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Модель воспитательной работы  

в ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

В педагогической науке исследованы различные аспекты воспитательной 

деятельности в профессиональном образовании. Концептуальные еѐ основы (цели, задачи, 

содержание и направления) разработаны И.А. Зимней, З.Н. Калининой,A.A. Муроновым, 

J1.A. Полуяновой, И.С. Ройштейн, A.B. Пономаревым,B.А. Середой, H.A. Шайденко. 

Особенности формирования личностных качеств молодых людей в современном обществе 

раскрыты в работах П.И. Бабочкина, H.A. Богачкиной, A.B. Дмитриева, Т.З. Козловой, 

И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского, A.B. Фатова, Т.А. Фоминой. 

Соотнесение результатов исследования разных аспектов воспитательной 

деятельности в профессиональном образовании с практикой такой деятельности в 

современнойпрофессиональной образовательной организации позволило выявить 

следующие противоречия: 

- между необходимостью осуществления воспитательной деятельности со 

студентами и отсутствием научного знания о еѐ организации в современной 

профессиональной образовательной организации; 

- между профессиональной задачей педагога развивать у студентов личностные 

результаты согласно ФГОС СОО, общие компетенции согласно ФГОС СПО и 

недостаточностью разработанности необходимых для этого педагогических условий 

организации воспитательной деятельности в современнойпрофессиональной 

образовательной организации. 

Указанные противоречия дают основание сформулировать исследовательскую 

проблему, которая состоит в нахождении нового научного знания о педагогических 

условиях развития воспитательной деятельности в техникуме, способствующих 

формированию и развитию у студентов личностных результатов в соответствии с ФГОС 

СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных 

ФГОС СПО. 

Объект исследования - воспитательная деятельность в колледже.  

Предмет исследования - педагогические условия организации воспитательной 

деятельности в колледже. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать педагогические 

условия организации воспитательной деятельности в колледже, ориентированной на 

формирование и развитиеу студентов личностных результатов в соответствии с ФГОС 

СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных 

ФГОС СПО. 

Методы исследования: теоретический анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

включенное наблюдение, рефлексия, интервью, анкетирование, анализ продуктов 

деятельности, опытно-экспериментальная работа. 

Методологической основой исследования являются субъектно-деятельностный, 

системный, компетентностныйподходы, позволяющие изучить педагогические условия 

поэтапной организации воспитательной деятельности в техникуме, способствующие 

формированию и развитию у студентов личностных результатов в соответствии с ФГОС 

СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных 

ФГОС СПО. 



Принципы организации воспитания: 

– принцип гуманистической ориентации, выражается в создании условий для 

личностного ипрофессионального развития студентов; 

– принцип духовности, проявляется в формировании у студента потребностей в 

освоении и созданииценностей культуры, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали во внутренней ивнешней средах профессиональной 

образовательной организации; 

– принцип демократизма, предполагает сотрудничество субъектов воспитания, 

обеспечиваетподдержку социальной инициативы и творчество студентов техникума; 

– принцип патриотизма, предполагает формирование у студентов потребности в 

служении Отечеству,освоение и преумножение достижений российской культуры, 

воспитание гражданских качеств исоциальной ответственности за результаты 

профессиональной деятельности; 

– принцип конкурентоспособности, обеспечивает формирование личности 

специалиста, способного ксоциальной и профессиональной мобильности, принятию 

эффективных решений во всех сферахжизнедеятельности; 

– принцип толерантности, ориентирует на понимание студентами многообразия 

культур; 

вариативность форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности в различныхсферах деятельности; 

– принцип создания единой воспитательной среды, обусловливает целостность 

воспитательныхвлияний социокультурной среды техникума на формирование 

общекультурных и профессиональныхкомпетенций обучающихся. 

Теоретическая база исследования: научно-теоретические и методические работы о 

воспитательной деятельности (Р.У. Богданова, Н.М. Борытко, З.И. Васильева, H.JI. 

Винниченко, O.P. Жоголева, Ю.Б. Кадисон, А.Е. Михайлова, P.M. 

Петрунева);теоретические положения исследований по проблемам коллективного 

воспитания в отечественной педагогике (И.Д. Аванесян, Р.У. Богданова, И.П. Иванов, 

М.Г. Казакина, Е.В. Титова, C.B. Христофоров);работы, в которых изучены различные 

аспекты детских и молодежных сообществ (Р.У. Богданова, А.П. Бредихин, Б.А. Дейч, 

P.P. Загидуллин, Н.Б. Крылова, Е.С. Чижикова);исследования, в которых раскрыты 

особенности разных форм воспитательной работы, педагогические приемы и средства 

воспитания (J1.B. Денисова, Б.В. Куприянов, Л.И. Маленкова, Е.В. Титова);исследования, 

в которых раскрыты возрастные особенности студентов (Б.Г. Ананьев, М.В. Гамезо, М.Г. 

