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Паспорт рабочей программы воспитания СТСИ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры»  

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 2020 г); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

− Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

− Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

− Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

− 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; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 
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«Образование»; 

− приказ 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».  

Цель 

Программы 

воспитания 

Цель рабочей программы воспитания - формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Главная задача-  создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации обучающихся в техникуме с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в организации, улучшению 

имиджа ПОО на муниципальном и региональном уровне, 

расширению партнерских отношений с предприятиями, 

социокультурными и спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

Срок реализации по всем профессиям и специальности -2 года 10 

месяцев;  

Срок реализации программы по профессии «повар, кондитер» - 3 

года 10 месяцев; 

Срок реализации программы по профессиям «контролер 

станочных и слесарных работ» и «слесарь –монтажник судовой» - 

10 месяцев 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

http://pu22.info/index.php/vospitatelnaya-rabota 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместители директора по УПР и  УВР, преподаватели, 

заведующий  учебной части, мастера п\о,  классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, члены Совета 

командиров, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 
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 Пояснительная записка 

Назначение Программы воспитания и социализации обучающихся  

ГАПОУ АО «СТСИ»:  Создание и реализация собственной рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

         В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

понимается как  «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»  

          Воспитание в профессиональной образовательной организации 

рассматривается как один из ключевых факторов социализации  

подрастающего  поколения, освоения профессии как социальной функции, 

самореализации в профессии, формирования конкурентоспособности 

специалиста. Стратегические задачи профессионального воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных образовательных  

организаций  решаются  в соответствии  с  требованиями  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  среднего  

профессионального  образования  (далее  –  ФГОС СПО),    основных  

образовательных  программ  (далее  –  ОПОП) СПО и с учетом требований 

работодателей.  

            Однако, в ситуации быстрых изменений характера и условий труда 

меняются и  возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: 

от него нужна большая самостоятельность, способность регулировать 

собственную  работу,  знание  основ  тайм-менеджмента.  Современный  

специалист  среднего  звена  и  высококвалифицированный  рабочий  должен  

уметь  принимать решения в критических ситуациях, решать возникающие 

перед ним не только  профессиональные,  но  и  надпрофессиональные  

проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта и  

профессиональных  компетенций непосредственными  результатами  
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профессионального  образования  могут быть и различные интеллектуальные 

и личностные качества, формирование определенного мировоззрения в 

системе ценностей выпускника. 

           Меняющиеся требования работодателей находят свое  отражение  и  в 

перечне общих компетенций и личностных результатов  ФГОС СПО. Общие 

компетенции т.е. «универсальные способы деятельности, общие  для  всех  

(большинства)  профессий  и  специальностей,  направленные  на  решение 

профессионально-трудовых  задач  и  являющиеся  условием  интеграции  

выпускника  в социально-трудовые отношения на рынке труда» являются 

самостоятельным результатом освоения основных образовательных 

программ  СПО.  Эти компетенции рассматриваются как универсальные по 

своему характеру, необходимые каждому современному человеку, 

независимо от его общественного или профессионального статуса. 

«Личностные результаты» согласно ФГОС включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социум.  Поэтому в настоящее время введен условный 

термин «профессиональное воспитание», под которым понимается 

формирование ОК  и ЛР.  

Настоящая Программа воспитания направлена, прежде всего, на 

достижение общих компетенций и личностных результатов как результата 

воспитания,  предусмотренного ФГОС СПО по  реализуемым  профессиям и 

специальностям.  

        Программа воспитания  обучающихся в ГАПОУ АО «СТСИ»   –  это 

описание системы возможных форм и способов работы с  обучающимися. 

Ведь специфика процесса профессионального образования состоит в том, что 

он интегрирован в различных точках пространства и времени с 

осуществлением иных процессов, т.е. система профессионального 

воспитания работает и с учебным процессом, с внеучебной деятельностью, в 

какой бы форме она не осуществлялась: проектная деятельность, 

самоуправление, клубная активность, добровольческие акции, неформальное 

общение и т.п. 
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 Рабочая программа воспитания ГАПОУ АО «СТСИ»   включает  в себя 

пять основных разделов: 

Первый раздел «Особенности воспитательной деятельности в 

техникуме».  В нем кратко описывается специфика воспитательной  

деятельности  в  техникуме в  целом:  специфика набираемого контингента 

обучающихся, источники положительного или отрицательного влияния  на  

них,  значимых  партнеры  организации,  оригинальные  воспитательные  

находки техникума,  а  также  важные  для  нее принципы и традиции 

воспитания.   

Второй раздел «Цели и задачи воспитания».  В нем на основе базовых 

общественных и профессиональных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи (на каждый из выделенных в содержании модулей), 

которые  предстоит решать для достижения цели. 

Третий раздел «Ресурсное обеспечение программы» показывает 

необходимые ресурсы (материальные и кадровые) для реализации 

программы. 

Четвертый раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Он 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел включает в себя несколько 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных выше 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы  техникума. В программу воспитания СТСИ включены   модули, 

отражающие направления воспитательной работы, утвержденные на 

федеральном уровне, и максимально реализующие свой  воспитательный  

потенциал  с  учетом имеющихся ресурсов.   

Пятый раздел «Оценка освоения программы в части достижений 

обучающих» показывает, каким образом осуществляется анализ и 

корректировка организуемого в ней воспитательного процесса. Здесь 

приводится перечень основных критериев, показателей освоения программы.  
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 Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

 Ключевыми ориентирами системы воспитания детей и молодежи на 

сегодняшний день являются следующие документы: 

1.  Указ Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  г.  №   204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» п.5 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от  29.05.2018  №  

996-р  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

3. Федеральный Закон «Об образовании» № 273- ФЗ от 29.12.2012 ред. 

08.12.2020 

4.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

7. Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский 

техникум социальной инфраструктуры»;  

8. Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

техникуме. 

 

Другие обоснования: 

 Вызовы времени, обусловливающие новый подход к профессиональному 

воспитанию, включающие в себя: 

-  особенности геополитической обстановки;  

-  стандартизация образования;  

- информатизация общества;  

- повышение требований к профессионализму специалистов.  
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В  настоящее  время  формирование  и  развитие  системы  воспитания  

подрастающего поколения,  создание  условий для  реализации  задач  в  

области  воспитания  и  их  социализации  рассматривается  как 

стратегический общенациональный приоритет. Профессиональное  

воспитание  в  СПО   обеспечивается  посредством  организации 

целенаправленного  процесса,  способствующего  успешной  социализации,  

гибкой  адаптации обучающихся  и  соотнесению  возможностей  своего  «Я»  

с  требованиями  современного общества  и  профессионального  сообщества,  

формированию  готовности  обучающихся  к эффективному  самопознанию,  

саморазвитию,  самоопределению,  самовоспитанию, самореализации,  

идентификации  с  будущей  профессией,  ее  деятельностными  формами, 

ценностями, традициями, общественными и личностными смыслами. 

Организация воспитательного   процесса на  новом  этапе  

ориентирована  на формирование  компетенций  (социальных,  ключевых,  

общих,  общекультурных). Педагогическое прогнозирование результата  

воспитательной  деятельности  в  большей степени  нацелено  на  личность  

обучающегося,  формирование  его  социальных компетенций.  Поэтому 

новизна   компетентностного подхода разворачивается  особым ракурсом  

педагогического  целеполагания  и  организации  воспитательной  

деятельности:  обучающийся  - не  объект,  а  субъект  воспитательного  

процесса.     

