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Общие положения

Рабочая программа воспитания Техникума разработана на основе 

требований Федерального закона № Э04-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»,1 с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года2 и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.3

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

профессиональных образовательных организациях (далее -  ПОО) сохраняет 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования.

Рабочая программа воспитания в среднем профессиональном образовании 

(далее -  СПО) должна в целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды отражать интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице:

студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи;

государства и общества;

субъектов экономической сферы -  бизнеса, работодателей, общественно

деловых объединений.

1 Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные 
программы среднего профессионального образования ... включают в себя примерную рабочую программу 
воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
3 протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020
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Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте 

решения воспитательных и личностно развивающих задач выполняет 

обеспечивающую роль в данном процессе.

Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения 

следующих документов:

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

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

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020);

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021);

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а;

перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б;

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;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207- 

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015);

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 08.06.2021 

№ 26-01-06-643 «Об утверждении концепции развития системы воспитания в 

Пермском крае»;

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования;

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, 

ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности, на основе сформированной внутренней 

устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и установок личности, в первую 

очередь социальной солидарности, понимаемой не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
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Под воспитанием понимается «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».

В рабочей программе воспитания учитываются основные приоритеты 

государственной политики в области воспитания:

-  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;

-  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа, к судьбе России;

-  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;

-  поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей;

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения;

-  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания;

-  формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности;
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-  развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России.

Рабочая программа воспитания направлена на достижение целей 

Концепции развития системы воспитания в Пермском крае:

развитие социальных институтов воспитания, в том числе поддержка 

семейного воспитания, поддержка семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;

развитие воспитания в системе образования, в том числе обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций, организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;

расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности;

поддержка общественных объединений в сфере воспитания, в том числе 

развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся;

осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы.

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций определяет деятельность Техникума 

и системы воспитания по следующим направлениям:
7



-  гражданское воспитание;

-  патриотическое воспитание;

-  духовное и нравственное воспитание;

-  приобщение детей к культурному наследию;

-  популяризация научных знаний среди детей;

-  физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

-  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

-  экологическое воспитание.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой родины», Российской Федерации.

Результатами в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям являются:

-  безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;

-  осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;

-  любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;

-  признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;

-  готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;
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-  правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;

-  осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков;

-  готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;

-  принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;

-  уважение к различным вероисповеданиям, религиям;

-  забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;

-  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через 

уплату налогов;

-  осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;

-  проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;

-  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;

-  творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

-  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;

-  уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.
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1. Характеристики воспитательного пространства

В современных условиях воспитательная система является важнейшим 

условием функционирования образовательного учреждения и выполняет 

консолидирующую роль. Педагогическая деятельность -  это целостная 

динамическая система, ядром которой является воспитательная среда.

Воспитание -  это 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.

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеучебную жизнь обучающихся, разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды.

Программа определяет цели, задачи, условия для успешной реализации 

социокультурных условий, направленных на гармоничное развитие личности 

обучающегося и общие требования к личностным результатам выпускников 

СПО.

Цель: воспитание гармоничной личности, владеющей культурой 

межличностных отношений, готовой реализовывать себя в профессиональной 

деятельности и защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых, 

способной к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия к другим 

людям, готовой к осознанию традиционных семейных ценностей, знающей и 

поддерживающей исторические и культурные традиции своей страны.
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Задачи:

-  выявление и развитие интересов обучающихся, формирование на их 

основе специальных способностей, развитие творческого потенциала и 

способностей к саморазвитию;

-  воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

высшей жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности в профессиональной сфере и во всех других 

сферах жизнедеятельности;

-  определение своего места и целей жизнедеятельности, развитие 

самосознания;

-  воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к созданию 

семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии;

-  воспитание потребности в реализации лидерского потенциала, развитие 

навыков самоуправления.

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней

следующие целевой приоритет: создание благоприятных условий для

приобретения опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести.

Программа предусматривает участие различных общественных,

культурных, религиозных организаций, средств массовой информации и иных

субъектов влияния. Важно обеспечить согласованность действий между этими

субъектами влияния в решении принципиального вопроса о том, на воспитание

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия.

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на

формировании у обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность
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успешной социализации, способствующих выполнению ими в будущем 

многообразных видов социально-профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.

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

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Требования к личностным результатам, освоившим программу

воспитания:

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

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания.

ЛР 12
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 14

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности.

ЛР 15

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 16

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности.

ЛР 17

2. Приоритетные направления реализации программы

В ходе анализа общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания были выделены приоритетные направления реализации 

программы:

-  Профессионально-трудовое воспитание личности, владеющей культурой 

учебного и интеллектуального труда, относящейся к профессии и труду, 

как средству жизни и условию развития личности.

