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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Рабочая программа 

профессионального воспитания 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

на 2020- 2024годы. 

Разработчики Программы Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, методист, педагог-психолог, педагог-

организатор, библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, воспитатели общежития, рабочая группа из 

числа кураторов групп 

Нормативно-правовая база 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120-ФЗ от 24 июня 1999г.;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»;  

- ФГОС среднего профессионального образования по 

специальностям, реализуемым в ФКПОУ«Калачевский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты РФ;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 

1493 О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»;  

- Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ";  

- Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 

года;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №2403-р "Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

Цель Программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике. 

Задачи Программы  - создание условий для успешной адаптации и 



профессиональной социализации обучающихся; 

 - создание условий для раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся с учетом их интересов и 

потребностей в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

 - формирование активной гражданской позиции и 

гражданской ответственности обучающихся; 

 - формирование правовой культуры, вовлечение 

обучающихся в процесс принятия решений по вопросам 

общественно-значимой деятельности; 

 - развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций, содействие профессиональной адаптации и 

профессиональной идентичности; 

 - формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствование студенческого самоуправления в 

техникуме и общежитии; - развитие волонтёрского 

движения как механизма социального развития 

обучающихся.  

Основные направления 

Программы 

профессионального 

воспитания 

Модуль 1. Профессиональное и трудовое воспитание 

обучающихся 

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 4. Правовое воспитание 

Модуль 5. Профилактика экстремистских появлений в 

студенческой среде Модуль 6. Развитие творческого 

потенциала и культурное воспитание студентов 

Модуль 7. Формирование системы ценностей здорового и 

безопасного образа жизни 

Модуль 8. Развитие конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки социально значимых 

молодежных инициатив 

Модуль 9. Развитие института кураторства 

Сроки реализации 2021- 2024годы 

Исполнители Программы Педагоги и студенты техникума-интерната, социальные 

партнёры 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

По направлениям Программы профессионального 

воспитания 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Управление Программой осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Ход 

выполнения Программы рассматривается на заседаниях 

методического объединения кураторов групп и 

педагогического совета техникума-интерната. Программа 

является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы может 

осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в 

федеральном и региональном законодательстве в области 

образования, молодёжной политики и социальной защиты 

Источники финансирования 

Программы 

Федеральный  бюджет. 

 

 



Пояснительная записка 

Цель профессионального образования – научить человека профессии или специальности. 

Профессия это не только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация 

личности.  

Отсюда вытекает, что цели профессионального образования: 

1)помочь человеку осознать правильность выбранной профессии/специальности в соответствии с 

его склонностями и возможностями; 

2) воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, способствующий 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. 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 

специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный потенциал. 

Для выпуска компетентных  специалистов преподаватели должны обращать внимание не только 

на получение знаний, умений и развитие профессиональных компетенций, но и на формирование 

профессиональных и личностных качеств. Изменения в характере и целях обучения, 

происходящие в последнее время, смена принципов образования определяют необходимость 

создания определенных условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое 

главное, интереса к специальности. 

В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в техникум, недостаточно 

развит интерес к выбранной специальности, что снижает качество получаемого 

профессионального образования. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по нашему 

мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, связанных со всеми 

компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными 

ориентациями. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 

отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному 

включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем труде это 

важное условие для развития профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал 

специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои 

знания, совершенствовать умения в этой области, а в дальнейшем попытается реализовать их в 

своей работе. Выпускник, пришедший на работу без любви к своей специальности, превращается 

в посредственного работника. Единственная цель его деятельности – отработать норму времени и 

получить продукцию. Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как 

нравственное свойство личности обучающегося, наличие которого способствует формированию 

и развитию профессионально-ценностных ориентаций. Основной путь формирования 

профессионального интереса у обучающихся, развития потребностей в приобретении знаний, 

выработки умений и навыков – максимальное приближение учебного процесса к практике. 

Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности определяется на I 

курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к 



выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в 

мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо 

провести комплекс исследовательской работы, постановки целей и задач управленческой 

деятельности. Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь 

от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной 

профессии/специальности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит укреплять у них 

положительное отношение к будущей специальности, интерес, склонности и способности к ней, 

стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания техникума, удовлетворять 

свои основные материальные и духовные потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, 

престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста. 

 

 

Введение 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование 

как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное воспитание как 

отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет часть общей системы 

воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное 

воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и 

нравственный облик, интересы. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю 

совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. Термин 

«профессиональное воспитание» впервые появился в нашей стране в 60-е годы прошлого века. 

Под ним подразумевалось формирование личности будущего работника, развития его интереса к 

профессии и других профессионально важных качеств. Профессиональное воспитание - это 

«деятельность по управлению процессом профессионально-личностного становления человека, 

включающая освоение норм общества и профессии (социально-нормативный аспект); творческое 

саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); профессионально-личностное 

самоутверждение (ценностно-деятельностный аспект)» (Н. М. Борытко). По мнению В.Ф. 

Орлова, профессиональное воспитание - это «целенаправленный процесс, способствующий 

формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, 

подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных 

качеств...». 

 «Программа профессионального воспитания  ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» 

на 2020-2024гг. (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития работы техникума-интерната по вопросам профессионального 



воспитания и социализации обучающихся, является основным документом для  планирования и 

принятия решений по воспитательной работе. 

  Актуальность Программы обусловлена тем, что приоритеты государственной политики, 

изложенные в таких документах, как «Государственная программа Российской федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального 

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

сфокусированы на трудовом воспитании и профессиональном самоопределении подростков, 

поэтому необходимо повысить эффективность воспитательной деятельности в системе 

профессионального образования региона и конкретного образовательного учреждения – 

Калачевский техникум-интернат. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета и методического объединения кураторов групп. Корректировка 

Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации Программы. Ответственность за 

реализацию Программы несет заместитель директора по воспитательной работе техникума-

интерната. 

 

2. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

- Расширение сферы образовательных услуг; 

 - Использование новейших информационных 

технологий в образовательном и воспитательном 

процессах; 

 - Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования и взрослого 

населения; 

 -Увеличение количества и повышение качества 

кадрового состава;  -Адресное повышение 

квалификации педагогических кадров в области 

воспитания; 

 - Развитие информационной сети в колледже, широкое 

применение цифровых образовательных ресурсов в 

воспитательной работе. 

 - Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

 - Возможность самовоспитания и самокоррекции 

посредством активизации работы Студенческого 

самоуправления. 

