-12 

ОУД11Физика ЛР 6 

ОУД12 Химия ЛР 6, 9,10 

ОГСЭ.01Основыфилософии ЛР 13-14, 17-19,31 

ОГСЭ.02История ЛР 13-15,17-20, 31 

ОГСЭ.03Иностранныйязык в профессиональной 

деятельности 
ЛР 13-21,31 

ОГСЭ.04Физическаякультура ЛР 13-15,18-19,30-31 

ОГСЭ 05 Психология общения ЛР 13-15,17-20, 31 

ОГСЭ 06 Безопасность жизнедеятельности ЛР13-15,18-21,25, 29 

ЕН.01Математика ЛР 13-14, 18,21,31 

ЕН.02Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 13-14, 18,20,21 

ОП.01 Инженерная графика  ЛР 14, 16 

ОП.02 Электротехника и электроника  ЛР 14-16 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация  ЛР 14-16 

ОП.04 Техническая механика  ЛР 14-16 

ОП.05 Материаловедение  ЛР 14-16 

ОП.06Охрана труда  ЛР 14-16 

ОП.07 Железные дороги  ЛР 14-16 

ОП.08 Охрана труда  ЛР 14-16 

ПМ.ЦЭ Профессиональный модуль для цифровой 

экономики на железнодорожном транспорте 
ЛР 1-12 

ПМ.01 Организация электроснабжения 

электрооборудования на железнодорожном транспорте 
 ЛР 13-16,19, 22-26, 29 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 
 ЛР 14, 18, 21, 24, 25, 27 

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 
 ЛР 14-16, ,25 , 28 

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при ЛР 14, 18, 21, 24, 25, 27 



 

 

 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей 

ПМ доп.01 Выполнение работ  по профессии 

Электромонтер контактной сети, 2 разряд 
ЛР 13-16,19, 22-26 

ПМ доп. 02 Выполнение работ  по профессии 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи, 3 разряд 

ЛР 13-16,19, 22-26 

ПМ доп. 03 Выполнение работ  по профессии Машинист 

автомотрисы 
ЛР 13-16,19, 22-26 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамкахконтрольныхиоценочныхпроцедур,предусмотренныхнастоящей 

Программойиосуществляетсявдвухнаправлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательногопространстваи развитиеобразовательной (воспитательной)среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных 

специалистов,готовыхксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельностивсовременномобще

стве. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственностьипатриотиз

м-отношениексвоейстране 

- отношение к малой Родине; 

- чувство долга; 

- правовая культура; 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- отсутствиефактовпроявленияидеологиитерроризмаиэкс

тремизмасредиобучающихся; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей  

- к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону; 



 

 

 

Толерантность,проявлениетерп

имости к другим народам 

иконфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству 

- соблюдениеэтическихнормобщенияпривзаимодействии

собучающимися,преподавателями,мастерамии 

руководителямипрактики; 

- готовностькобщениюивзаимодействиюслюдьмисамого

разногостатуса,этнической,религиознойпринадлежност

иивмногообразныхобстоятельствах; 

Уважениектруду-

сознательноеотношениектруду,

проявлениетрудовойактивности 

- добросовестностьиответственностьзарезультатучебной

деятельностииподготовкикпрофессиональнойдеятельн

ости; 

- демонстрацияинтересакбудущейпрофессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 

- положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки  

- к профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности; 

- участиевисследовательскойипроектнойработе; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства,олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметныхнеделях. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся. 

Реализациярабочейпрограммывоспитанияпредполагаеткомплексноевзаимодействие

педагогических,руководящихииныхработниковтехникума,обучающихсяиродителей(законн

ыхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и 

т.п.)проводятсясприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий,приэтомобеспечи

вается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам. 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти  

в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 
 

Рабочая программа воспитания по специальности23.02.06Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав), разработана 

на основе: 



 

 

 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерациинапериоддо2025года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФот29.05.2015 г.№996-р; 

- УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№474«ОнациональныхцеляхразвитияР

оссийскойФедерациинапериоддо 2030 года»; 

- ФедеральногоЗаконаот28.06.2014№172-

ФЗ«ОстратегическомпланированиивРоссийскойФедерации»(сизменениями и 

дополнениямина31.07.2020); 

- Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ; 

- Федеральногозакона31июля2020г.№304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегопрофессионального 

образования по специальности 13.02.07Электроснабжение (по отраслям), 

утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 14.12.2017 

№1216; 

- Федеральногозаконаот06.10.2003№131-

ФЗ(ред.от29.12.2020)«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийско

йФедерации» (с изм. и доп., в ступ. всилус23.03.2021); 

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ«О благотворительной деятельности 

добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральногозаконаот19.05.1995№82-ФЗ«Обобщественныхобъединениях»; 

- Устава образовательной организации; 

- Правил приема; 

- и.т.д. 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация Программы выдвигает следующие требования к педагогическим 

работникам: 

- обязательное наличие профессионального образования по направлению 

«Педагогика»; 

- прохождение повышения квалификации не реже одного раза в три года по 

направлению деятельности, в том числе по вопросам воспитательной работы, 

адаптированным программам и инклюзивному образованию. 

К реализации Программы привлекаются иные лица, обеспечивающие 

прохождения производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для 

проведения воспитательной работы техникум располагает следующими ресурсами: 

библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь). 

 



 

 

 

Наименование 
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/мастерские  

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые 

для учебной деятельности 
 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 
 

Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал  

Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия; проведения 

массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений; для работы органов 

студенческого самоуправления. 
  



 

 

 

Спортивный зал  

Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО;  

- наличие эффективной системы 

вентиляции;  

- обеспечение пожарной безопасности - 

нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам;  

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязнения; 

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  
Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Кабинет педагога-психолога  
Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Реализация рабочей программы воспитания отражается на сайте образовательной 

организации 

Информационноеобеспечениевоспитательнойработыимеетвсвоейинфраструктуреоб

ъекты,обеспеченныесредствамисвязи,компьютернойимультимедийнойтехникой,интернет-

ресурсамииспециализированнымоборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информированиеовозможностяхдляучастияобучающихсявсоциальнозначимойдеяте

льности; 

- 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: 

комплексинформационныхресурсов,втомчислецифровых,совокупностьтехнологическихи 

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

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