-  Воспитание гражданина, с любовью и уважением относящегося к 

Отечеству, поддерживающего его исторические и культурные традиции, 

проявляющего активную жизненную позицию.

-  Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, способствующее 

развитию потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные 

способности личности.

-  Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому 

образу жизни и формированию физически и психологически здоровой 

личности.

-  Экологическое воспитание, направленное на формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. Это предполагает
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соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей местности.

-  Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы 

для освоения студентами социальных компетентностей.

-  Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в 

молодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины на 

территории техникума.

2.1. Профессионально - трудовое воспитание

Цели и задачи:

-  Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний;

-  сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения и другие качества, необходимые специалисту в его 

профессиональной деятельности;

-  воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной 

мобильностью;

-  формирование сознательного, творческого отношения к труду;

-  привитие любви к своей профессии.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и развитие личностных результатов ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17.

2.2. Гражданско-патриотическое воспитание

Цели и задачи:

- формирование у молодёжи чувства гордости за свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, 

формирование уважения к символам Российской государственности;
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- формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите;

- воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических 

традиций региона, страны;

- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории Отечества, края, города, техникума; национальным культурам, 

трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков и 

соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в 

различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности.

Виды деятельности:

- Организация тематических мероприятий разных форм;

- Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, 

музеями, библиотеками;

- Организация представительства техникума в городских, региональных и 

региональных конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической 

тематики;

- Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско- 

патриотическому воспитанию.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08 и развитие личностных результатов ЛР 1, ЛР 2, ЛР

3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14.

2.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

Цели и задачи:

-  воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей обучающихся;

-  создание благоприятных условий для удовлетворения духовной 

потребности обучающихся;
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-  развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, 

воспитание нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и 

наркомании;

-  воспитание будущего семьянина -  носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций;

-  поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, 

поддержка индивидуальности личности студента;

-  развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;

-  организация массовых студенческих мероприятий, образовательных 

событий, фестивалей, конкурсов и выставок;

-  поощрение и стимулирование молодых талантов.

Виды деятельности:

-  Организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам техникума, города и Российского государства;

-  Организация представительства техникума в городских, региональных и 

региональных конкурсах и фестивалях;

-  Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, 

постановок:

-  Участие в социально-значимых акциях;

-  Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы. 

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 10 и развитие личностных результатов ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 16.

2.4.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде 

Цели и задачи:

-  пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию 

различных молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением;
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-  повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;

-  обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, 

образования и физической культуры при решении комплексных проблем 

профилактической работы среди молодежи;

-  поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 

физической культуре, спорту.

Виды деятельности:

-  Организация работы спортивных и оздоровительных секций;

-  Организация спортивных мероприятий;

-  Организация представительства техникума в городских и областных 

мероприятиях спортивно-массовой направленности (День здоровья, 

эстафеты, спортивные акции и др.);

-  Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и развитие личностных 

результатов ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 17.

2.5 Экологическое воспитание

Экологическое воспитание призвано сформировать познания о природе, её 

взаимодействии с обществом, знание по её исследованию и охране. Ход 

экологического воспитания всегда, в той либо иной мере, сочетает воспитание и 

образование и ориентируется на создание природной ответственности к 

окружающему миру.

Задачи:

-  воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей 

средой;

-  привитие бережного отношения к окружающей среде;

-  выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности 

в природе;
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-  экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеучебных 

мероприятиях.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и развитие личностных результатов ЛР 1 , ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 17.

2.6. Развитие социального взаимодействия как реальной практической 

основы для освоения студентами социальных компетентностей

Данное направление служит развитию социального партнерства между 

техникумом и окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для 

совместного решения проблем. Направление предполагает разработку и 

внедрение механизмов совместной деятельности и инициирование различных 

форм взаимодействия с социальными партнёрами - работодателями, органами 

местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими 

организациями, общественностью.

Организационная координация партнерства осуществляется через 

создание временных и постоянных организационных структур; разработку плана 

совместной деятельности; использование в совместной деятельности 

переговорного процесса, заключение договоров.

Виды деятельности:

-  развитие волонтеркой деятельности в образовательном учреждении;

-  развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты;

-  совместные образовательные события (фестиваль, форум), совместные 

акции.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и развитие личностных 

результатов ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15.

2.7. Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в 

молодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины на

территории техникума 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:
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- профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, 

обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению 

асоциального поведения, развитие волонтерского движения среди 

молодежи для решения данных задач;

- работу службы психологической помощи;

- просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, 

безопасного материнства, профилактики различных заболеваний 

посредствам проведения семинаров, круглых столов, лекций и 

распространение специальной литературы;

- организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения;

- проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и 

студентов с привлечением врачей, инспекторов органов профилактики 

правонарушений, социальных работников;

- проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную 

общественную жизнь студентов техникума.