УГРОЗЫ 

- Сокращение бюджетного 

финансирования 

 - Демографическая проблема, 

сокращение численности абитуриентов; 

 - Активность и увеличение числа 

конкурентов в виде образовательных 

учреждений СПО, ведущих подготовку 

по аналогичным специальностям и 

обучающих инвадов и лиц с ОВЗ; 

 - Снижение уровня знаний 

выпускников общеобразовательных 

учреждений;  

- Снижение уровня базовых  знаний  

абитуриентов-инвалидов, в связи с 

домашним обучением;  

- Пассивно- потребительское 

восприятие образовательной услуги со 

стороны обучающихся и родителей. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

- Устойчивая репутация на рынке образовательных 

услуг; 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

- Недостаточное использование новых 

видов и форм образования ; 



 - Востребованность предлагаемых специальностей; 

- Положительный имидж ОУ; 

- Прочные связи с социальными партнёрами; 

- Высококвалифицированный, опытный, 

работоспособный коллектив; 

- Благоприятный психологический климат;  

- Связь с выпускниками, добившимися успехов в 

профессии; 

- Успехи студентов на всероссийском и региональном 

уровнях; 

- Наличие комфортабельного общежития; 

10 - Регулярное укрепление материальнотехнической 

базы; 

- Наличие традиций, объединяющих коллектив; 

 - Плодотворное взаимодействие с 

профессиональными образовательными учреждениями 

других регионов; 

 - Успешное участие в движении Абилимпикс 

  -  Наличие и эффективное использование Системы 

дистанционного обучения «Мoodle»; 

 -наличие системы комплексной реабилитации 

студентов – инвалидов и  с ОВЗ 

 - Ежегодно наблюдается значительная 

потеря контингента;  

- Уровень знаний поступающих  

средний и ниже среднего; 

 -Слабая связь с родителями 

- Сложности в  выполнение 

контрольных цифр приема; 

 

Кадровое обеспечение воспитательной работы:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

  организатор физкультурной работы;  

 педагог-психолог; 

  педагог-организатор; 

  социальный педагог; 

  воспитатели общежития;  

 руководители студенческих объединений; 

  кураторы групп 

 - библиотекарь 

 Перечень студенческих объединений по интересам, имеющихся в ФКПОУ «КТИ» Минтруда 

России 

1. Объединение декоративно-прикладного прикладного творчества  «Волшебная палитра»;  

2. Объединение «Творческая мастерская «Фантазия» ; 

3.  Объединение «Студенческая газета «Планета КТИ»; 

4. Объединение «Театр моды» 

5. Студия жестовой песни «Надежда Ангелов»; 

6.  Спортивная секция «Адаптивная физическая культура»; 

7. Спортивная секция «Общая физическая подготовка (девушки)»; 

8. Спортивная секция «Общая физическая подготовка (юноши)»; 

9. Спортивная секция «Тяжелова атлетика и тренажеры»; 



Выводы: Воспитательная работа в техникуме-интернате способствует становлению активной 

гражданской позиции студентов, формированию общих и профессиональных компетенций, 

формированию опыта творческой деятельности, осознанного и ответственного отношения к делу. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, техникум-интернат планомерно создает целенаправленную систему воспитания 

студентов, предоставляющую условия, способствующие реабилитации и абилитации инвалидов, 

индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.  

Для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме-интернате необходимо:  

 совершенствовать структуру управления воспитательной системой;  

 - Совершенствовать систему комплексной реабилитации студентов-инвалидов; 

 повышать квалификацию педагогических работников; 

  совершенствовать формы продвижения специальностей, используя возможности интернет - 

ресурсов, как наиболее популярного среди абитуриентов источника информации о 

специальностях. 

  развивать сферы дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров;  

  осваивать новые специальности, входящие в топ 50;  

 привлекать новых социальных партнёров 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

  Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 

  реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной деятельности; 

  ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и ценности 

гражданского общества; 

  сохранение и развитие традиций техникума-интерната; 

  гибкость системы воспитания обучающихся , возможность ее саморазвития;  

 использование принципа демократизма, предполагающего педагогику сотрудничества; 

  усиление социальной активности, предполагающей активное включение обучающихся в 

общественно-политическую жизнь города, региона; 

  поддержка и развитие научно-исследовательского творчества обучающихся; 

  создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

 Условия организации воспитательной деятельности: 

  мотивационные: стимулирование участников воспитательной деятельности, создание 

атмосферы позитивного отношения к научноисследовательской, общественно-педагогической, 

социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание 

условий для популяризации достижений в области внеучебной деятельности среди обучающихся 

и преподавателей;  создание предпосылок для самореализации творческих способностей; 

  кадровые : подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного 

руководства воспитательной деятельностью;  



 материально-технические: создание необходимой учебноматериальной базы для развития 

внеучебной деятельности;  

 нормативно-правовые: наличие документации, необходимой для реализации основных 

направлений воспитательной деятельности; обеспечение права обучающихся на участие во 

внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями колледжа и 

студенческими научными и общественными объединениями; 

 - информационные: освещение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности 

 организационные: обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и 

талантливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению воспитательных 

проблем 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов.  

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

СХЕМА 1 

 

Комплексная система оценки реализации 

Программы и результатов ее выполнения 

Анализ контингента, социальный паспорт 

Входящий контроль: образовательный процесс, 

социальная адаптация, здоровье 

 

Мониторинг личных достижений, промежуточный 

удовлетворённости обучающихся и родителей 

Мониторинг профессиональной адаптации 

 

Мониторинг удовлетворённости выпускников и 

родителей 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА: 

 - Публичные доклады, СМИ, сайты, соц.сети; 

 - Благодарности родителей и работодателей; 

 -Трудоустройство по специальности 
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На каждый год  разрабатывается  план воспитательной работы в целях обеспечения 

контроля хода и результатов выполнения Программы, по всем пунктам Программы в плане 

указан конкретный срок исполнения. На заседаниях методического объединения кураторов групп 

анализируется ход реализации Программы по отдельным направлениям. На итоговых 

педагогических советах по каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе 

выполнения. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии работы 

должны быть: 

 - высокое качество всех мероприятий Программы; 

 - удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, социальных 

партнеров, общества в целом. 

 Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и 

размещается на официальном сайте техникума и в группах в социальных сетях.  

 

5. ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности;  

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях; 

 - количество призеров, 

лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, 

фестивалей; 

 - количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины 

- соответствие выпускников 

техникума требованиям 

социальных партнеров;  

- отношение к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих 

- уровень использования ИКТ 

при контроле и организации 

воспитательных мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации техникума; 

 - уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесс 

 

 

  



Модуль 1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 

 

Направления и примерные формы работы: 

- организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к системе обучения и 

студенческой жизни; 

- организация посещения учебными группами музея техникума в рамках классных часов; 

- проведение классных часов профессиональной направленности; 

- организация деятельности клуба выпускников техникума; 

- развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым специальностям, 

направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам; 

- проведение конкурсов, деловых и ролевых игр, мастер-классов профессиональной 

направленности; 

- организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профессиональной 

направленности библиотекой техникума; 

- организация встреч с практическими работниками различных отраслей, работодателями и 

выпускниками техникума; 

- организация экскурсий на предприятия, в организации и учреждения в соответствие с 

направлениями подготовки и получаемыми специальностями; 

- организация конкурсов профессионального мастерства студентов; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- организация работы штаба студенческого отряда правопорядка техникума; 

- организация студенческих волонтерских отрядов. 