Создаются условия развития субъектности обучающихся в  

воспитательном  процессе:  обучающиеся не просто вовлекаются  в поток 

общетехникумовских и групповых мероприятий, а для них  создаются 

условия для личностного  развития  в  деятельности,  его активизации и  

мотивации, самостоятельности,  интереса,  желания  проявить  себя,  

создания  средовой  ситуации  успеха, наблюдения,  сопровождения,  

контроля  и  поддержки  этого  процесса,  желания научить  обучающихся 

ставить перед собой новые задачи развития и учиться вместе с ними.  

Переориентация воспитательного процесса на реализацию  

компетентностного  подхода означает  новизну  подхода  ко  всем  

компонентам  организации  воспитания  обучающихся   в техникуме:  

планирования  и  прогнозирования  результатов,  поиска  новых  механизмов 

управления  и   ученического  самоуправления,  отбора  педагогических  и  

воспитательных программ  и  методик,  гуманизации  образовательного  

процесса  и  создания  педагогической среды, педагогических технологий. 

Опора на компетентностный подход в воспитательном процессе не 

вступает в противоречие с иными  подходами,  которые  осуществляются  в  
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воспитательной  работе  техникума (гуманистический,  герменевтический,  

личностно-деятельностный,  мыследеятельностный  и др.),  поскольку  

ориентирует  организаторов  воспитания  на  компетенции   обучающихся   

как конечный  результат  и  совершенствование  качества  воспитательной  

работы,  дает инструментарии  оценки  качества  по  сформированным  

компетенциям  в  различных направлениях деятельности. Компетентностный 

подход  к  организации  воспитательного  процесса  способен  разрешить  

противоречие  в  оценке  качества  воспитательной  деятельности  техникума:  

привести  к гармоническому  соотношению  количественные  характеристики  

всего  контингента обучающихся  в  техникуме  к  качественным  

характеристикам  результатов  личностного развития  и  общественно-

полезной  творческой  деятельности  каждого  обучающегося. 

Компетентностный  подход  позволяет  приблизить  оценку  качества  

воспитания  к  оценке динамики  социализации  обучающихся  в  

компетентностных  показателях  учета  внеучебных достижений каждого 

обучающегося.  

Единый для всех профессий и специальностей СПО перечень общих 

компетенций (ОК) и личностные результаты (ЛР), заложенные ФГОС  дали 

возможность разработать единый подход к планированию и организации 

профессионального воспитания на основе интеграции учебного процесса 

внеучебной воспитательной  деятельности обучающихся в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской 

области     «Северодвинский  техникум социальной инфраструктуры», 

отраженный в данной программе. 
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Раздел 1.  Особенности воспитательного процесса в СТСИ 

            Государственное автономное профессиональное образовательной 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» (ГАПОУ АО «СТСИ») относится  к образовательным 

учреждениям  системы среднего  профессионального  образования  и  

осуществляет  образовательную деятельность  по  образовательным  

программам  среднего  общего  и  среднего профессионального  образования,  

интегрированными  с  дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными 

специальностью и  профессиями:  

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

- 26.01.03 Слесарь - монтажник судовой 

- 43.01.02 Парикмахер 

- 43.01.09   Повар, кондитер 

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

         Общее количество обучающихся ежегодно составляет более 500 

человек. В основном, это дети из малообеспеченных семей и дети категории 

дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Техникум располагает 

общежитием для обучающихся, в котором проживают более 200 

обучающихся из районов Архангельской области.  

Педагогический коллектив представлен преподавателями 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин; мастерами 

производственного обучения и классными руководителями.  

По результатам педагогических консилиумов и диагностики обучающихся 

источниками негативного влияния на обучающихся являются: 

- Отсутствие у обучающихся желания получать профессиональное и общее 

образование; 

- Чрезмерное увлечение гаджетами; 

- Отсутствие навыков ЗОЖ; 

- Пробелы семейного воспитания; 

- Педагогическая запущенность со школы и др.  
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В реализации образовательного процесса  в СТСИ активное участие 

принимают значимые социальные, профессиональные  и  иные  партнеры  

образовательного учреждения –  государственные учреждения, общественные 

организации  и  объединения, оказывающие поддержку в рамках социального 

партнерства в вопросах воспитания:  

- МАУ «Молодежный центр»;  

- ГБУ АО «Центр "Надежда»; 

- СМОМОО «Союз десантников»; 

- ТКДНиЗП; 

- учреждения и организация города Северодвинск, области и др.  

Таблица 1. 

 

Взаимодействие СТСИ с социальными партнерами 

 

Направления взаимодействия  Организации, предприятия, 

общественность - социальные 

партнеры ГАПОУ АО «СТСИ»  

1.Организация профориентационной 

работы (включая 

предпринимательское направление) 

- ярмарки вакансий; 

- проведение Дней открытых дверей, 

экскурсии на производство, 

проведение профессиональных проб,  

мастер-классов; 

- формирование заказа на 

подготовку  профессиональных 

кадров и трудоустройство  

выпускников; 

-организация производственной 

практики обучающихся;  

-стажировка мастеров п/о 

-участие работодателей в разработке 

основной  

образовательной программы-

взаимодействие в рамках  

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации;  

-оказание методической помощи 

- Центр занятости  (ЦЗН)  г. 

Северодвинска 

- АО «Производственное 

объединение «Севмаш» (входит в 

состав АО «Объединенная 

судостроительная корпорация»)  

- АО СПО «Арктика» 

- МП КШП  

- индивидуальные предприниматели 

https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
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социальным  

партнерам в вопросах подготовки и 

переподготовки  рабочих кадров 

 

2. Гражданско- патриотическое 

 (включая волонтерство и экологию) 

и  военно - патриотическое  

-МАУ «Молодежный центр» 

- СМОМОО «Союз десантников» 

- военный комиссариат 

Северодвинска 

- региональное отделение ДОСААФ  

 

 

 
 

3.Организация социальной работы: 

-совместная работа с обучающимися 

из числа детей-сирот и находящихся 

под опекой, а также находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

- МКДНиЗП 

- ОПДН ОМВД России по городу 

Северодвинску 

- ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН 

«Солнышко»  

- ГБУ АО «Центр Надежда» 

 

4.Организация профилактической 

работы по профилактике 

асоциального поведения 

-проведение совместных 

профилактических  

мероприятий 

 

- ОПДН ОМВД России по городу 

Северодвинску 

- ГБУЗ АО «СГДКБ»  

- ГБУ АО «Центр Надежда»  

5. Культурно-творческое 

направление: 

-  акции, фестивали, конкурсы, 

спортивные  

мероприятия 

-МАУ «Молодежный центр» 

- ДМ «Строитель» 

- Северодвинский драматический 

театр 

- Центральная библиотека им.     

Н.В.Гоголя 

- МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» 

6. Ученическое самоуправление  - МАУ «Молодежный центр» 

- СМОМОО «Союз десантников» 

- ГАУ АО «Патриот» 

https://upvacancy.ru/employer/smomoo-soyuz-desantnikov-1122900000354
https://upvacancy.ru/employer/smomoo-soyuz-desantnikov-1122900000354
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К числу оригинальных  педагогических  находок  техникума   относятся  

следующие  воспитательные  технологии: технология КТД; 

здоровьесберегающие;  игровые;  проектные и др.   