Данный блок мероприятий направлен на формирование ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и развитие личностных 

результатов ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 14

3. Планируемые результаты воспитания обучающихся

В настоящее время система воспитательной работы в техникуме 

характеризуется:

- развитой инфраструктурой;

- наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и 

самореализации студентов через основные направления: спортивно

оздоровительное, культурно- досуговое, гражданско-патриотическое,
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социально- психологическое, консультативно- профилактическое,

развитие студенческого самоуправления;

- наличием механизмов организации воспитательной деятельности;

- действующей системой различных направлений воспитания студентов;

- развитой системой социального партнерства с ведомствами и

общественными организациями.

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности 

воспитательной службы можно отнести:

1. позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению 

коммуникаций. Для большинства студентов характерен средний или выше 

среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды 

(отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, 

способность регулировать поведение и эмоции, способность к ответственному 

поведению, наличие самостоятельности, социальной активности, культура 

поведения и общения);

2. стабильная активность участия педагогов и студентов в 

конференциях, конкурсах, форумах, акциях.

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы 

относим:

1. участие внешних организаций в реализации программ техникума;

2. положительную оценку работы воспитательной службы, которая 

подтверждается Благодарственными письмами, Почетными грамотами, 

дипломами.

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые 

требования к образовательному процессу в профессиональной образовательной 

организации.

Выпускники техникума сегодня попадают на современный рынок труда, 

основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, 

высокая инновационная динамика.
21



Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для 

изменения образовательной модели профессионального образования, где в 

качестве приоритетной цели определены специальные профессиональные и 

общие компетенции. Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации 

смещаются от достижения определенного уровня знаний, умений и навыков к 

совокупности компетенций -  способностей, позволяющих успешно 

адаптироваться в динамичном мире.

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:

-  демонстрация интереса к будущей специальности;

-  оценка собственного продвижения, личностного развития;

-  положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов;

-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;

-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

-  участие в исследовательской и проектной работе;

-  участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях;

-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

-  демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа;

-  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах;

-  сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;
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-  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества;

-  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;

-  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся;

-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве;

-  участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;

-  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;

-  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;

-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

-  демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся;

-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

-  участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;

-  проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
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Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания обучающихся в техникуме и 

последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются:

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур техникума;

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных -  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур техникума;

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в техникуме: грамотной 

постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных 

структур техникума цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися;

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся -  это результат как социального воспитания 

(в котором техникум участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
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Основными направлениями анализа организуемого в техникуме 

воспитательного процесса являются:

-  результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;

-  состояние организуемой в техникуме совместной деятельности 

обучающихся, педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации.

-  Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса 

осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем 

директора техникума по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании Совета руководства.

-  Итогом самоанализа организуемой в техникуме воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем.

5. Обеспечение программы

5.1. Организационно-управленческое обеспечение

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании 

условий для организации эффективной воспитательной деятельности на основе 

планирования, координации, обобщении и распространении положительного 

опыта работы. Организационно-управленческое обеспечение предполагает:

-  создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и 

плановой документации;

-  организация работы по направлениям программы;

-  регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, 

проблемных обсуждений по вопросам воспитания;

-  организация работы методического объединения классных 

руководителей/кураторов групп;

-  проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния 

воспитательной работы;
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-  создание системы морального и материального поощрения наиболее 

активных преподавателей и студентов - организаторов воспитательной 

деятельности;

-  проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов 

различными направлениями деятельности и анализ полученных 

результатов;

-  разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению 

замечаний и предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.

5.2. Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует 

использования современных технологий, обеспечивающих развитие личности и 

становление индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга 

результативности воспитательной работы, повышение квалификации педагогов 

по вопросам воспитания.

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:

- индивидуальные и групповые консультации для классных 

руководителей/кураторов групп по планированию работы, внедрению 

воспитательных технологий;

- участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений 

с педагогами техникума;

- составление аналитической справки о деятельности воспитательной 

службы, классных руководителей;

- организация и проведение выставок по вопросам воспитания;

- создание базы данных информационной и методической литературы по 

проблемам воспитания;

- популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.

5.3. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
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мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;

-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

-  планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

-  мониторинг воспитательной работы;

-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);

-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

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

Система воспитательной деятельности ГБПОУ «Пермский химико

технологический техникум» представлена на сайте организации https://phtt.ru/, а 

также в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/ofphtt и аккаунте 

Инстаграм https://www.instagram.com/phtt official/.

27

https://phtt.ru/
https://vk.com/ofphtt
https://www.instagram.com/phtt_official/