Цель Формирование у обучающихся профессионального самосознания, 

творческого отношения к получению знаний, готовности работать по 

избранной профессии, понимания необходимости быть 

конкурентоспособными на рынке труда, изучать передовой 

профессиональный опыт для дальнейшего его переосмысления и 

творческого применения. 

Задачи 

- овладение обучающимися необходимыми теоретическими знаниями и 

профессиональными компетенциями; 

- формирование у выпускников понимания профессиональной чести, 

долга, сознательного отношения и интереса к избранной профессии; 

- формирование профессионально и социально-значимых личностных 

качеств обучающихся посредством включения их в профессионально-

трудовую деятельность; 

- раскрытие социокультурного потенциала получаемых профессий, 

экономического, экологического, нравственного и эстетического аспектов 

профессионального труда; 

- ознакомление обучающихся с профессиональным опытом и традициями 

в сфере получаемой специальности; 

- формирование у выпускника профессиональной культуры и этики 

профессионального общения; 

- стимулирование общественной активности студентов при организации 

и проведении добровольческих трудовых акций. 



Прогнозируемый 

результат 

усвоение выпускниками техникума необходимых компетенций, 

включающих в себя: умения и навыки владения механизмами 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности, а также владения приемами 

действий в нестандартных ситуациях, методами решения проблем; 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, должным уровнем самоорганизации, стремлением к 

саморазвитию и самореализации; готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; владение технологией делового общения, одним из 

иностранных языков на уровне не ниже разговорного и т. д.; 

- сформированно у обучающихся таких профессионально и социально-

значимых качества, как: трудолюбие (деловитость, старательность 

стремления хорошо выполнить работу, понимание пользы труда для 

общества и себя); инициативность (стремление к начинаниям и 

инновациям); организованность (способность эффективно распределять 

силы и время); самостоятельность (способность действовать на основе 

собственных взглядов и убеждений); коммуникабельность (способность 

ко взаимодействию, идти на компромисс, убеждать, отстаивать 

собственную точку зрения) и др.; 

- увеличение процента трудоустройства выпускников по полученной 

специальности; 

- увеличение количества студентов, участвующих в добровольческих 

трудовых акциях; 

- увеличение количества студентов, участвующих в работе студенческих 

трудовых отрядов; 

- увеличение количества студентов, участвующих в конкурсах научных 

работ и проектной деятельности профессиональной направленности; 

- достижения студентов в конкурсах профессионального мастерства; 

- наличие и уровень работ клубов и других объединений 

профессиональной направленности на выпускающих отделениях; 

- вовлечение студентов в проведение профориентационной работы. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профессиональное 

развитие обучающихся. 

Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации, (% 

2020-

2021 
2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию. 
Доля обучающихся успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию (%). 

2020-

2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 



3. Рост числа участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, НПК, творческих, 

интеллектуальных и профессиональных 

состязаний. 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.) 

2020-

2021 

2021-2022 2022-2022 2023-2024 

6/10 7/12 7/13 7/14 

5. Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников. 
Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2020-

2021 

2021-2022 2022-2022 2023-2024 

Не менее 

90% 

Не менее 

92% 

Не менее 

94% 

Не менее 

95% 

6. Обучающиеся вовлечены во внеучебную 

деятельность (по профессиональному 

воспитанию). 

Количество мероприятий, занятий, классных 

часов, направленных развитие общих и 

профессиональных компетенций (ед.) 

2020-

2021 
2021-2022 2022-2022 2023-2024 

3 5 8 8 

 

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 

 

Направлении и примерные формы работы: 

- участие преподавателей, студентов техникума в ежегодных научно-практических 

конференциях и научных форумах духовно-нравственной направленности; 

- участие обучающихся техникума в региональных и всероссийских конкурсах молодежных 

работ по проблематике духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей; 

- классные часы, направленные на формирование духовно-нравственных и семейных 

ценностей, этических норм поведения студентов техникума; 

- создание видеотеки, видео-презентаций морально-этической и духовной направленности; 

- проведение встреч, бесед, книжных выставок, литературных обзоров, читательских 

конференций и других форм работы, пропагандирующих духовные, нравственные, семейные 

ценности, достижения отечественной духовной культуры; 

- развитие студенческого волонтерского движения техникума во взаимодействии с 

различными организациями и социальными партнерами; 

- проведение волонтерских добровольческих акций по оказанию посильной помощи 

малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, приютам, инвалидам, ветеранам 

войны и труда иным, нуждающимся в поддержке лицам; 

- благотворительные выступления творческих коллективов техникума в детских домах и 

школах- интернатах области. 

Цель Формирование личности выпускника, устремленного к социально-

позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины, красоты; 

занимающего активную жизненную позицию, интеллектуально 

развитого, ответственно относящегося к порученному делу и судьбе 

своего Отечества; знающего и соблюдающего нормы культуры 

поведения, речи и общения; приобщенного к основам и ценностям 

православия, своим историческим и культурным корням. 



Задачи - повышение уровня духовно-нравственного воспитания в учебно- 

воспитательном процессе и личностном становлении обучающихся; 

- формирование у выпускников духовно-нравственных ориентиров, 

способности противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовнонравственных ценностей; 

- воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, 

необходимых нравственно-этических норм и качеств; 

- распространение среди студентов знаний о нравственных и духовных 

традициях российского народа, воспитание этических и эстетических 

вкусов и идеалов; 

- формирование у студентов представлений о подлинных семейных 

ценностях, ориентации на вступление в брак, уважения к институту 

семьи вообще и к членам семьи, в частности. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками техникума ценностно-смысловых 

общекультурных компетенций: владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; использование 

основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; осознание социальной ответственности за влияние своей работы 

на природу и общество, экологическую безопасность окружающей 

среды и др.; 

- положительная моральная направленность и глубина моральных 

суждений выпускника техникума: 

- сформированное выпускников техникума таких социально-значимых 

личностных качеств, как целеустремленность (наличие жизненных 

планов, определенных мировоззренческих ценностей, идеалов и 

убеждений); нравственность (сформированное моральных принципов, 

чувства долга, справедливости, честность. чуткость, благородство, 

нравственное достоинство, порядочность, милосердие, бескорыстная 

забота о других, убежденность в необходимости соблюдать нормы 

морали); ответственность (способность отвечать за свои дела и 

поступки); стрессоустойчивость (выдержка, самоконтроль, способность 

переносить трудности, сохранять самообладание), 

самосовершенствование (способность к непрерывному саморазвитию, 

самовоспитанию и профессиональному росту); 

- - реальные умения и навыки морально-этического поведения в 

различных жизненных ситуациях, соблюдение важнейших правил 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

н/н 
Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

Наличие среды, обеспечивающей духовно-

нравственное воспитание обучающихся (%.). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 



3. Рост числа участников мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся 

Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях по духовно-нравственное 

воспитание обучающихся (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

15% 20% 25% 30% 

 

 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Направления и примерные формы работы: 

-  вечера, классные часы, встречи, посвященные памятным датам и событиям истории России: 

- групповые и индивидуальные беседы, классные часы по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций, по проблемам национальных и общечеловеческих ценностей и др. 

- участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам: 

- проведение в учебных группах мероприятий по изучению государственных, 

общенационазьных и регионазьных символов России; 

- организация экскурсий для студентов на мемориазы, музеи; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти великих полководцев, в Днях 

воинской славы России; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага Российской Федерации, 

Дню Конституции Российской Федерации, массовое исполнение Гимна Российской Федерации; 

- участие в избирательных кампаниях разного уровня; 

- участие во Всероссийской героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы»; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., встреч с ветеранами войны и труда, труженниками 

тыла; 

- участие студенческого актива техникума во Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк»; 

- разработка и реализация студенческих проектов, направленных на включение 

обучающихся в социально-значимую деятельность и т. д.; 

- организация участия студентов техникума в работе военно-патриотических, поисковых клубов; 

- участие студентов в организации и проведении исторических реконструкций; 

- организация участия студентов во региональных и федеральных конкурсах; 

- содействие деятельности патриотических молодёжных проектов и программ, 

патриотических клубов, объединений казачьей молодёжи и иных молодёжных объединений 

патриотической и духовно-нравственной направленности; 

- реализация проектов по направлению деятельности волонтерского движения «Волонтеры 

Победы»; 

- организация массовых акций по исторической или военно- патриотической тематике. 
 

Цель 
Проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию у студенческой молодежи патриотических качеств 

личности, российского национального самосознания, активной 

гражданской позиции, гражданского самоопределения, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 



Задачи - формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, 

уважения к истории России, готовности к защите Отечества и труду на его 

благо; 

- формирование лучших черт национального характера, национальной 

гордости и национального достоинства, чувства солидарности и единства с 

различными народами, населяющими Российскую Федерацию; 

- почитание студенческой молодежью национальных символов, героев, 

уважение к заслугам старшего поколения перед Родиной; 

- осознание студенческой молодежью личной ответственности за 

сохранение и приумножение духовного, национального, культурного и 

экономического потенциала своего Отечества; 

- знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное 

выполнение гражданских обязанностей; 

- формирование электоральной и социальной активности будущих 

специалистов. 

Прогнозируемый 

результат 
усвоение выпускниками техникума ключевых общекультурных 

компетенций: уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, социально-значимые проблемы; 

готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина России, 

ответственному участию в жизни страны и других людей; 

- сформированность у выпускников социально-значимых качеств: 

патриотизма (любовь к Отечеству, осознание российской и этнической 

идентичности, готовность защищать интересы Родины и содействовать её 

профессиональному развитию), гражданственности (активная жизненная 

позиция, гражданское самосознание, законопослушность), уверенности в 

себе (здравомыслие, чувство собственного достоинства, оптимизм); 

- знание обучающимися истории символов российского государства, 

(герб, флаг, гимн); 

- опыт и готовность участвовать в студенческих общественных 

объединениях и органах студенческого самоуправления; 

- электоральная активность студенческой молодежи 

-  
 

Мониторинг эффективности реализации программы 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1. 
Ежегодное увеличение 

количества обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

50% 52% 55% 62% 

2. 
Увеличение количества 

победителей и призеров из числа 

обучающихся по результатам 

Количество конкурсных мероприятий/количество 

победителей и призеров (чел.) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 



участия в проектах, 

мероприятиях различных уровней 

- района, города; 

3/1 4/2 4/3 5/4 

- региона. РФ, международных. 4/1 5/1 5/1 5/2 

3. Увеличение уровня 

удовлетворенности родителей 

работой учебного заведения. 

Доля родителей обучающихся от общего числа (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

85% 86% 86% 87% 

 

 

Модуль 4. Правовое воспитание 
 

Направления и примерные формы работы: 

- ознакомление студентов с Уставом Астраханского государственного университета, 

правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами 

университета; 

- проведение консультаций по правовым вопросам профсоюзной организацией студентов; 

- организация и проведение мероприятий по обучению студенческого актива; 

- участие сотрудников и студентов колледжа в научно-практических конференциях, семинарах 

по проблемам реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения правовой 

культуры выпускников; 

- проведение социологических исследований по проблемам правосознания и правовой 

культуры студенческой молодежи колледжа; 

- проведение дней правовых знаний; 

- организация индивидуальной профилактической работы со студентами «группы риска» и их 

родителями; 

- изучение и использование в практической деятельности передового опыта по правовому 

воспитанию студентов. Цель 

Формирование у обучающихся правовых знаний, навыков правомерного 

поведения, уважительного отношения к законам, соблюдение различных 

законодательных актов и конкретных правовых норм, включая 

соблюдение прав и обязанностей студента в процессе обучения, в сфере 

досуга, в общении с другими людьми. 

Задачи - воспитание у выпускников чувства уважения к Законам Российского 

государства; 

- осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед 

государством и обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных 

отраслях законодательства страны, применимых к профилю будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование ценностного отношения к явлениям общественной 

жизни, социальным группам, государственным структурам; 

- приобщение студентов к активной правовой и общественной 

деятельности; 

- использование широких возможностей Закона для проявления 

инициативы, творческой активности студентов в различных сферах, 

включая противодействие антиобщественным и экстремистским 

проявлениям; 

 

 

 

 

 

 
 



 

воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам нарушений 

правопорядка; 

- включенность студенческого актива и органов студенческого 

самоуправления в правоохранительную деятельность, в преодоление 

асоциальных проявлений и правонарушений в среде студенческой 

молодежи. 

Прогнозируемый 

результат - усвоение выпускниками техникума общекультурных компетенций, 

включающих: готовность соблюдать права и обязанности гражданина 

России; способность понимать сущность и развитие современного 

информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в т. ч. защиты государственной тайны; 

- знание й соблюдение законов Российской Федерации и норм поведения 

обучающихся; 

- рост числа студентов, участвующих в охране правопорядка, в 

деятельности студенческих клубов и других объединений правовой 

направленности; 

- сокращение количества студентов, совершивших асоциальные и 

противоправные поступки. 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая правовое воспитание 
Наличие среды, обеспечивающей правовое 

воспитание (%.). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

3. Рост числа участников мероприятий 

по правовому воспитанию Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях по правовому воспитанию (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10% 15% 20% 15% 

 

  



Модуль 5. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде  

 

Направления и примерные формы работы: 

организация и проведение регулярных встреч с представителями диаспор; 

- проведение бесед со студентами, проживающими в общежитиях университета, на тему 

«Толерантность как понятие и образ жизни»; 

- мероприятия, посвященные Дню толерантности, Международному дню студентов. Дню 

народного единства и т.д.; 

- мероприятия по созданию комфортных условий пребывания и оказание комплексной 

поддержки иностранным обучающимся, способствующей их социальной адаптации и 

успешному освоению образовательных программ в колледже; 

проведение комплекса мероприятий, содействующих формированию межкультурного 

диалога студентов; 

