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профессиональных образовательных организациях.
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АННОТАЦИЯ

Рабочая программа воспитания по профессии 19.01.04 Пекарь разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании примерной программы 
воспитания от 24 июня 2021 г., примерной рабочей программы воспитания по 
укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии», примерного календарного плана воспитательной работы, Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 19.01.04 Пекарь, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 799, (регистрационный № 1199 
Министерства юстиции Российской Федерации от 20 августа 2013 г.) (в действующей 
редакции); с использованием методических рекомендаций по разработке и реализации 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы ОГПОБУ «Технологический техникум»» 
по профессии 19.01.04 Пекарь

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной 
работы по следующим основным направлениям: профессионально-личностное;
гражданско- патриотическое; добровольческая (волонтерская) деятельность, духовно
нравственное и культурно-эстетическое; воспитание здорового образа жизни и 
экологической культуры, ученическое самоуправление, профессиональная карьера.

Каждое направление представлено отдельным модулем.
Целью реализации рабочей программы воспитания является формирование 

личности гражданина и патриота России, его взглядов, установок, мотивов деятельности и 
поведения, компетентного, ответственного, владеющего своей профессией, стремящегося 
к саморазвитию и самосовершенствованию.

В рабочей программе воспитания представлены виды воспитательной 
деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и 
особенности ее реализации.

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 
направлениях:

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально - 
личностное развитие обучающихся, на формирование

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной 
деятельности в современном обществе.

Воспитание обучающихся техникума должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития 
будущих профессионалов.

Программа воспитания обучающихся нацелена на воспитательный процесс в 
техникуме как неотъемлемая часть всей системы профессиональной подготовки и 
направлена на достижение ее целей и задач -  формирование выпускника по профессии 
19.01.04 Пекарь, обладающего высоким уровнем профессиональных и общекультурных 
компетенций, комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой 
социально-ориентированной жизненной позицией, системой духовных, гражданских и 
нравственных ценностей.

В то же время рабочая программа воспитания рассчитана на самостоятельную 
позицию преподавателей и сотрудников колледжа в выборе конкретных форм и методов 
воспитательной деятельности.
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Программа содержит общие положения и подходы, сложившиеся к настоящему 
времени к организации воспитательной работы, и предполагает ее дальнейшее 
совершенствование и коррекцию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания по профессии 19.01.04 Пекарь ОГПОБУ
«Технологический техникум» (далее - Программа) -  нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в процессе 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО.

Рабочая программа воспитания по профессии 19.01.04 Пекарь ОГПОБУ
«Технологический техникум» (далее - Программа) -  нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в процессе 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО.

Программа представляет собой модульную систему воспитания обучающихся 
ОГПОБУ «Технологический техникум», которая предполагает использование научных и 
практических достижений в области воспитания студенческой молодежи, а также
положений действующих законодательных и нормативных актов в области
профессионального образования и воспитания.

Перспективным направлением реализации Программы воспитания должны станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в современном обществе с учетом тенденций развития 
профессионального образования в России.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется ежегодно на 
заседаниях педагогического совета и корректируется по необходимости.
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