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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

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 во-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструмен-

тов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвер-

жден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. 

№ 1493; 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 

36798) 

Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитова-

нию", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 171н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., реги-

страционный N 36640) 

Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому креди-

тованию", утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-19032015-n-176n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-19032015-n-171n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-14112016-n-646n/professionalnym-standart/


Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., ре-

гистрационный N 44422) 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просроченной за-

долженностью", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный N 39053) 

Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистра-

ционный N 44419) 

Устав ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, кураторы, преподаватели, заведующие отделением, педагог-

организатор, члены Студенческого совета 

 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач про-

граммы 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-07092015-n-590n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-14112016-n-645n/professionalnyi-standart/


Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 



ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 резуль-

татам 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; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 



− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания 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 ресурса-

ми в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Зна-

ние» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, педагога-

организатора, кураторов, преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.07 Банковское дело 

осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. ПООП. 



Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Содержание и формы  

деятельности 

Участники  Место  

проведения 

 

Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ 

День знаний Студенты Колледж Директор,  педагог-организатор, кураторы 

Классный час День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Студенты Колледж Кураторы 

Участие в акции «Вместе всей семьей» Студенты Колледж Педагог-организатор, кураторы 

Классный час посвященный Всероссийскому дню 

трезвости 

Студенты Колледж Кураторы 

Классный час День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским (Ку-

ликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственности 

(862 год) 

Студенты Колледж Кураторы, преподаватель истории 

ОКТЯБРЬ 

День Учителя Студенты Колледж Директор,  педагог-организатор, кураторы 

Оформление и рассылка поздравительных откры-

ток сотрудникам – посвящено Дню пожилого че-

Студенты Колледж Кураторы 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


ловека 

Посвящение в студенты Студенты Колледж Педагог-организатор, кураторы 

Классный час ко дню гражданской обороны Рос-

сийской Федерации 

 

Студенты Колледж Кураторы 

День памяти жертв политических репрессий Студенты Колледж Кураторы 

НОЯБРЬ 

День народного единства Студенты Колледж Педагог-организатор 

Спартакиада учащихся Колледжа (волейбол) Студенты Колледж Педагог-организатор 

День матери Студенты Колледж Педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

День банковского работника Студенты Колледж Педагог-организатор 

День Конституции Российской Федерации Студенты Колледж Педагог-организатор 

Дискуссия «Борьба с коррупцией – за и против» Студенты Колледж Директор, преподаватели, педагог-организатор 

Новогодний спортивные состязания между сту-

дентами и  преподавателями Колледжа 

Студенты, пре-

подаватели  

Колледж Директор, преподаватели, педагог-организатор 

ЯНВАРЬ 

«Татьянин день» (праздник студентов) Студенты Колледж Педагог-организатор 

Классный час посвященный дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Студенты Колледж Кураторы 

ФЕВРАЛЬ 

 

Классный час «День воинской славы России (Ста-

линградская битва, 1943)» 

Студенты Колледж Кураторы 

День защитников Отечества  Студенты Колледж Педагог-организатор 

Классный час «День русской науки» Студенты Колледж Кураторы 

Акция «Неделя помощи бездомным животным» 

 

Студенты Колледж Педагог-организатор 

МАРТ 

Праздничное мероприятие - Международный 

женский день 

Студенты Колледж Педагог-организатор 

Классный час – День восстановления Крыма с 

Россией 

Студенты Колледж Кураторы 



АПРЕЛЬ 

Встреча студентов со специалистами молодежно-

го центра 

Студенты Колледж Кураторы 

Классный час - викторина «День космонавтики» Студенты Колледж Кураторы 

Классный час 1 курса «Административная и уго-

ловная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений»  (инспектор ОДН 

ОМВД ) 

Студенты Колледж Кураторы 

Игра- Квест – Банковские операции Студенты Колледж Кураторы 

МАЙ 

Праздник весны и труда Студенты Колледж Педагог-организатор 

День Победы Студенты Колледж Педагог-организатор 

Лекция «Соблюдение законодательства  в сфере 

безопасности дорожного движения»  

 

Студенты Колледж Зам.директора по УР 

Лекция «Профилактика употребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекур-

соров в молодежной среде» 

Студенты Колледж Зам.директора по УР 

ИЮНЬ 

День России  Студенты Колледж Педагог-организатор 
 

 