поддержка межрегионального и международного взаимодействия молодежи 

(тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические и бизнес-конференции, 

дискуссионные клубы, молодежные обмены), участию в международных информационных 

молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей российской и 

мировой культуры; 

- реализация международных студенческих проектов; 

- проведение недель национальных культур; 

- проведение тематических классных часов в учебных группах по проблемам гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений; 

- проведение занятий по вопросам противодействия экстремизму, национализму и ксенофобии в 

молодежной среде: 

- проведение встреч, органов студенческого самоуправления колледжа по проблемам 

молодежной субкультуры, межэтнического согласия и духовной безопасности молодежи; 

- организация участия иностранных студентов в традиционных русских праздниках и народных 

гуляньях (День славянской письменности. Масленица, Пасха и др.); 

- организация выставок народного творчества, народных промыслов различных стран мира; 

- творческие встречи со студентами-иностранцами представителями различных этносов и 

культур; 

- встречи с учеными, писателями, авторами книг и статей, посвященных проблемам 

правосознания, толерантности и профилактики экстремизма. Цель Формирование у студентов высокой культуры межнационального 

общения, выработку гуманных, высоконравственных, справедливых 

отношений между людьми, чувств единства, дружбы, равенства, братства 

межнационального согласия. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа общекультурньгх компетенций, 

включающих готовность проявлять расовую, национальную, этническую, 

религиозную толерантность; 

- сформированность у выпускников социально-значимых личностных 

качеств, включающих терпимость к чужому мнению, уважение и 

признание равенства людей, многомерности и многообразия культур, 

языков и религии недопущение доминирования и насилия, национализма, 

ксенофобии и экстремизма; 

- понимание и уважение иных народов, культур, цивилизаций, их 

жизненных ценностей, традиций, включая культуру быта; 

- осознание необходимости взаимопонимания между людьми и народами; 

- способность к межкультурному и межнациональному общению и 

взаимодействию; 



 
- осознание не только прав, но и обязанностей в отношении иных 

социальных и национальных групп; 

- понимание необходимости активной межнациональной солидарности и 

сотрудничества: 

- осознание ответственности (моральной и юридической) за разжигание 

межнациональной розни и экстремизма. 

№ 

п/п 
Критерии эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профилактику 

экстремистских появлений в 

студенческой среде 

Наличие среды, обеспечивающей профилактику 

экстремистских появлений в студенческой среде 

(%•)■ 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

 
2. 

Рост числа участников мероприятий по 

профилактике экстремистских 

появлений в студенческой среде 

Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике экстремистских 

появлений в студенческой среде (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

15% 20% 25% 30% 
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Модуль 6. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов 

Направления и примерные формы работы: 

- участие в студенческом проекте «Социализация XXI века»; 

- создание системы раннего выявления одаренной и талантливой молодежи из числа школьников, 

абитуриентов и студентов; 

- организация работы творческих коллективов техникума; 

- презентация творческих коллективов колледжа и набор в них первокурсников; 

- поведение праздничных мероприятий среди учебных заведений среднего профессионального 

образования; 

- развитие студенческих клубов творческого направления; 

- участие творческих коллективов техникума; в областных, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах; 

- создание и проведение видео-семинаров и мастер-классов по развитию культурных и 

креативных индустрий, в т.ч. театральные и изобразительные виды искусства, музыка, новые 

медиа, мода, прикладной дизайн. 

-  

Цель Формирование общей и профессиональной культуры выпускника, привитие ему 

культурных потребностей и интересов, совершенствование вербальных и 

невербальных средств общения, развитие культурного самосознания и творческого 

потенциала. 

Задачи 

- создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в техникуме, 

благоприятных условий для гармоничного развития выпускников; 

- раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, содействие в 

овладении обучающимися креативными формами самовыражения в различных 

сферах деятельности; 

- расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для 

студентов, в т.ч. сетевых, дистанционных, адаптированных (для людей с ОВЗ) и 

т.д.; 

- содействие в повышении интереса обучающихся к изучению культурного 

наследия страны, обогащению общей и речевой культуры, приобщению к 

изучению классической литературы; 

- развитие самостоятельности мышления, креативности и инициативы 

студенческой молодежи; 

- оказание помощи студентам в овладении культурой поведения, внешнего вида, 

речи, вербального и невербального общения; 

- изучение таинтов, способностей и интересов студентов, активное вовлечение их 

в творческие коллективы; 

- создание новых и развитие уже функционирующих творческих объединений 

студентов; 

- развитие художественной самодеятельности, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов; 

- осуществление морального и материального стимулирования активных 

участников творческих коллективов; 

- поиск новых форм и повышение уровня организации позитивного досуга 

студенческой молодежи, культурно-массовых мероприятий; 

- повышение уровня участия творческих коллективов в студенческих творческих 

конкурсах разного уровня; 

- развитие творческих связей и культурного взаимодействия с учреждениями 

культуры региона; 

- развитие международных студенческих творческих связей; 
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- развитие и поддержание системы целевых модульных семинаров (форумов) по 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студенчества; 

- организация творческих мастерских и мастер-классов для молодёжи региона с 

привлечением ведущих деятелей культуры. 

Прогнозируемы

й 

результат - усвоение выпускниками техникума общекультурных компетенций, включая 

умение ориентироваться в современной культурной среде, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, правильно 

оформлять результаты логического мышления и др.; 

- сформированность у обучающихся таких социально-значимых качеств, как 

креативность (творческое отношение к делу, нестандартный подход к решению 

проблем, способность генерировать новые идеи), культура речи, общения, 

поведения, внешнего вида, культура организация досуг а и т.д.; 

- способность к эмоционально-чувственному восприятию художественных 

произведений, мировой и отечественной литературы; 

- способность обучающихся к межкультурному взаимодействию и диалогу; 

- количество студентов, задействованных в творческих коллективах техникума; 

- количество и качество проведенных в колледже культурно- массовых 

мероприятий и акций; 

- разнообразие форм культурно-досуговой деятельности в техникуме; 

- повышение исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

объединений колледжа; 

- участие творческих коллективов техникума в международных, всероссийских и 

региональных фестивалях, смотрах и конкурсах. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

н/н 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Создана культурно-творческая 

среда, обеспечивающая развитие 

творческой активности 

обучающихся 

Количество обучающихся (волонтёров), принявших участие 

в мероприятиях 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10 15 20 20 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

по уровням развития творческой 

активности 

Количество обучающихся, демонстрирующих допустимый 

и оптимальный уровень развития творческой активности 

(%) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

23% 23% 28% 28% 

3. Ежегодный увеличивается прирост 

ценностного отношения к 

результату творческой 

деятельности 

Доля обучающихся, демонстрирующих ценностное 

отношение к результату творческой деятельности (%) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10% 15% 20% 25% 

4. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, отмечающих 

значимость эстетической 

направленности культурно- 

творческой деятельности 

Доля обучающихся, отмечающих значимость эстетической 

направленности культурно-творческой деятельности (%) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10% 15% 20% 25% 

