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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (далее - 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 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 обучающихся» (последняя 

редакция; далее - ФЗ-304); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 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; 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 

правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  «09» декабря 

2016 г. № 1552 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 воспитания, принятая решением ФУМО СПО УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм.  

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 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 

Срок реализации ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

Исполнители  

программы 

Директор ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»,   руководитель 

учебного отдела, сотрудники учебного отдела, педагог-психолог, 

преподаватели. 
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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 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 

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 учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи. 

 

 

 

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 



5 

 

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 

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 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической профессиональной деятельности. 

ЛР 14 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОГСЭ.01  Основы философии ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ЛР 7, ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6, ЛР11 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 11 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном сервисе 

ЛР 13, ЛР 14 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг ЛР 13, ЛР 14 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия 

ЛР 13, ЛР 14 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ЛР 3, ЛР 4,  ЛР 9, ЛР 13 

ОП.06 Иностранный язык (немецкий) ЛР 7, ЛР 8 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 
ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 4,  ЛР 9, ЛР 13 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (портье) 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих "Рабочий 

зеленого строительства" 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает организацию  

воспитательной работы в рамках следующих модулей: 

1. Ключевые дела ПОО («Гражданско-патриотическое воспитание», «Физическое и 

здоровьесберегающее воспитание», «Экологическое воспитание», «Интеллектуальное 

воспитание», «Духовно-нравственное воспитание»);  

2. Кураторство и поддержка;  

3. Профессиональный выбор;  

4. Взаимодействие с родителями; 

5. Правовое сознание; 

6. Цифровая среда. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 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; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
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 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

№ Критерий /показатель 

эффективности 

По годам 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Наличие программно-

планирующей, методической и 

отчетной документации, % 

100% 100% 100% 100% 

2 Доля обучающихся успешно 

прошедших итоговую 

государственную аттестацию, % 

100% 100% 100% 100% 

3 Доля трудоустроенных 

выпускников   

75% 80% 90% 95% 

4 Количество мероприятий, занятий, 

направленных развитие общих и 

профессиональных компетенций 

(ед.) 

35 37 40 43 

5 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях (%) 

60% 70% 80% 90% 

6 Доля обучающихся, отмечающих 

значимость в деятельности духовно 

- нравственной направленности, % 

50% 60% 65% 75% 

7 Доля обучающихся, включенных 

культурно -творческую 

деятельность, % 

50% 60% 65% 75% 

8 Доля обучающихся, включенных в 

мероприятия по экологическому 

воспитанию, % 

50% 60% 65% 75% 

9 Доля родителей обучающихся, 

удовлетворенных качеством услуг, 

от общего числа, % 

100% 100% 100% 100% 

10 Количество обучающихся с 

выявленным фактом немедицин-

ского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

0 0 0 0 
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11 Количество несовершеннолетних 

обучающихся состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета/контроля, чел. 

0 0 0 0 

12 Доля несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления от 

общей численности 

несовершеннолетних студентов, % 

0 0 0 0 

13 Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве  

0 0 0 0 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО.  

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательного учреждения 

являются следующие локальные акты ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой», 

расположенные на сайте колледжа: https://anna-muratova-school.ru/inform/dokumenty-

kolledzh 

1. Устав образовательной организации 

2. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

3. Правила приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам СПО 

4. Положение о режиме занятий обучающихся по программам СПО 

5. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам СПО 

6. Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставлении академических отпусков 

7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями; 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

9. Правила внутреннего трудового распорядка 
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10. Положение о применении электронного обучения и ДОТ 

11. Порядок организации взаимодействия преподавателя с обучающимися при 

реализации программ СПО с использованием ДОТ 

12. Положение о ВКР обучающихся и порядке проведения ГИА 

13. Методические рекомендации для обучающихся по изучению учебных 

дисциплин с использованием ДОТ 

14. Положение об очно-заочном и заочном отделении 

15. Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

Реализация программы воспитания и организация эффективной воспитательной 

деятельности в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» требует соответствующего 

кадрового обеспечения. Управление воспитательной  деятельностью осуществляет 

руководитель учебного отдела, отвечающий за организацию воспитательной 

деятельности. Социально-психологическая служба включает педагога-психолога, 

специалистов учебного отдела. 