Дзугкоева, Е.И. Исаев, Б. Ливехуд, В.И. Слободчиков);исследования о компетентностном 

подходе в непрерывном педагогическом образовании (О.В. Акулова, Г.А. Бордовский, 

В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына). 

С учетом особенностей метода педагогического моделирования нами была 

спроектирована, а затем в ходе опытно-экспериментальной работы будет апробирована 

модель воспитательной работы в ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»  

(далее – Модель).  

Проведенные теоретические исследования содержания, структуры воспитательной 

деятельности в профессиональной образовательной организации позволили разработать 

модель (рис.1), которая   представляет собой систему связанных между собой по 

содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на 

достижение единой цели, решение общей проблемы; осуществляется в  современной 

образовательной среде техникума, интегрирующей внешние и внутренние факторы, 

взаимодействующие в процессе формирования компетентного выпускника; 

предусматривает реализацию субъектно-деятельностного, системного, компетентностного 

подходов; является сквозной, проходящей в течение всего периода обучения; позволяет 

определить готовность выпускников к профессионально-трудовой деятельности. 



Структура Модели включает в себя четыре взаимосвязанных компонента: 

методологический, целевой, содержательно-организационный, результативный. 

Целью является разработка и внедрение эффективной модели воспитательной 

работы направленной на формирование у студентов личностных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО. 

Задачи: формирование у студентов личностных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО; развитие системы студенческого самоуправления; 

разработка социально-ориентированных культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных, военно-патриотических, туристко-краеведческих, научно-технических 

и общеразвивающих программ, включение обучающихся в реализацию этих программ; 

поддержка и развитие молодежных студенческих инициатив; расширение участия 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности; сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся в процессе обучения в 

техникуме, содействие охране прав личности. 

Особенностью модели воспитательной работы в колледже является ее 

инвариантность, структурность, интегративность. Инвариантность модели выражается в 

том, что каждый блок  модели включает в себя инвариантный компонентный состав 

(целевой, организационный, нормативный, информационный, содержательный, 

технологический, критериальный) и имеет свою специфику в зависимости от вида 

деятельности. 

Содержательно-организационный компонент определяет  факторы, 

педагогические предпосылки, психологические механизмы, принципы, педагогические 

условия, субъекты воспитательной деятельности, объекты воспитательной деятельности. 

Структура воспитательной работы в техникуме представляет собой 

интегрированный комплекс информационно-содержательного (формирование целостной 

системы знаний, умений и навыков, актуальных «сегодня и сейчас»; набор 

управленческих инструментов, используемых для воспитательной работы в техникуме); 

деятельностного (формирование системы профессиональных действий: 

аналитических,проектных,производственных,технологических,коммуникативных,организ

аторских,самодиагностических); мотивационно-ценностного (осмысление целей 

личностной и профессиональной жизнедеятельности, через развитие   личностно 

профессиональных качеств и индивидуальности); процессуально-технологического 

(методы, формы, средства воспитания) компонентов. 

Оценочно-результативный компонент включает разноплановые результаты 

воспитательной деятельности в техникуме; формирование личностных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО; формирование общих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, достижения субъектов воспитательной 

деятельности, уровень общекультурной  и профессиональной образованности, уровень 

научно-методического, учебно-методического и программно-информационного 

обеспечения, новые методики и технологии организации воспитательного процесса, 

уровень познавательной активности, уровень культурного и социально-нравственного 

воспитания обучающихся, количественные и качественные показатели результативности 

воспитательной работы. 

Критериями успешности такой модели воспитательной работы техникума 

становится соответствие выпускников требованиям работодателей, их востребованность и 

конкурентоспособность на рынке труда, удовлетворенность выпускников и работодателей 

полученным образованием, укрепление престижа образовательной организации, 

удовлетворяющего качеством образования все заинтересованные стороны – государство, 

выпускников, работодателей. 



В разработанной модели воспитательной работы в ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный колледж» можно выделить три интегративно взаимосвязанных уровня 

в соответствии с определяющими факторами повышения качества подготовки рабочих 

кадров: 

1 уровень – личностный (система актуализации личностных результатов, общих и 

профессиональных компетенций), соответствующий  модели выпускника и 

предполагающий его профессиональную компетентность, саморазвитие, инициативу, 

самодеятельность, коммуникативную и деятельную свободу. ФГОС СПО задает 

требования, в первую очередь, именно к результатам обучения - компетенциям 

выпускников. Компетенция выпускника как результат обучения в профессиональной 

образовательной организации – это его готовность (мотивация и личностные качества) 

проявить способности (приобретенные знания, умения и опыт) для успешной 

профессиональной и иной деятельности в определенных условиях (проблемная ситуация и 

ресурсы).  

Модель личности обучающегося колледжа представлена на рисунке 2. 

2 уровень – управленческий  (организационно-педагогические), соответствующий 

фактору педагогического руководства, которое обеспечивает управляемость и 

целенаправленность процесса профессионального становления личности, выборе 

содержания образования, отборе и создании методик и технологий воспитания.  