 

           Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– принцип учета возрастных, гендерных  и  индивидуальных  

психологических особенностей  обучающихся  в воспитании предполагает, 

что воспитание  должно  согласовываться  с  общими  законами  

человеческого  развития  и строиться  сообразно  полу,  возрасту  и  иным  

индивидуальным  особенностям обучающегося; 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера 

образования предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных  задач  богатого  культурного  потенциала  Архангельской 

области,  построение  воспитательного  процесса  на  традициях  патриотизма 

и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 

– принцип социального  партнерства  в  воспитании  и  общественно-

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов 

воспитания  на  равноправное  сотрудничество,  поиск  согласия  и  

оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества. 

           Основными традициями воспитания в техникуме являются 

следующие:  

– создание разновозрастных общностей, объединяющих  обучаемых  и 

педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,  общими  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (деловая игра «Из 

класса школьного в рабочий класс», концертные программы); 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмет совместной заботы и взрослых, и подрастающего поколения 

(Весенняя неделя Добра, социальные акции);  

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы ПОУ,  

включающей  «ключевые  общеорганизационные дела», через которые 



15 

 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов (месячник 

военно-патриотического воспитания, День профтеха); 

– институт мастера производственного обучения \ классного руководителя, 

реализующего программу воспитания, личностно-развивающую, 

организационную и защитную деятельность по отношению к детям; 

– работа системы кружков дополнительного образования; 

– работа методической и воспитательной служб (педагогов, воспитателей,  

классных  руководителей); 

– использование информационно-коммуникативных  технологий  и  ресурсов 

сети Интернет; 

– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

– увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления 

(от пассивного наблюдателя до организатора). 
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Раздел 2. Цели и задачи воспитания в СТСИ 

Цель: освоение предусмотренных,  реализуемыми  в  учреждении  ФГОС 

СПО  общих  компетенций и личностных результатов, как  основы  

конкурентоспособности  специалиста, способного  самостоятельно  строить  

свой  вариант жизни  и  эффективно  реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал в деятельности по избранному профильному 

направлению. 

Достижению поставленной цели воспитания в техникуме способствует 

решение основных задач: 

- формировать профессиональные знания, умения и навыки  становления 

рабочего/специалиста; 

- воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, формировать 

основы законопослушного поведения и правовой культуры; 

- формировать личностные качества, способствующие успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики, развития карьеры, предпринимательских 

способностей; 

- развивать интерес в области экологического направления; 

- воспитывать навыки здорового образа жизни.  

 Практическая реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  

в рамках  направлений  воспитательной  работы, которые представлены в 

соответствующих модулях.  Содержание и формы воспитания и 

социализации обучающихся  в техникуме основывается  на  описании  

приоритетных  направлений  воспитательного  процесса.  Направления 

Программы  воспитания  и  социализации обучающихся  включают  все  

общие компетенции (ОК), определенные ФГОС СПО, что позволяет в 

определенной  степени  достичь  универсальности  разрабатываемых  

программ. 

Таблица 2. 

Общие компетенции (ОК СПО)  

Код 
Формулировка 

компетенции 
Проявление компетенции у обучающегося 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

- стабильная или положительная динамика  

результатов учебной деятельности по  

профессиональной программе; 

- проявление личной инициативы участия в  
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применительно к 

различным контекстам 

профессионально ориентированных  

мероприятиях, чемпионатах и конкурсах;  

- обучение по программах дополнительного  

профессионального образования;  

- участие  в волонтерских акциях и  

профориентационных мероприятиях, связанных с  

профессиональной деятельностью;  

- сбор в личном портфолио фактов 

сформированности компетенции. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию  

информации,  

необходимой  для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

- положительный отзыв работодателей с  

производственной практики;  

- отсутствие замечаний о нарушении сроков  

выполнения учебных задач;  

- отсутствие пропусков занятий по 

неуважительным причинам;  

- выполнение любой  работы качественно и 

стремление получить высокую оценку;  

- самостоятельно сбор  в личном портфолио 

фактов сформированности компетенции. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- успешная деятельность  

в ученическом самоуправлении;  

- умение разрабатывать собственные социально 

значимые ученические инициативы 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

- член Совета командиров или  актива группы;  

- наличие опыта разработки и защиты   

группового проекта;  

- участие в работе    творческого ученического  

коллектива (спортивной  команды), имеющей   

опыт  успешной реализации проекта); 

- участник тренингов (психологических, на  

сплочение и т.д.);  

- наличие опыта  работы  в группе (педагоги  

профессиональной программы использовали  

групповые методы работы);   

- самостоятельный  сбор  в личном портфолио  

фактов сформированности компетенции 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- выступал на  научно- исследовательских\научно-

практических конференциях конкурсах   и  т.д.,  

посвященных историческому  наследию, 

культурным  традициям города и области 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

-проявление гражданско-патриотическую 

позиции, демонстрация осознанного поведения на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

- применение стандартов антикоррупционного 
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

поведения.   

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 

-  соблюдение принятых в обществе правил и 

норм экологически целесообразного поведения; 

- активное участие  в  субботниках  по уборке  и  

озеленению территории  города  и  техникума; 

- активное участие в решении экологических 

проблем 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- отсутствие  вредных привычек;  

-  активное участие  в  соревнованиях  

различного  уровня, занимает призовые места;  

- активное участие  в  спортивных состязаниях 

внутри учебного заведения;  

- посещение  спортивных секций;  

- активное участие  в общественно-полезном  

труде;  

- обладание навыками культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-активный компьютерный пользователь;  

- свободное владение навыками дистанционного 

обучения; 

- пользователь библиотечного фонда (анализ 

формуляра);  

- пользователь справочно-правовых систем;  

- опыт участия в учебно-исследовательской  

деятельности; 

- наличие   способности находить и усваивать  

профессионально нужную информацию;  

- способность правильно выражать свои мысли в  

письменном и устном виде;  

- умение передавать информацию другому и  

входить в контакт;  

- умение анализировать, классифицировать,  

составлять техническую документацию;  

- самостоятельный  сбор  в личном портфолио 

фактов сформированности компетенции 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной  

документацией  на  

государственном  и  

иностранном языках 

 

- участие  в  мероприятиях, способствующих 

карьерному росту;  

- владение  навыками самопрезентации; 

- владение   специальным программным 

обеспечением по основной профессиональной  

программе;  

ОК 11.   Использовать знания по 

финансовой  

грамотности,  

планировать  

-  наличие  опыты  формирования команды и 

работы в ней;  

-  выход  с  личными инициативами, 

рациональными предложениями;  
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- опыт  делегирования полномочий  и  контроля  

выполнения заданий;  

- ведение  предпринимательской деятельности; 

- участие  в работе  обучающих  семинаров  по 

поддержке  развития предпринимательства;  

- лидер выборных органов и общественных 

объединений 
 

 При разработке формулировок личностных результатов  были учтены  

требования Закона «Об образовании»  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. 

Таблица 3. 

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 

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 
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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 
ЛР10 

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 

 

Содержание  рабочей  программы  воспитания   техникума отражается  

через  направления  воспитательной работы,  определенные  в «Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2018 г. № 996-р: 

Таблица 4. 