5. Действует система ступенчатости 

и организации и поведении 

Количество проведенных культурно-творческих 

мероприятий локачьного, районного, республиканского(ед.) 
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мероприятий культурно-- 

досуговой деятельности 
2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

18 18 21 21 

6. Обучающиеся первого курса 

вовлечены в культурно- 

творческую деятельность 

Доля обучающихся, включенных культурно-творческую 

деятельность (%) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

25% 30% 35% 40% 
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Модуль 7. Формирование системы ценностей здоровою и безопасною образа жизни 

 _____________________ Направления и примерные формы работы: _____________________  

- развитие физкультурно-спортивной работы в техникуме; 

- развитие физических способностей студентов, привлечение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, популяризация 

физической культуры и позитивных жизненных установок; 

- организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации 

спортивномассовой деятельности и оздоровительного процесса в техникуме; 

- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся; 

- расширение спортивных связей между учебными заведениями среднего 

профессионального образования; 

- укрепление и эффективное использование материально-технической спортивной базы 

техникума; 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и 

просвещения среди студенческой молодежи техникума; 

- осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных веществ 

студентами техникума. 

Цель Формирование у студентов мотивационно-ценностных установок на 

здоровый образ жизни, использование физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья студентов, их гармоничном развитии, воспитании 

морально-волевых качеств и самоконтроля, необходимых в 

профессиональном становлении, личностной самореализации. 

Задачи - развитие физкультурно-спортивной работы; 

- развитие физических способностей студентов, привлечение их к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

популяризация физической культуры и позитивных жизненных 

установок: 

- организация активного отдыха студентов как специфической формы 

реализации спортивно-массовой деятельности и оздоровительного 

процесса; 

- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся; 

- расширение межвузовских спортивных связей; 

- укрепление и эффективное использование материально-технической 

спортивной базы: 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи; 

- осуществление мониторинга потребления наркотических и 

психоактивных веществ студентами; 

- совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

системы профилактики саморазрушающих видов поведения студенческой 

молодежи. 
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Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа компетенций здоровьесбережения: 

владение средствами самостоятельного правильного использования 

методов физического воспитания для укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- сформированность у обучающихся личностных качеств, 

обеспечивающих их психологическую устойчивость и 

конкурентоспособность в различных сферах деятельности: 

стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, самоконтроль, способность 

переносить трудности и управлять своим поведением, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях; 

- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

- регулярность посещения обучающимися занятий по физической 

культуре; 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

и/и 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся. 

Количество обучающихся (волонтёров), принявших 

участие в мероприятиях 

волонтёров, принимающих участие 

в мероприятии 
2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

15 15 21 21 

2. Обучающиеся вовлечены во 

внеучебную деятельность 

(спортивные-оздоровительные 

мероприятия). 

Количество мероприятий, направленных на повышение 

информативности обучающихся филиала в 

формировании потребности ведения здорового образа 

жизни, профилактики рискового поведения (ед.). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

7 8 9 10 

 
3. 

Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам 

спорта 

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта от общего 

количества обучающихся (%) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

23% 24% 25% 29% 

4. Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии 

«Физическая культура» 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 

лидерских качеств от общего количества обучающихся 

(%) 
2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

3% 5% 7% 9% 

5. Ежегодно в спортивных 

мероприятиях, организованных на 

базе филиала, участвуют педагоги 

филиала 

Количество участников в спортивных мероприятиях, 

организованных на базе филиала (ед.) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

13 13 15 15 
  



 

27 
 

Модуль 8. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и 

поддержки социально значимых молодежных инициатив 

Направления и примерные формы работы 

- организация работы Совета студенческого самоуправления техникума; 

- развитие партнерских отношений между Советами студенческого самоуправления 

техникумов и колледжей региона, а также ФКПОУ, подведомственных Минтруду 

России; 

- развитие волонтерского направления Совета студенческого самоуправления техникума; 

- поддержка деятельности регионального штаба студенческих отрядов, популяризация 

и развитие отрядного движения по направлениям деятельности; 

- проведение целевых модульных выездных семинаров (форумов) по формированию 

управленческих и организационных навыков студенчества; 

- создание интерактивных кейсов для первокурсников - погружение в учебную среду, 

вовлечение в студенческую жизнь; 

- создание системы рейтингов различных видов успешности, как технологии 

мотивации и формирования образа современного успешного человека среди учебных 

заведений СПО: 

- проведение конкурса по выявлению лучших студенческих проектов, 

информационно-методическое сопровождение по их продвижению и реализации; 

- организация работы по социальной инклюзии депривированных групп населения 

региона (лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

девиантными подростками, неблагополучными семьями, мигрантами и другими 

лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

- создание волонтерского отряда по работе со студентами с ограниченными 

возможностями с целью обеспечения условий для социальной адаптации в 

студенческом сообществе; 

- построение системы организации проектной деятельности с привлечением ведущих 

работодателей; 

организация регулярных конкурсов студенческих социальных проектов и 

реализация социальных проектов в образовательных и социальных организациях 

региона (проекты с детьми- сиротами. детьми с ограниченными возможностями и 

пожилыми людьми; проекты, пропагандирующие образ молодой семьи с традиционной 

для России системой ценностей, социальные и благотворительные акции и др.); 

развитие деятельности студенческих клубов; 

- организация работы Штаба студенческих трудовых отрядов техникума, 

формирование, обучение и организация деятельности студенческих трудовых отрядов; 

- организация деятельности студенческих волонтерских отрядов, вовлечение их в 

добровольческие мероприятия и акции; 

- обеспечение участия студентов в значимых мероприятиях, форумах, школах, 

семинарах международного, всероссийского, регионального уровня; 

- организация мероприятий, посвященных Международному дню студента и Дню 

российского студенчества; 

- участие студентов техникума в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными 

организациями города и области; 

- участие студенческого актива техникума в гражданско-патриотических акциях, 

мероприятиях и избирательных кампаниях, 

Цель Защита, представление прав и интересов студентов; 

формирование их активной гражданской позиции, содействие 

развитию социальной зрелости, ответственности и 

самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; формирование умений и навыков студенческого 
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самоуправления, подготовка к компетентному и сознательному 

участию в жизни общества 

Задачи  - разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

профессиональной подготовкой обучающихся, формированием 

их профессиональных и общекультурных компетенций; 

- содействие органам управления в решении образовательных, 

научных и воспитательных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие в создании условий для формирования активной 

жизненной позиции и социальной ответственности студенческой 

молодежи, участия ее в общественной жизни, в решении 

актуальных проблем колледжа, региона и российского общества; 

- воспитание у студентов уважения к российским законам, 

нормам нравственности и правилам общежития; 

- сохранение и развитие демократических традиций 

студенчества; 

- содействие реализации общественно-значимых студенческих 

инициатив; 

- формирование у обучающихся лидерских качеств и 

управленческих навыков; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач, поиска и реализации эффективных форм 

работы органов студенческого самоуправления; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через 

университетские и другие СМИ; 

Прогнозируемый 

результат 
- увеличение количества студенческих общественных 

объединений и клубов; 