3 уровень – социальный (стратегический менеджмент), соответствующий фактору 

социальной среды (цивилизация, общество, макро- и микросреда) и предполагающий 

установление внешних социальных связей образовательной организации на основе 

принципа открытости образования, формирование образовательной политики, 

учитывающей реальные ресурсные возможности образовательного учреждения и 

потребности региона, а также соответствующей ей организационной структуры. 

Стратегия профессиональной образовательной организации – это совокупность методов 

организации, направленной на удовлетворение требований внешней среды и достижение 

стратегических целей образовательного учреждения. На достижение цели инновационно-

образовательной среды работают все подразделения образовательной организации, 

каждый из которых решает свою задачу. Конечный результат – повышение качества 

подготовки обучающихся – может быть достигнут лишь при тесной взаимосвязи и 

взаимодействии всех уровней разработанной модели воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Модель воспитательной работы в ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный» 
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Рисунок 2 - Модель личности обучающегося в колледже 

 

Разработанная модель и педагогические условия воспитательной работы получают 

опытно-экспериментальную проверку в ходе реального воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной организации (ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный колледж»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

Личность способная 

строить жизнь, 

достойную человека 

Эстетическое и культурное 

развитие 

Стремление формировать свою 
среду, свои действия по 

эстетическим, культурным 

критериям, воспитать чувства 

прекрасного и чуткости 

Интеллектуальное развитие 
Формирование целостной и 

научно-обоснованной картинны 
мира, развитие познавательных 

способностей 

Здоровье 

Формирование стремления к 

здоровому образу жизни, 

осознание здоровья как одной 
из главных жизненных 

ценностей 

Креативность, творческость 

Развитие творческих 

способностей, представление 
возможности реализоваться в 

соответствии со своими 

склонностями и интересами, 
выявление и поддержка 

нестандартности 

индивидуальности 

Саморазвитие 

Формирование самосознания, 
становления активной 

жизненной позиции, 
формирование потребности к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности 
адаптироваться в окружающем 

мире 

Патриотизм, 

гражданственность 

От воспитания любви к 
родному техникуму, к отчему 

краю к формированию 

гражданского самопознания, 

ответственности за судьбу 

Нравственность, духовность, 

как основа личности 

Формирование 

гуманистических отношений к 
окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 
освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей 

 



Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании 

у студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов 

социальнопрофессиональной деятельности.  

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная 

социально-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть 

готовым к выполнению профессиональных функций, обладать набором 

профессиональных и общих компетенций:  

 

Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 
Умения, знания 

ОК 01 

 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;составить план действия; 

определить необходимые ресурсы;владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 

 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 



взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлят

ь гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 



профессиональн

ой деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Цели и планируемые личностные результаты 

 

Код  

группы 

ЛР 

Группы личностных 

результатов 

Личностные результаты
1
 

(промежуточные планируемые результаты) 

 
ЛР.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

                                                           
 



общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

ЛР.1.5 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

ЛР.1.6 неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР.2 Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) 

ЛР.2.1российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

ЛР.3 Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, 



дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальномудост 

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

ЛР.3.8готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

ЛР.4 Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими людьми 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР.5 Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной культуре 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  



ЛР.6 Личностные результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни 

ЛР.6.1 ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

 

ЛР.7 Личностные результаты в 

сфере отношения 

обучающихся к труду, в 

сфере социально-

экономических отношений 

ЛР.7.1 уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

ЛР.8 Личностные результаты в 

сфере физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 

Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных компетенций 

студента направлены усилия воспитательной работы в техникуме. Компетенции, в том 

числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, развитие 

эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных компонентов личности 

студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность критически 

переосмысливать накопленный опыт. 

 

Мероприятия Программы 

Систему воспитательной работы это -  система взаимосвязанных воспитательных 

мероприятий, адекватных поставленным целям. Она существует на уровне опыта 

деятельности конкретных субъектов воспитания, отражая специфику целей, содержания, 

методики организации и оценки результативности их работы, смыслом которой является 

воспитание человека. Подход к отбору содержания воспитания основывается на учѐте 

возрастных особенностей обучающихся колледжа и целевых установок.  

Цель: Разработка и внедрение эффективной модели воспитательной работы 

направленной на формирование у студентов личностных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО. 

Задачи: формирование у студентов личностных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО; развитие системы студенческого самоуправления; 

разработка социально-ориентированных культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных, военно-патриотических, туристко-краеведческих, научно-технических 

и общеразвивающих программ, включение обучающихся в реализацию этих программ; 



поддержка и развитие молодежных студенческих инициатив; расширение участия 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности; сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся в процессе обучения в 

техникуме, содействие охране прав личности. 

Реализация воспитательной работы в техникуме осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое направление 

2. Культурно-творческое направление 

3. Профессионально-ориентирующее направление 

4. Спортивное и здоровьесберегающее направление 

5. Студенческое самоуправление 

6. Экологическое направление 

7. Бизнес-ориентирующее направление 

 

 