Распределение  общих  компетенций  и личностных результатов  в  

соответствии  со  стратегическими  направлениями  воспитательной 

деятельности по модулям и реализуемым задачам 

Формируе

мые 

общие 

компетен

ции 

(ФГОС 

СПО) 

 

ЛР 

(ФГОС 

СПО) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

 

Название модуля 

Программы 

воспитания 

Задачи модуля 

Программы воспитания 

ОК 06.   

ОК 04.   

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Формирование  патриотического  

сознания, чувства гордости за 

достижения своей страны,  

родного края; 

2.Развитие у обучающихся   

способностей  к  понятию  

общечеловеческих  и  социальных  
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ценностей  мира,  осознания  личной  

причастности  ко  всему 

происходящему  в окружающем мире; 

3.Развитие  ученического  

самоуправления и волонтерского  

движения  

ОК 06.   

 

 ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Социальное 

воспитание 

Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

(в т. ч. 

профилактика  

асоциального 

поведения) 

1.Профилактика  правонарушений  и  

обеспечения  правовой  защиты  

молодежи; 

2.Организация  социально-психолого-

педагогической  работы с 

обучающимися   и  их  законными  

представителями 

ОК 03.   

ОК 10.   

ОК 11.   

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 12 

Трудовое 

воспитание 

 

Развитие 

профессионально

й карьеры 

 

1. Формирование  у обучающихся   

положительного отношения  к  труду; 

2.Формирование  личностных  качеств,  

способствующих успешной  

адаптации в  условиях рыночной 

экономики; 

обеспечение  преемственности  

профессионального образования и  

предприятия; 

3.Адаптация  имеющихся  в ПОО 

профориентационных  технологий  

к условиям  изменяющегося  рынка  

труда  и  

услуг  профессионального образования; 

3.Стимулирование  

предпринимательской активности  

обучающихся; 

4.Создание  условий  для  участия  

обучающихся  в  общественных 

инициативах и  проектах; 

5.Исследование  предпринимательских  

намерений, обучающихся; 

6. Формирование  у обучающихся  

предпринимательской позиции; 

7.Формирование  Soft Skills навыков 

ОК 08.   

 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

Физическое  

 

Физическое и 

здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

 

1.Формирование  у  обучающихся 

ответственного  отношения  к  своему  

здоровью  и  потребности в здоровом 

образе жизни,  мотивации  к  активному  

и  здоровому образу жизни; 

2. Формирование физической культуры 

обучающихся 

ОК 07.  

 

 ЛР 

10 

ЛР 9 

Экологическое Экологическое 

воспитание 

 

1.Повышение  уровня осведомлённости  

об  

экологических  проблемах  

современности  и  

путях их разрешения; 

2.Формирование мотивов,  

потребностей  и привычек  

экологически целесообразного  

поведения и деятельности; 

3.Развитие  интеллектуальных  и  

практических  умений  по  изучению,  

оценке  состояния и  улучшению  
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окружающей  среды  своей  

местности;   

4. Развитие  стремлений  к  активной  

деятельности  по  охране окружающей 

среды; 

5.Воспитание  эстетического  и  

нравственного  отношения  к  

окружающей  среде,  умения  

вести себя в ней в соответствии  с  

общечеловеческими нормами морали 

ОК 02.   

ОК 09.   

ОК 10.   

 

 ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

Интеллектуаль-

ное 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Развитие  основных  

навыков и базовых грамотностей:  

управления  

и  концентрации  внимания, логичности 

и креативности  мышления,  

осознанности,  ориентации  на  

развитие,  расширение  кругозора,  

генерирование  и  оформление идей; 

3. Формирование  у  обучающихся  

активной  

жизненной позиции, умения  

взаимодействовать,  получать  и  

передавать информацию 

ОК 01.   

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 4 

Развитие 

творческих 

способностей 

Развитие 

творческих 

способностей 

1.Формирование  у  обучающихся 

способности  

самостоятельно  мыслить,  добывать  и  

применять знания; 

2.Развитие  познавательной,  

исследовательской  и  творческой 

деятельности; 

3.Воспитание  потребности  к  

освоению  

национальной  и  общечеловеческой 

культуры;  

4.Развитие  способности  видеть  и  

ценить  

прекрасное  в  природе, быту,  труде,  

спорте  и  

творчестве  людей,  общественной 

жизни 

5.Участие  в  культурной  жизни  ПОО,  

города, региона  

ОК 05.   

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

Нравственное Духовно-

нравственное, 

семейное 

воспитание 

 

1.Формирование  выраженной  в  

поведении  

нравственной позиции; 

2.Формирование  умения  вести  

дискуссию,  

логично и доказательно излагать  свою  

точку  

зрения,  уважать,  уметь слушать  и  

слышать  оппонентов; 

3.Развитие  сопереживания  и  

формирование 

позитивного отношения к людям; 

4.Оказание  помощи обучающимся   в  

выработке  

моделей  поведения  в различных  

трудных  

жизненных  ситуациях  
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Основные принципы программы воспитания обучающихся 

Воспитательный процесс в техникуме основывается на  проверенных  

практикой  и  дающих положительные  результаты  принципах,  адекватных  

целевым  установкам,  предъявляемым государством  к  воспитанию  

молодежи,  тенденциям  развития  социокультурного пространства:  

-  открытость  -  возможность  открытого  обсуждения  хода  реализации  

Программы  и  свободного  включения  в  процесс  ее  реализации  всех  

заинтересованных  субъектов  социума города и области,  систему  конкурсов  

по  выявлению  и  поддержке  инновационных  проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

-  демократизм  –  переход  от  системы  с  однонаправленной  идеологией  

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной 

на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

-  духовность, проявляющаяся  в  формировании  у  обучающихся  

смысложизненных  духовных ориентаций,  соблюдении  общечеловеческих  

норм  гуманистической  морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина; 

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность,  включающая  различные  варианты  технологий  и  

содержания  воспитания, нацеленности  системы  воспитания  на  

формирование  вариативности  способов  мышления, принятия  

вероятностных  решений  в  сфере  профессиональной  деятельности,  

готовности  к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- природоспособность – учет  прав  пола,  возраста,  наклонностей,  

характера,  предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения; 

-  эффективность  как  формирование  навыков  социальной  адаптации,  

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и 

свобод других, установившихся норм и традиций; 

-  воспитывающее  обучение  –  использование  воспитательного  

потенциала  содержания изучаемых  учебных  дисциплин  как  основных,  так  

и  дополнительных  образовательных программ  в  целях  личностного  

развития  обучающихся,  формирования  положительной мотивации к 



24 

 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеаудиторную деятельность; 

-  системность  –  установление  связи  между  субъектами  внеаудиторной   

деятельности  по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

-  социальность  –  ориентация  на  социальные  установки,  необходимые  

для  успешной социализации человека в обществе. 

                Все эти принципы реализуются в процессе профессионального 

воспитания, направленного   на развитие социальной и культурной 

компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении.  
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы воспитания 

 Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий в техникуме 

Материально-технические условия 

 Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс могут 

использоваться ресурсы организаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований.  

Для проведения воспитательной работы техникум обладает 

следующими ресурсами: 

- учебные аудитории; 

 - библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 - актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; 

 - спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- тренажерный зал; 

- стадион и спортивная площадка; 

- специальные помещения для работы кружков, клубов, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

реквизит и т.п.).  
 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы воспитания  обеспечивается педагогическими 

работниками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы из других организаций. 