- рост количества социально-активных студентов, участников 

волонтерского, экологического, стройотрядовского движения; 

- выдвижение и реализация студентами различных инициатив и 

проектов в учебной, профессиональной, научной, творческой, 

спортивной, культурно- массовой и общественной деятельности; 

- систематичность и разнообразие форм обучения студенческого 

актива; 

- формирование студенческих традиций, брендов, символов; 

- разработка нормативно-правовых актов и положений по 

организации работы органов студенческого самоуправления; 

- активность студенческих СМИ техникума; 

- высокий уровень осведомленности обучающихся о работе 

органов студенческого самоуправления колледжа, реализуемых 

воспитательных, культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- разработка и выпуск информационных и методических 

материалов по вопросам развития студенческого 

самоуправления; 
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- результативность участия во всероссийских конкурсах, 

программах и проектов по развитию студенческих объединений; 

достижения (награды, дипломы) по итогам участия в различных 

соревнованиях и конкурсах спортивного, творческого, научного 

(инновационного) профиля, имеющих статус всероссийских и 

международных и т. д 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

Обеспечивающая развитие 

конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки социально 

значимых молодежных инициатив 

Наличие конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки социально-

значимых молодёжных инициатив (%.). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, входящих в состав 

студенческого самоуправления 

. 

Доля обучающихся, входящих в состав 

студенческого самоуправления колледжа. (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10% 12% 14% 16% 

 
3. 

Рост числа единиц студенческого 

самоуправления, молодежных 

инициатив 

Количество созданных единиц студенческого 

самоуправления, молодежных инициатив (чел.) 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

4 5 6 7 
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Модуль 9. Развитие института кураторства 

Направления и примерные формы работы 

- ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса; 

- ознакомление обучающихся с правами, обязанностями и ответственностью, основными 

положениями Устава и Правил внутреннего распорядка университета. Правилами проживания в 

общежитиях и другими локальными нормативными актами Астраханского государственного 

университета; 

- организация посещения музейного комплекса колледжа; 

- посещение и регулярный обход студенческих общежитий; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

- содействие вовлечению студентов в деятельность органов студенческого самоуправления, в 

работу студенческих клубов, творческих коллективов, спортивных секций и общественных 

объединений колледжа; 

- осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами группы, анализ 

результатов успеваемости обучающихся, выявление причин неуспеваемости отдельных студентов 

и организация индивидуальной работы с ними; 

- проведение своевременного информирования родителей и руководства колледжа о текущей 

успеваемости студентов и посещаемости учебных занятий; 

- оказание помощи обучающимся в разрешении различного рода конфликтных ситуаций (со 

студентами, преподавателями, администрацией и т. п.); 

- систематический анализ условий жизни и состояния здоровья студентов, осуществление 

индивидуального подхода к каждому студенту; 

- посещение студентов, проживающих в общежитиях университета, оказание им помощи в 

организации быта и самостоятельной работы; 

- систематическое проведение в группе воспитательных мероприятий и классных часов, 

направленных на формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 

гражданско- патриотических и духовнонравственных ценностных ориентаций обучающихся; 

- привлечение студентов к участию мероприятиях внутри колледжа, региональных научных, 

культурно-массовых, спортивных, общественнозначимых мероприятиях и акциях; 

- проведение в группе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, первичной 

профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкогольных напитков, различных 

правонарушений и экстремистских проявлений в студенческой среде; 

- организация работы со студентами «группы риска»; 

- организация экскурсий, посещения музеев и выставок, участие в региональных культурно- 

массовых мероприятиях, мероприятиях по повышению речевой культуры в молодежной среде; 

- привлечение студентов к участию в трудовых и экологических акциях. 

Цель Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

общекультурного развития обучающихся, организация студентов 

академической группы в дружный, работоспособный коллектив, 

направленный на успешное решение учебных, научных и воспитательных 

задач. 
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Задачи - осуществление планирования и организации воспитательной работы в 

соответствии с положениями Концепции по воспитательной работе в 

университете совместно с активом учебной группы; 

- оказание систематической помощи и поддержки студентам группы в 

организации учебного процесса и самостоятельной работы, контроль 

текущей и семестровой успеваемости, контроль за посещаемостью занятий 

студентами, состоянием их дисциплины на учебных занятиях, в 

помещениях и территории университета; 

- мотивация студентов к активному включению в общественную жизнь 

колледжа, к личностному и профессиональному развитию; 

- создание условий для развития студенческого самоуправления, принятие 

участия в работе актива учебной группы; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни, разъяснение социальных и 
 

физиологических последствий негативных проявлений в молодежной 

среде; 

- проведение индивидуальной работы со студентами, испытывающими 

трудности в адаптации к обучению, в отношениях с одногруппниками и 

работниками колледжа. Прогнозируемый 

результат 
Обеспечение единства обучения и воспитания студентов, усиление влияния 

преподавательского состава на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций, личностного потенциала обучающихся. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая развитие института 

кураторства 

Наличие программно-планирующей. методической и 

отчетной документации (%.). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

2. Созданы благоприятные условия для 

личностного, профессионального и 

общекультурного развития 

обучающихся. 

Наличие условий для развития обучающихся (%). 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

100% 100% 100% 100% 

 
3. 

Проведены индивидуальные работы со 

студентами, испытывающими трудности 

в адаптации к обучению, в отношениях с 

одногруппниками и работниками 

колледжа 

Количество проведенных в группах мероприятий в 

течении учебного года 

2020-2021 2021-2022 2022-2022 2023-2024 

10 12 14 16 
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7. Способы формирования общих компетенций 

Название компетенции, 

содержание компетенции 

Примерная тематика мероприятий для кураторов групп и 

педагогов 

1 курс 2 курс 3-4 курс 

Компетенция 

гражданственности 

 -воспитание 

патриотизма, любви к 

родине, ответственности 

за ее судьбу; 

 -формирование 

гражданской позиции; 

 -знание мировой, 

отечественной, 

национальной истории, 

культуры, искусства; 

- знание традиций, 

обычаев родного народа 

и народов , населяющих 

регионы; 

 -формирование 

уважения к законам и 

символам государства: 

Флагу, гербу, Гимну; 

Наличие четких 

предствалений о 

стуктурах и функциях 

социальных институтов 

общества; 

-уважение к правам и 

основным свободам 

человека; 

-усвоение правовых 

норм, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

 1. 

Государственные 

символы (Флаг, 

Герб, Гимн). 

2. «Я гражданин 

своего Отечества». 

3.Особенности 

судопроизводства 

по делам 

несовершеннолетн

их. 

4. «Каждый ли 

юноша должен 

служить в армии». 

5. «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

6.«Памятники 

народной Славы». 

7. «Город Воинской 

Славы Калач-на-

Дону». 

8.Организация 

встреч с 

представителями 

правоохранительны

х органов 

9.Защита 

несовершеннолетн

их от информации 

в сети интернет 

1.«Какая политика 

нужна 

молодежи»(дискусси

я). 