Обучение по специальности 43.02.14 Гостиничное дело ведется преподавателями 

специальных дисциплин. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

 



11 

 

Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты для проведения лекционных и 

практических занятий на 30 посадочных 

мест с выходом в интернет 

Проектор, мультимедийный экран, ноутбук 

 

Актовый зал  Проектор, музыкальная аппаратура 

Спортивный зал для проведения 

спортивных секций, соревнований 

Спортивный инвентарь  

 

Библиотека  

 

Омская государственная областная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина, 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

Лаборатория  1 - для проведения профориентационных 

встреч, проведения лекционных и 

практических занятий 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Информационное обеспечение реализации программы воспитания предполагает 

освещение на официальном сайте и в системе дистанционного обучения ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны Муратовой» информации о реализуемой воспитательной работе и 

деятельности колледжа; развитие сети информационных стендов, выставок; проведении 

информационных встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций 

воспитательной направленности. 

Мероприятия программы воспитания отражаются в следующих источниках:  

Сайт ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» – https://anna-muratova-school.ru 

Портал СДО - https://spo.anna-muratova-school.ru 

Страницы в социальных сетях – https://vk.com/id614274408, 

https://instagram.com/colledge.school?utm_medium=copy_link 

Мессенджеры:  8-913-143-11-96 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

https://spo.anna-muratova-school.ru/
https://vk.com/id614274408
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  

на период 2022-2023 учебный год 
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ПРИНЯТО   
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  
(размещение на официальном сайте, в 
СДО, социальных сетях  Instagram, 

vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3, 4, 

5, 12, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   
 Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

3  День окончания Второй мировой 

войны 

Мы - русские! Гордимся, помним 
(размещение  на официальном сайте 

видеоролика) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 4, 5, 6, 

1, 2, 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
(размещение  на официальном сайте 
баннера и  видеоролика) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3, 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

8 Международный день 

распространения грамотности 
(размещение в СДО ссылки на видеоурок, 

посвященный данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

2,4,15 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

19 Начало организации и проведения 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 3, 9 «Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

27 Всемирный день туризма 
(размещение на официальном сайте, в 
СДО, социальных сетях  Instagram, 

vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 5,7, 10, 

11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 
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ОКТЯБРЬ 

7  Безопасный Интернет 
(размещение  в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4,  10  «Цифровая среда» 

 

14 Окончание проведения социально-

психологического тестирования  

обучающихся 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

 

Педагог-психолог 3, 9 «Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

17-28 Второй этап Общероссийской 

акции  

«Сообщи, где торгуют смертью»  
(размещение информации на стендах, 
официальном сайте) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 1, 2, 3, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

18 Онлайн-мероприятия по 

финансовой грамотности 

«С деньгами на «ТЫ» или Зачем 

быть финансово-грамотным?» 
(размещение  в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 «Цифровая среда» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 
(размещение  в СДО  ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 5, 8, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 
(размещение в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 

самосознание»  

«Цифровая среда» 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД РФ 
(размещение в СДО видеолекции) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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10 Профилактика зависимостей. 

«Все против тебя?» 
(размещение  на официальном сайте 

баннера с телефоном доверия) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 2, 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

16 Международный день 

толерантности 
(размещение в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

2, 7, 8 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 
(размещение в СДО ссылки на видеоурок – 

хронологию событий) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

26 День матери 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

6, 7, 12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

28 Поздравление выпускников                           
(размещение  на официальном сайте, в 
СДО баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 3, 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

ДЕКАБРЬ 

3  День неизвестного солдата 
(размещение в СДО ссылки на видеофильм о 

павших защитниках Родины) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

9 День героев Отечества 
(размещение  на официальном сайте 

информации об истории и традициях, 

орденах и  награжденных ими людях) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Руководитель 

учебного отдела, 
1, 2, 3, 4,  

7, 8, 13, 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 
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(размещение в СДО видеолекции) (колледж) Анны 

Муратовой» 
Муратовой» специалисты 

учебного отдела 
14, 15 самосознание» 

15  Профилактика зависимостей. 