Квалификация педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям. Педагогические работники, привлекаемые 

к реализации  программы  получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации.   
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            Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение воспитательной работы в техникуме  

имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. Информационное обеспечение 

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, компьютеры, принтеры, сканеры и др.   

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте  техникума http://pu22. 

 

 

Особенности реализации программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

техникума, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации и к электронным ресурсам.  

При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет 

обучающегося, а для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через портал Госуслуг.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.
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Раздел 4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая  реализация  цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной 

работы в соответствующем модуле. 

1.1.  Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: формирование  высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных  общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые 

ОК и ЛР 
Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше 

СТСИ 

Уровень СТСИ Уровень учебной 

группы 

Индивидуальная 

работа 

ОК 06.   

ЛР 1 

ЛР 2 

Формирование  

патриотического 

сознания, чувства 

гордости за 

достижения своей 

страны, родного  

края; 

развитие у  

- Всероссийские, 

региональные  

патриотические 

мероприятия: 

«Бессмертный полк» 

региональная игра 

«Салют» 

«Внуки Маргелова» 

- УД «История  

родного края» 

- декада правовых 

знаний; 

-   Исторический 

лекторий по памят-

ным датам в истории 

родного края и др. 

- Групповые проекты 

патриотической  

направленности 

-   Кинолектории по  

знанию этапов 

Великой 

Отечественной  

войны, эпохам 

- Индивидуальные 

проекты по истории 

родного края 

- Ломоносовские 

чтения. 

-  Тематические 

беседы 

- Конкурс сочинений 
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обучающихся    

способностей к  

понятию 

общечеловеческих и 

социальных  

ценностей мира, 

осознания личной 

причастности ко 

всему  

происходящему в  

окружающем мире 

 «День призывника» 

и  др. 

-  Конкурсы научно-

исследовательских 

работ «Защитники 

отечества» и др. 

- Экскурсии по 

историческим 

местам родного края, 

местам боевой и 

трудовой славы 

-  Работа ВПК 

«Гвардеец» 

- Социальные проекты 

- Мероприятия, 

посвященные дню 

толерантности,  

Дню конституции  

- Военно-патриоти-

ческая игра «Салют» 

- Дни воинской 

Славы 

истории России и др. 

-  Конкурсы 

патриотической 

направленности 

на темы: «Письмо  

ветерану» и др. 

ОК 04.   

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления и 

волонтерского  

движения 

 

- Всероссийские, 

региональные 

мероприятия по 

вопросам 

самоуправления и 

волонтерства 

- Городской конкурс 

студенческих 

общежитий «Бум» и 

участие в  

волонтерском  

движении 

 

-  Работа 

волонтерского 

корпуса «Лидер» 

- Работа Совета 

командиров – органа 

ученического 

самоуправления  

- Социальные 

проекты,  

направленные на 

приобретение опыта 

командной работы 

 

- Работа Совета 

группы  

- Групповые проекты 

героико-

патриотической  

направленности 

 

- Работа с педагогом- 

психологом по  

преодолению  

проблем участия  

в командной работе 
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1.2.  Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(в т.ч. профилактика асоциального поведения)» 

Цель:  создание  благоприятной  социально-психологической  среды  для развития, саморазвития, социализации 

обучающихся; создание  условий  для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые 

ОК 
Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 

Индивидуальная 

работа 

ОК 06.   

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

- Профилактика  

правонарушений  и  

обеспечения  

правовой  защиты 

молодежи; 

-Организация  

социально-

психолого-

педагогической 

работы  

с обучающимися   и  

их законными 

- Областные и 

городские 

мероприятия по  

по  обмену  опытом  

работы между 

социальными  

педагогами, 

психологами по 

работе с 

обучающимися с  

девиантным  

поведением 

- Диагностическая  

работа  по  созданию 

банка  данных  

обучающихся  с  

девиантным  

поведением; 

_ Мониторинговые  

исследования  

динамики  развития  

склонности  

подростков  к  

различным  типам  

-  Тематические  

классные  часы,  

беседы  и  

дискуссии:  

- Выявление  и  

поддержка   

ученических   

инициатив  

на  основе  данных  

диагностических  и  

мониторинговых  

исследований 

- Консультативная  

работа  с 

отдельными  

обучающимися 

-  Индивидуальное  

консультирование  

родителей  

обучающихся.   

-  Коррекционно-

развивающие  

индивидуальные 

занятия 
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представителями - Обобщение и 

распространение  

опыта  работы  

педагогов  

с  обучающимися  с  

девиантным  

поведением  в  

ПОО через 

различные 

мероприятия, 

семинары  по  

темам:  «Девиантное  

поведение  

подростков:  

причины  и  виды»;  

«Как  

распознать  

подростка,  

склонного  к  

девиантному 

поведению?»;  

«Методы  и  формы  

работы  с  

подростками  с  

различными  видами  

отклоняющегося  

поведения»; 

«Профилактика  

девиантного  

поведения  среди  

подростков»;  

девиантного 

поведения; 

- Выявление  

обучающихся,  

предрасположенных  

к  творческой  

деятельности  и  

т.п.  

- Консультативная  

работа  с  

обучающимися,  

оказание  им  

превентивной  

помощи 

- Разработка  и  

реализация  

программы  

профилактики 

девиантного  

поведения  

- Разработка  и  

реализация  

программ  

индивидуально-

профилактической  

направленности  

-Привлечение  

обучающихся к 

участию в 

мероприятиях 

патриотической  и  

-    Лекции  разной  

направленности  

для  родителей  и  

обучающихся:  

информационная  

лекция  для родите-

лей  «Что мы знаем  

о  девиантном  

поведении?»,  

 пропагандистская 

лекция  для  

родителей  и  

 обучающихся   «Мы  

за ЗОЖ»,  «Моя  

ответственность  

перед  законом», 

«Правонарушение  

–  дорога  в  

пропасть»,  

«Особенности  

подросткового  

возраста»,  

«Правила  жизни  с  

подростком»,  

«Секреты  общения  

с  подростком»,  

«Скажи  нет  

конфликту» и др. 

- Тренинговые  

занятия  с  

подростками, 

склонными к 

девиантному  

поведению  и  их  

родителями   

- Личные  беседы  с  

подростками  с  

девиантным  

поведением 

- Участие  в  

волонтерской  

деятельности 

- Участие  в  

занятиях  

творческими  

видами деятельности 
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«Социально-

педагогическое  и  

психолого-

педагогическое  

сопровождение:  

понятие  и  

сущность»;   

- Оказание  помощи  

обучающимся  со  

сложными  

проблемами, 

предполагающими  

наличие 

специалистов  

особой  

квалификации,  

комплексный  

подход  и  особые  

условия  для  работы  

(наличие  

специального  

оборудования  и  

т.п.)  на  

уровне  

специализированного  

учреждения  

 

творческой тематики 

- Встречи  с  

представителями  

правоохранительных  

органов 

- Работа Центра 

«Надежда» 

- Фестиваль 

Здоровья 

- Туристический  

поход,  экскурсия  и  

др. 

-  Информационно- 

просветительская  

работа среди  

обучающихся  
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1.3.  Модуль «Развитие профессиональной карьеры» 

Цель:  воспитание  профессионально  компетентной  личности  –  интеллектуальной,  готовой  к  трудовой  

деятельности,  

духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Раздел 1. Профессиональная 

ориентация, мотивация, карьера 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная работа 

ОК 03.   

