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 На основании  письма  министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации 

примерной рабочей программы воспитания» внести следующие изменения в 

рабочую программу воспитания ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум»: 

 

1. Заменить Краткую аннотацию рабочей программы воспитания 

на пояснительную записку, изложив ее в следующей редакции: 

  

Рабочая программа воспитания является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования:  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
 36.02.02 Зоотехния;  
 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  
25.02.05 Агрономия; 
35.02.06 Технология производства и переработки   
сельскохозяйственной продукции; 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

43.01.09 Повар, кондитер; 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

15.01.26 Токарь-универсал. 
 

Программа разработана с учѐтом: 

 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 496 «О дне 

среднего профессионального образования»; 

 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 



«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 распоряжения 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; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Описание данных об ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 

техникум»: 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ракитянский агротехнологический техникум» 

(далее - ОГАПОУ «РАТТ»). 

 На  территории  ОГАПОУ «РАТТ» расположены следующие объекты: 

 учебные корпуса – два здания, расположенные по адресу: 309310, 

Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. 

Коммунаров, д. 11; 

   учебные мастерские, расположенные по адресу: 309310, Белгородская 

область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. Коммунаров, д. 11; 

 Лабораторные корпуса – два здания, расположенные по адресу: 309310, 

Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. 

Коммунаров, д. 11; 

  общежитие, имеющие 3 этажа, рассчитанное на 80 мест, 

расположенное по адресу: 309310, Белгородская область, Ракитянский 

район, пос. Ракитное  ул. Коммунаров, д. 11; 

 Столовая на 100 мест; 

 учебное хозяйство.  

 Директор ОГАПОУ «РАТТ» - Наталья Алексеевна Новикова: 

контактные данные:   т. (47245) 5-55-98, e-mail: rakitnoe.tehnikum@yandex.ru  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Светлана 

Николаевна Новикова: 

mailto:rakitnoe.tehnikum@yandex.ru


контактные данные: т.  (47245) 5-55-77, e-mail: novikova-svetlana-

1978@mail.ru  

- общее количество обучающихся – 530 чел.; 

- подготовка специалистов среднего звена – 312 чел.; 

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих – 218, 

- девушек – 243 человека; 

- юношей – 287 человек; 

- из полных семей – 272 человека; 

- из неполных семей – 246 человек; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 12 человек; 

- детей-инвалидов и лиц с ОВЗ – 13 человек (из них с интеллектуальными 

нарушениями VIII вида – 7 человек); 

- студентов из многодетных семей – 65 человек; 

- малообеспеченных – 60 человек; 

- семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 1. 

 Техникум  является многопрофильным образовательным учреждением, 

объединяет в себе подготовку по одиннадцати основным профессиональным 

образовательным программам разного профиля. В Техникуме 

осуществляется подготовка двух уровней: подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.   Кроме этого, в  

Техникуме реализуются основные программы профессионального обучения, 

программы дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе на духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание;  воспитание экологической культуры; 

профессионально-личностное воспитание;   культурно-творческое 

воспитание и социально-психолого-педагогическое сопровождение 

студентов (профилактика асоциального поведения). 

В рабочей программе указаны особенности организации 

воспитательного процесса  а областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Ракитянский 

агротехнологический техникум», сформулированы   цель  и задачи 

воспитания, представлены  виды,  формы   воспитательной работы и 

технологии взаимодействия. 

Рассмотрен каждый модуль воспитательного направления, которые 

направлены на решение поставленной цели. 

Также включен курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 

рамках проекта Министерства просвещения России «Разговоры о важном». 

Приложением к рабочей программе воспитания являются: календарный 

план каждой специальности или профессии образовательной организации.  

Рекомендуемой формой аттестации по программе воспитания является 

формирование и оценка портфолио достижений выпускника, в том числе 

электронного.  
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2.  Раздел 3 «Содержание рабочей программы» изложить в 

следующей редакции: 

 Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

направления воспитательной работы, определенные через Стратегию 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р.  

 Также, в соответствие с проектом Министерства просвещения России 

«Разговоры о важном», учитывается данный курс в рамках внеурочных 

занятий. 

  Курс «Разговоры о важном»  в рамках реализации рабочей программы 

воспитания рассчитан на  1 час в неделю/34 часа в год в каждой группе. 

Цель курса: формирование взглядов обучающихся на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование 

у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству.  

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

1.  День знаний. 

2. Наша страна – Россия. 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского. 

4. День музыки. 

5. День пожилого человека. 

6. День учителя. 

7. День отца. 

8. День музыки. 

9. Традиционные семейные ценности. 

10. День народного единства. 

11. Мы разные, мы вместе. 

12. День матери. 

13. Символы России. 

14. День добровольца. 

15. День Героев Отечества. 

16. День Конституции. 

17. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

18. Цифровая безопасность. 

19. День снятия блокады Ленинграда. 

20. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского. 

21. День российской науки. 

22. Россия и мир. 

23. День защитника Отечества. 



24. Забота о каждом.  

25. Международный женский день. 

26. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова. 

27. День воссоединения Крыма с Россией. 

28. Всемирный день театра. 

29. День космонавтики. Мы – первые!. 

30. Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками. 

31. День Земли. 

32. День Труда. 

33. День Победы. Бессмертный полк. 

34. День детских общественных организаций. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы: 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний. 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны. День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей. 

4 октября: День защиты животных. 

5 октября: День Учителя. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства.  

 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов. 

5 декабря: Битва за Москву. Международный день добровольцев. 

6 декабря: День Александра Невского. 

9 декабря: День Героев Отечества. 

10 декабря: День прав человека. 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

27 декабря: День спасателя.  

 

Январь: 

1 января: Новый год. 

7 января: Рождество Христово. 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов). 

27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

 



Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России. 

8 февраля: День русской науки. 

21 февраля: Международный день родного языка. 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день. 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда. 

9 мая: День Победы. 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей. 

5 июня: День эколога. 

6 июня: Пушкинский день России. 

12 июня: День России. 

22 июня: День памяти и скорби. 

27 июня: День молодѐжи. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

 Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации. 

25 августа: День воинской славы России. 

 

 На основании письма Министерства Просвещения Российской 

Федерации № СК-295/06 от 15 апреля 20222 года «Об использовании 

Государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» и письма Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 17 июня 2022 № АБ 161106/06 

«О направлении стандарта церемониала», учитывать в образовательном 

процессе утвержденный стандарт Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации. 

 