«Влияние алкоголя на здоровье»  
(размещение в СДО видеолекции) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 2, 4, 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 

самосознание» 

23 Онлайн-мероприятия по ФГ 

«Платить или зарабатывать 

банковской картой?» 
(размещение в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 «Цифровая среда» 

ЯНВАРЬ 

20 Онлайн-мероприятия по 

финансовой грамотности 

«Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования» 
(размещение в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 «Цифровая среда» 

25 «Татьянин день»  

(праздник студентов) 
(размещение  на официальном сайте, в 
СДО, социальных сетях  Instagram, 

vk.com  баннеров с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 9, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  
«Профессиональный выбор» 
«Взаимодействие с 

родителями»  

27  День снятия блокады Ленинграда 
(размещение в СДО ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(80 лет Сталинградской битве 

1943г.) 
(размещение в СДО ссылки на видеоурок, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3, 4, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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8 День российской науки 

«От Петра до наших времен» 
(размещение в СДО видеоурока с 

викториной) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 7, 8, 10, 

13, 14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

21 Международный день родного 

языка 
(размещение в СДО видеофильма о 

действующих и исчезающих языках) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 5, 8, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

23 День защитника Отечества  

«День воинской славы страны» 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО видеоролика) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 7, 8, 10, 

13, 14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской 

обороны  
(размещение в СДО видеоурока с 

викториной) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3, 4, 

9 

«Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

8  Международный женский день 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 
(размещение в СДО ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

21 Профилактика зависимостей 

 «Как уберечь себя от наркотиков?»  
(размещение в СДО видеолекции-

дискуссии) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 4, 7,  

8,  11, 12 

«Правовое 

самосознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

28 Онлайн-мероприятия по 

финансовой грамотности 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Руководитель 

учебного отдела, 
2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 «Цифровая среда» 
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«Всё про кредиты…» 
(размещение в СДО видеоурока) 
 

(колледж) Анны 

Муратовой» 
Муратовой» специалисты 

учебного отдела 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 

«Бессмертный подвиг Ю. Гагарина» 

(размещение в СДО ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 
 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 4, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

17 Профилактика зависимостей 

«Вред компьютерных игр» 
(размещение в СДО видеолекции) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 4, 9 «Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

28 Профилактика вредных привычек   
(размещение в СДО видеолекции-

дискуссии) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

 

Педагог-психолог 4, 9 «Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 

vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 3, 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

9 День Победы. Бессмертный полк 
(размещение  на официальном сайте , в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением;  

размещение в СДО ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

24 День славянской письменности и 

культуры 
(размещение в СДО видеолекции) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 5, 8, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 3, 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

5 «Влияние стиля семейного 

воспитания на психологическое 

здоровье ребенка» 
(размещение  на официальном сайте 

видеолекции для родителей) 
 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Педагог-психолог 

 
3, 4,  5, 6, 

7, 9, 

12 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

6 Пушкинский день России  

(День русского языка) 
(размещение  на официальном сайте 

информации об истории и традициях 

праздника, о «Пушкинской карте») 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 5, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

12 День России. Уроки патриотизма 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО ссылки на Открытый урок) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3, 4, 

6, 7, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

22 День памяти и скорби 

А. Кондрашов «Война за память» 
(размещение в СДО ссылки на фильм, 

приуроченный к данному событию) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

27 День молодежи 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 4, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

28 Поздравление выпускников 
(размещение  на официальном сайте, в 
СДО баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 3, 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 
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ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 
(размещение  на официальном сайте, в 

СДО, социальных сетях  Instagram, 
vk.com  баннера с поздравлением) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

4, 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
(размещение  на официальном сайте 

информации об истории и традициях 

праздника, презентации) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3,4, 

5, 8, 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое 

самосознание» 

«Цифровая среда» 

23  День воинской славы России  

(80-летие со дня победы в Курской 

битве) 
(размещение в СДО видеоурока) 

Обучающиеся  

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

ЧПОУ «СРШ 

(колледж) Анны 

Муратовой» 

Руководитель 

учебного отдела, 

специалисты 

учебного отдела 

1, 2, 3,4, 

5, 8, 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 
 

 


	 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
	 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
	 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации образовательной программы.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО.
	Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательного учреждения являются следующие локальные акты ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой», расположенные на сайте колледжа: https://anna-muratova-school.ru/inform/dokumenty-kolledzh
	1. Устав образовательной организации
	2. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
	3. Правила приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО
	4. Положение о режиме занятий обучающихся по программам СПО
	5. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам СПО
	6. Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предоставлении академических отпусков
	7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями;
	8. Правила внутреннего распорядка обучающихся
	9. Правила внутреннего трудового распорядка
	10. Положение о применении электронного обучения и ДОТ
	11. Порядок организации взаимодействия преподавателя с обучающимися при реализации программ СПО с использованием ДОТ
	12. Положение о ВКР обучающихся и порядке проведения ГИА
	13. Методические рекомендации для обучающихся по изучению учебных дисциплин с использованием ДОТ
	14. Положение об очно-заочном и заочном отделении
	15. Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам,...
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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