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

 

- Формирование  у  

обучающихся   

положительного 

отношения к  

труду; 

- Формирование  

личностных  

качеств,  

способствующих  

- Олимпиады и др.  

мероприятия 

профессиональной  

направленности:  

«Молодые 

профессионалы», 

чемпионаты 

WorldSkills по  

различным 

 - Конкурсы 

профессиональног

о мастерства 

-   Субботники, 

дежурства, 

трудовые десанты 

-  Мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

 - Беседы на темы:  

«Довольны ли вы 

выбором своей 

профессии», 

«Учебная 

деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

-Классные часы:  

- Формирование личного 

портфолио  обучающегося; 

- Выполнение обучающимися 

профессиональных видов 

деятельности в  

профессиональных состязаниях; 

-  Подготовка и сбор информации 

о новинках в  

профессии; 
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успешной адаптации 

в условиях  

рыночной  

экономики. 

- Формирование 

навыков 

антикоррупционно-

го поведения 

компетенциям; 

«Россия – 

страна 

возможностей» – 

чемпионат  

по 

профессиональному 

мастерству  

среди людей с ОВЗ  

«Абилимпикс» и  

т.д. 

- участие в 

городских Днях 

профориентации   

- участие в 

профориентационн

ых мероприятиях 

Министерства 

обороны РФ  

 

- Деловая игра «Из 

класса школьного 

в рабочий класс» 

- День профтеха и 

День рождения 

техникума 

 

«Первые шаги при  

устройстве на 

работу», «Трудовые 

права молодежи», 

«Значение 

профессионального 

выбора в дальней-

шей жизни», «Что 

такое профессио-

нальная этика и 

личностно-

профессиональный  

рост обучающегося» 

-  Диспуты, деловые  

игры «Что я знаю о  

своей профессии?»,  

«В чём секрет 

успеха» 

- изготовление  

наглядного и 

стендового материала 

в кабинетах и 

мастерских  ПОО 

- Организованное  

дежурство в учебном 

кабинете  

- Формирование 

личного портфолио 

обучающегося; 

- Выполнение 

обучающимися 

- Участие в волонтерской  

и общественно-полезной 

деятельности 

- Индивидуальные 

неформальные беседы 

обучающихся с мастерами и 

классными руководителями 
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профессиональных 

видов деятельности в  

профессиональных 

состязаниях;  

-  Посещение  

предприятий, 

конкурсов  

профессионального 

мастерства, 

тематических  

выставок по 

профессиям  

- Подготовка и сбор 

информации о 

новинках в  

профессии; 

- Участие в 

волонтерской  

и общественно-

полезной 

деятельности 

Раздел  2.  Развитие  системы  

социального партнерства и 

наставничества 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная работа 

ОК 03.   

ОК  10.   

ОК 11.   

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

- Обеспечение  

преемственности  

профессионального 

образования  и  

предприятия; 

- Адаптация  

- Изучение и анализ 

регионального  

рынка труда; 

- Анкетирование  

работодателей, 

выявление их 

- Встречи с 

социальными 

партнерами, с  

представителями 

трудовых 

династий, 

- Практическая под-

готовка обучающихся  

на предприятиях и в  

учебных мастерских  

- Экскурсии, в том  

числе виртуальные, 

- Организованная работа \ 

временная занятость 

обучающихся в каникулярное  

время, в том числе в летний  

период  

- Практическая  
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ЛР 5 

ЛР 12 

 

имеющихся  в  

техникуме  

профориентационны

х  технологий  к  

условиям  

изменяющегося  

рынка труда и услуг 

профессионального  

образования 

требований к 

выпускникам 

- Проекты на 

социально-

значимые  

темы 

выпускниками 

ПОО, ветеранами 

труда, 

представителями 

бизнеса, 

работниками 

Центров 

занятости 

населения и  т.д. 

-  Уроки по   

темам «Как найти 

работу», «Как 

написать  

резюме?» и т.д. 

- Выполнение  

обучающимися 

различных  

ролей при 

реализации  

различных 

моделей 

наставничества 

на  

производство по 

профилю 

реализуемых  

профессий и 

специальностей 

- Знакомство с 

требованиями 

работодателей, 

новыми техно-

логиями и пр. 

-  Участие в 

проведении \ 

посещение 

территориальных 

ярмарок вакансий, 

учебных и рабочих 

мест и пр. 

-  Участие в 

выполнении 

профессиональных 

кейсов 

подготовка на базе  

предприятий  

- Выполнение различных  

ролей в программах по  

наставничеству 

- Выполнение профессиональных 

кейсов 

 

Раздел 3. Развитиемолодежного 

предпринимательства 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная работа 

ОК 03.   

ОК  10.   

ОК 11.   

 

ЛР 1 

ЛР 2 

- Стимулирование  

предпринимательско

й  активности  

обучающихся; 

- Создание  условий  

для  участия  

- Изучение 

возможностей 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

- Освоение 

дополнительных 

профессиональны

х программ в  

рамках получения  

прикладных 

- Деловые встречи с  

предпринимателями, 

бизнес-экспертами,  

инноваторами и т.д. 

-  Организация 

студенческих 

-Участие в общественных 

инициативах и проектах, 

имеющих коммерческий 

результат; 

-Индивидуальный 

образовательный проект по  
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ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 12 

 

обучающихся  в  

общественных  

инициативах  и  

проектах; 

- Исследование  

предпринимательск

их  намерений,  

обучающихся; 

- Формирование  у  

обучающихся  

предпринимательско

й  позиции; 

-  Формирование  

Soft Skills  навыков,  

профессиональных  

компетенций. 

обучающихся;  

- Мероприятия по  

правовому и 

финансовому 

просвещению 

(Декада правовых 

знаний и Неделя 

финансовой 

грамотности) 

обучающихся;  

- Участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах,  

имеющих 

коммерческий 

результат 

квалификаций; 

- Проекты и 

исследования 

по проблемам 

поведения на 

рынке 

финансовых услуг 

и в  

сфере 

предпринимательс

тва;  

-  Дни / недели 

пра-вовой и 

финансовой  

грамотности 

проектов и  

исследований по 

профилю 

реализуемых  

профессий и 

специальностей; 

-Видео-уроки, 

экскурсии, круглые 

столы, конкурсы и 

т.д. по  

тематике финансовой  

и правовой 

грамотности 

основам финансовой 

грамотности/ 

предпринимательству; 

-Обучение по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам; 

-Выполнение разных  

видов работ при участии в  

проектах, программах,  

конкурсах, олимпиадах и  

т.п., в том числе в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) по  

компетенции 

«Предпринимательство» и по 

другим компетенциям, 

связанным с финансовой 

грамотностью/ 

предпринимательством. 
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1.4.  Модуль «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению обучающихся, поддержанию 

уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры 

здоровья. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной   деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые  

ОК 
Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная работа 

ОК 08.  

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

- Формирование у 

обучающихся  

ответственного 

отношения к своему  

здоровью  и  

потребности  в  

здоровом  

образе жизни, 

мотивации  к  

активному  и  

здоровому  образу  

жизни; 

- Формирование  

физической  культуры  

Обучающихся  

- Исследовательские 

конференции и 

творческие конкурсы 

по направлению:  

«Современные 

проблемы 

формирования  

здорового образа  

жизни студенческой  

молодежи» и т.п. 

 

- Фестиваль 

Здоровья; 

- реализация 

программы 

оздоровительной, 

физкультурной и 

спортивной работы; 

-  спортивные 

соревнования:  

- работа спортивных  

секций по видам 

спорта 

-  Тематические  

классные часы; 

- тренинги и 

беседы 

специалистов 

Центра «Надежда»; 

- походы 

  

 

- Мониторинговые  

исследования обучающихся с  

целью определения их индии-

видуальных особенностей: 

типа личности, акцентуации 

характера, психотипа, 

психосоциотипа и т.д. 

-  Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом;  

-   Консультации педагога-

психолога с обучающимися, 

родителями, законными  

представителями с целью  

оказания психолого-педаго-

гической поддержки 
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1.5.  Модуль «Экологическое воспитание» 

Цель: формирование  ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности 

и экологической культуры обучающихся. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных  

ситуациях 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые  

ОК 
Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная работа 

ОК 07.   

ЛР 10 

ЛР 12 

- Повышение  

уровня  

осведомлённости  об  

экологических  

проблемах  совре-

менности и путях  

их разрешения; 

- Формирование  

мотивов,  

потребностей  и  

привычек  

экологически  

целесообразного  

 - Социально-

значимые  

экологические 

проекты,  

ориентированные  на  

природоохранную  

деятельность 

- Всероссийские  

акции: 

уборка  берегов  рек; 

- Экологическая  

акция  «Всемирный 

день Земли»; 

- Ежегодные  

субботники,  

акции  по  

наведению  порядка  

на  прилегающей  к  

техникуму   

территории  с  

участием  всех   

учебных групп; 

- участие в 

конкурсах и 

Ломоносовских 

чтениях. 

- Участие  

обучающихся 

группы в реализации  

мероприятий  

экологической  

направленности 

- Участие в 

выполнении 

исследовательских  

проектов  по теме;  

- Тематические  

экскурсии на  

природу;  

- Индивидуальная  

помощь  обучающимся  

(при необходимости); 

- Анкетирование  

обучающихся  «Экология  

вокруг нас» 

- Вовлечение  

обучающихся  в  

волонтерскую  

экологическую  

деятельность.  
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поведения и 

деятельности; 

-  Развитие  

интеллектуальных и 

практических  

умений  по  

изучению,  оценке  

состояния  и  

улучшению 

окружающей  

среды своей 

местности; 

- Развитие  

стремлений  к  

активной  

деятельности по 

охране   

окружающей  

среды; 

- Воспитание  

эстетического  и  

нравственного  

отношения  к  

окружающей среде,  

умения  вести  

себя  в  ней  в  

соответствии  с  

общечеловеческими  

нормами морали 

- Акция  «Чистый 

город» 

 

 - Туристические  

походы; 

- Открытые  

тематические уроки. 
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1.6.   Модуль «Интеллектуальное воспитание» 

Цель:  формирование у обучающихся  ценностного отношения  к знаниям и информации как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, являющегося результатом системного учебного, профессионального, 

культурного развития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для  выполнения  задач  

профессиональной деятельности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в  профессиональной  деятельности 

 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые 

ОК 
Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Раздел 1. Развитие общих (базовых)  

интеллектуальных компетенций 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная 

работа 
ОК 02.   

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

- Развитие  основных  

навыков  и  базовых  

грамотностей:  

управления  и  

концентрации  

внимания,  логичности  и  

креативности мышления, 

осознанности,  

- Областные 

предметные 

олимпиады; 

- дистанционные 

олимпиады по 

отдельным УД; 

- Проекты, 

конкурсы, фестивали 

- Предметные 

олимпиады; 

- Ломоносовские 

чтения; 

- декада 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- Открытые 

- Циклы  тематических  

классных  

часов и учебных 

занятий :  по  вопросам 

организации  учебной  и  

интеллектуальной  

работы   обучающихся;   

по  формированию 

- Индивидуальная  

помощь  

обучающимся  (при  

необходимости) 

- Участие  в  

подготовке  и  

проведении  

тематических  
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ориентации  на  

развитие,  расширение  

кругозора,  

генерирование  и  

оформление идей 

интеллектуальной  

направленности. 

-  Конкурсы  

творческих/  

исследовательских 

работ;  

-Интерактивные  

соревновательные 

мероприятия, 

всероссийские 

диктанты и т.д. 

внеаудиторные 

мероприятия; 

- Деловая игра «Из 

класса школьного в 

рабочий класс» 

- Работа  ВПК 

«Гвардеец»  и  

творческих кружков  

развитию 

обучающихся 

научной картины мира; 

по развитию  

коммуникативных  

компетенций  

обучающихся,  умению  

вести грамотный,  

позитивный  диалог  и 

т.п. 

- Мероприятия  с  

использованием  

интернет- ресурсов:  

виртуальные  

экскурсии,  марафоны,  

викторины,  тесты, 

вебинары,  онлайн-

трансляции  

мероприятий 

воспитательных  

часов,  

направленных  на  

интеллектуальное 

развитие 

- Создание  

обучающимися  

контента 

по  освещению  

ученической   жизни  

для  размещения  на  

официальном  сайте  

и в  официальных  

группах  ПОО  в  

социальных сетях. 

  

Раздел 2. Формирование 

интеллектуальных компетенций в 

области профессиональной 

деятельности 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная 

работа 

ОК 09.  

ОК 10.   

ЛР 4 

ЛР 3 

ЛР 7 

- Формирование  у  

 Обучающихся  активной  

жизненной  позиции, 

умения  

взаимодействовать,  

получать  и  

передавать  информацию 

- Экскурсии  

обучающихся  на  

предприятия,  в т.ч. 

активно  

использующие IT-

технологии 

- Конкурсы  в  

профессиональной  

сфере,  

- День профтеха; 

- Деловая игра «Из 

класса школьного в 

рабочий класс»; 

-Конкурсы  

профессионального 

мастерства; 

креативных  

идей  в  

- Тематические  – 

циклы  воспитательных  

часов:  по  

перспективам  развития  

профессий  в  будущем,  

формированию  образа  

профессионала, 

знакомству  

с  проектами  

- Выполнение  раз-

личных  ролей  в  

модели  

наставничества  

при  возникновении  

у  обучающихся  

трудностей  в  

формировании ПК; 

-  мероприятия  по 
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организованные 

работодателями,  

профильными 

организациями 

профессиональной 

деятельности; 

- Тематические  

недели  

специальностей,  

общепрофессиональн

ых  учебных  

дисциплин и т.д. 

- Олимпиады  по  

учебным 

дисциплинам и 

разделам  

профессионального 

модуля.  

 

цифровизации  

соответствующих  

отраслей  

экономики;  по  

 истории  развития  и  

современному  

состоянию  отраслей  

экономики,  

соответствующих  

профессий и 

специальностям   

 

расширению  

профессионального  

кругозора  и  

популяризации  

будущей  

специальности; 

- «Профессиональные  

пробы для 

школьника» и т.п. 
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1.7.  Модуль «Развитие творческих способностей» 

Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих  конкурентоспособность,  продуктивность в 

овладении знаниями и в осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей 

решения профессиональных задач применительно к различным контекстам. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые 

ОК 
Задачи реализации 

направления 

Формы работы 
Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ 

Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная 

работа 
ОК 01 

ЛР 11 

ЛР 8 

- Формирование  у  

обучающихся   

способности  

самостоятельно  

мыслить, добывать и  

применять знания; 

- Развитие  

познавательной,  

исследовательской и 

творческой 

деятельности; 

- Воспитание  

потребности к  

освоению 

национальной и  

общечеловеческой  

- Конкурсы  

профессионального  

мастерства;  

- Чемпионаты  

WorldSkills; 

- Творческие 

мероприятия региона 

и города; 

- Олимпиада  по  

финансовой  

грамотности 

- Конкурсы  

профессионального  

мастерства  по  

профессиям и 

специальностям 

  конкурсы: 

проектов,  чтецов,  

презентаций,  

рисунков,  буклетов,  

фотографий,  

видеороликов и др. 

по различным темам 

- Защита  творческих  

и  социальных 

проектов; 

- Деловые  игры,  

дискуссии  

по обсуждению 

качеств 

востребованного  на  

рынке  труда 

выпускника СПО 

 

- Индивидуальная  

помощь  

обучающимся  (при  

необходимости); 

- Консультации по 

УД; 

- Консультации 

специалистов.  
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культуры;  

- Развитие  

способности  видеть  

и  ценить  

прекрасное  в  

природе,  быту,  тру-

де,  спорте  и  

творчестве  людей,  

общественной жизни 

- Участие  в  

культурной  жизни  

техникума, города, 

региона 
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1.8.  Модуль «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

Цель: привитие  моральных и семейных ценностей, формирование  у обучающихся  устойчивых нравственных качеств,  

потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы 

Формируемые 

ОК 
Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Раздел 1. Духовно-нравственное 

воспитание 

Уровень выше 

СТСИ 
Уровень СТСИ Уровень учебной 

группы 
Индивидуальная 

работа 
ОК  05.   

ЛР 1 

ЛР 8 

- Формирование  

выраженной в 

поведении  

нравственной  

позиции; 

- Формирование  

умения  вести  

дискуссию, логично  

и  доказательно  

излагать  свою  

точку  зрения,  

уважать,  

уметь  слушать  и  

слышать оппонентов 

- Участие в 

мероприятиях 

разного уровня 

данного 

направления; 

- Участие во 

Всероссийской 

неделе добра; 

- социальные акции  

- участие в 

благотворительных 

мероприятиях  

 

- Концертные 

программы и 

творческие 

конкурсы; 

- Выпуски стенгазет 

  - Тематические  

классные  часы;   

- Творческие  

мастер-классы; 

- Конкурсы чтецов и 

др. 

- Изготовление  

подарков своими  

руками для 

воспитанников 

школы № 15 и 

ветеранов; 

- участие в 

волонтерских акциях  
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Раздел 2. Семейное воспитание Уровень выше 

СТСИ 

Уровень СТСИ Уровень учебной 

группы 

Индивидуальная 

работа 

ОК  05.   

ЛР 12 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР7 

- Развитие 

сопереживания и 

формирование 

позитивного  

отношения к людям; 

-  Оказание помощи  

обучающимся в 

выработке моделей в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях 

(проблемных, 

конфликтных, 

стрессовых) 

- Участие в 

мероприятиях 

области и города по 

данной теме. 

- Акция «Телефон 

доверия» 

 

- Акции:    

«День  Матери»,   

и др. 

  встречи   

  семейными  

психологами и 

врачами  

- концерты 

совместно с 

родителями 

 

- Совместные 

мероприятия с 

родителями; 

- Тематические  

беседы ; 

- Составление 

социального 

паспорта группы  

 

 

- Индивидуальное  

тестирование, 

анкетирование 

- Самоанализ  

полученных  

результатов  и  

построение  

траектории  

индивидуального  

развития; 

 - Тренинги 

педагога-психолога 
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Раздел 5. Оценка освоения программы в части достижений обучающих 

Модули Показатели \ критерии 

 Модуль 1. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

1.Осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, 

сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное  

наследие, верен  гражданскому  долгу,  гордится  Родиной,  готов  защищать свое Отечество; 

2.Рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно-и  научно-

исследовательскую  деятельность  гражданско-патриотической,  историко-краеведческой, 

музейно-педагогической направленности; 

3.Демонстрация активной  и  инициативной  жизненной  позиции  у  обучающихся,  готовых  

прийти  на  помощь  людям.   

4.Умение   работать в  команде, принимать решение и брать на себя ответственность 

5.Сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

6. Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

7.Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

8. Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

Модуль 2. Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения). 

1. Наличие эмоционально комфортной атмосферы  в образовательной  среде 

профессиональной образовательной организации; 

2.Снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением; 

3.Увеличение числа  обучающихся,  приобщенных  к  здоровому  образу  

жизни,  демонстрирующих  активную  жизненную  позицию  и  высокую  мотивацию 

обучения. 
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Модуль 3. Развитие 

профессиональной 

карьеры. 

1. Увеличение численности обучающихся, успешно прошедших итоговую государственную  

аттестацию в форме демонстрационного экзамена;  

2. Рост числа  обучающихся   –  участников и победителей конкурсов, олимпиад, творческих, 

интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

3. Наличие  обучающихся,  вовлеченных  в  наставничество,  проявляющих общественную и 

деловую активность. Действующая система профессионального наставничества;  

4. Рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные  

профессиональные компетенции; 

5. Сложившаяся система социального партнерства, в рамках которой активно используются 

как традиционные, так и инновационные формы сотрудничества.  Присутствие в 

управляющем совете профессиональной образовательной организации работодателей. 

6.Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

7.Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности;  

8. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

9.Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Модуль 4. Физическое 

и здоровьесберегающее 

воспитание. 

1.Снижение уровня заболеваемости; 

2.Увеличение  числа  обучающихся,  приобщенных  к  здоровому  образу жизни, 

демонстрирующих активную жизненную позицию. 

Модуль 5. 

Экологическое 

воспитание. 

1.Увеличение  количества  обучающихся,  вовлеченных  в  природоохранную, 

здоровьесберегающую, экологическую деятельность;  

2.Наличие  у  обучающихся  потребности  к  нормативному  поведению  в окружающей среде 
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и  в приобретении  необходимых  знаний и умений для решения экологических проблем; 

3. Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

4.Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

Модуль 6. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

1.Рост  количества  обучающихся,  вовлеченных  в  мероприятия  по  развитию  

интеллектуальных умений и в  работу творческих студенческих объединений;  

2.Рост  количества  обучающихся,  использующих  современные  электронные  

технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни; 

3.Демонстрация интереса к будущей профессии; 

4.Оценка собственного продвижения, личностного развития. 

Модуль 7. Развитие 

творческих 

способностей. 

1.Рост  количества  обучающихся,  вовлеченных  в  исследовательскую  и творческую 

деятельность; 

2.Наличие  обучающихся,  активно  участвующих  в  культурной  жизни  

учебной группы, профессиональной образовательной организации, региона 

8. Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание. 

1. Осознание обучающимися модели нравственного поведения; 

2.Демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции,  готовность  

вести  дискуссию,  логично  и  доказательно  излагать  свою точку зрения, уважать мнение 

оппонентов, проявлять позитивное отношение к людям; 

3. Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

4. Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

5. Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

6. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах. 
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