2. Как вести себя в 

полиции. 

3. Права 

несовершеннолетних

. 

4.Важно ли каким 

быть? 5. Уроки 

мужества «Эшелон 

памяти» 

6.Фестиваль 

«Национальная 

кухня» 

7«Город Воинской 

Славы Калач-на-

Дону». 

8.Солдаты Славы 

выстава военных 

фотографий из 

семейного альбома. 

9.Организация 

встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

10.Защита 

несовершеннолетних 

от информации в 

сети интернет 

11. «Коррупции  -

Нет! 

1. Избирательное 

право в России, 

права и обязанности 

избирателей.  

2. Преступления в 

области 

компьютерной 

информации. 

3. «День прав 

человека». 

4. «Рассказывайте 

правду о войне» 

(читательская 

конференция). 

5. «Город Воинской 

Славы Калач-на-

Дону». 

6. Солдаты Славы 

выстава военных 

фотографий из 

семейного альбома. 

7.«Защита Отечества 

– почетный долг 

гражданина» 

8. «Что значит быть 

патриотом и 

гражданином?» 

9.«Противодействие 

коррупции» 

Компетенция целостно-

смысловой ориентации 

в мире 

 -формирование системы 

целостных ориентаций; 

 -формирование чувства 

значимых культурно-

исторических ценностей 

российского 

менталитета; 

-формирование желания 

осознать смысл 

собственной 

1. Кодекс этики 

студентов КТИ. 

2. Этика бытия. 

3. Этика и люди. 

Культура одежды и 

внешнего вида. 

4. Молодежная 

мода. 

5.В чем красота 

человека? (диспут). 

6.В чем счастье 

человека?(диспут) 

1. Кодекс этики 

студентов КТИ. 

2.Этика и мода 

3.Культура внешнего 

и внутреннего мира 

человека 

4.Друг спорит, а 

недруг вторит. 

5. Красивая жизнь. 

Что это 

такое?(диспут) 

1. Портрет твоего 

поколения. 

2. Внешний облик 

делового человека. 

3.Ответственность за 

поведение и 

поступки. 

4. «От любви до 

ненависти -  один 

шаг, как и от 

ненависти до 

любви».  

5. Девичья честь и 
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жизнедеятельности мужское 

достоинство. 

Актуально ли 

это?(диспут). 

6. Нравственный 

стержень человека  -

в чем он ? (диспут). 

6. уважение к 

людям. В чем это 

выражается? 

(диспут) 

Компетенция 

самосовершенствовани

я 

 -воспитание 

профессионала, 

высококвалифицированн

ого 

специалиста; 

-воспитание творческой 

индивидуальности 

обучающихся; 

 -воспитание  культуры 

умственного труда 

1. Поговорим о 

будущей 

профессии. 

2. Личностные 

качества 

специалиста, 

профессионала. 

3.Условия 

разумного труда и 

отдыха. 

4. Уроки 

творчества 

2. Моя будущая 

специальность. 

3. участие в неделе 

ЦМК 

1.Научно-

технический 

прогресс и 

требования к 

современному 

специалисту 

2. Как подготовиться 

к собеседованию с 

работодателем  

Компетенция 

здоровьесбережения 

 

потребности в 

ЗОЖ, навыков 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стремление 

к физическому 

самосовершенствованию

; 

к 

активному занятию 

спортом; 

ценностного 

отношения к 

собственному 

здоровью; 

проблемах 

курения, наркомании, 

алкоголизма; 

1. Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

праздниках 

3. Проведение дней 

здоровья (сентябрь 

и 

май) 

4. Проведение 

лекций: «Здоровый 

образ жизни – 

залог отличной 

учебы», «Как 

восстановить силы 

после умственной 

или физической 

работы?», 

«Вредные 

привычки и наше 

здоровье» 

1.Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных секциях 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

праздниках 

3. Проведение дней 

здоровья. 

4. Проведение 

лекций. «Здоровье 

нации: «Кто 

виноват, и что 

делать?», 

«Климат и здоровье 

человека», «Научно- 

технический 

прогресс и 

техногенно- 

природные 

опасности», «Что 

век грядущий нам 

готовит?» (о 

здоровье 

подрастающего 

поколения) 

1Привлечение 

обучающихся 

к занятиям в 

спортивных секциях 

2.Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

праздниках 

3. Проведение дней 

здоровья. 

4. Проведение 

лекций 

«Климат и 

работоспособность 

человека», «Вода, 

которую мы пьем», 

«Курить – здоровью 

вредить», 

«Здоровье женщины 

– здоровье нации» 
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нравственно 

ценностного отношения 

к 

природе и людям; 

 

личной ответственности 

за состояние 

окружающей среды; 

готовности принять 

практическое участие в 

возрождении 

нарушенного 

равновесия между 

природой и 

человеком; 

экологической 

культуры. 

Компетенция 

социального 

взаимодействия 

культуры 

межличностных 

отношений (в 

коллективе, в семье, 

между 

сверстниками, 

партнерами, 

конфликты и пути их 

решения, 

сотрудничество); 

 

современного этикета: 

международного, 

делового, 

профессионального; 

формирование умений 

осуществлять социально- 

нормативное 

взаимодействие, 

сотрудничество в 

социально 

профессиональной 

деятельности; 

1.Что значит быть 

организованным? 

2. О вежливости и 

такте. 

3. Как управлять 

собой. 

4. Речевой этикет. 

Ненормативная 

лексика, 

причины ее 

появления и 

распространения. 

5. Самый 

необходимый 

человек. 

6. Берегите своих 

матерей. 

7. Мой дочерний 

(сыновний) долг. 

8. Причины 

семейных 

конфликтов. 

Правила 

бесконфликтного 

поведения в семье. 

9. Формирование 

взаимоотношений 

между 

юношей и 

девушкой. 

10. Особенности 

взросления. 

1. Речевая культура 

делового разговора. 

2. Невербальные 

средства в деловой 

этике. 

3. Умей владеть 

собой. 

4. Этикетные нормы 

во 

взаимоотношениях 

юноши 

и девушки. 

5. Д. Карнеги о 

приемах 

общения в деловом 

общении. 

6. Что такое любовь? 

(диспут). 

7. У тебя нет друзей? 

Измени себя. 

8. Слагаемые любви 

и семейного счастья. 

9. Традиции 

семейного 

воспитания. 

10. Отцы и дети. 

1. Портрет твоего 

поколения. 

2. Ответственность 

за 

поведением и 

поступками – в 

чем выражается и 

как 

их воспитывать у 

себя. 

3. Конфликты в 

коллективе и 

пути их разрешения. 

4. О деловых 

качествах и 

особенностях 

характера 

мужчины и 

женщины. 

5. Тайная мудрость 

человеческого 

общения. 

6. Как воспитать в 

себе качество 

хорошего 

руководителя. 

7. Мотивы создания 

семьи. 

8. Физиологические 

и 

психологические 

закономерности 
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полового 

поведения. 

9. Влюбленность. 

Любовь. Семья. 

10. Взаимодействие 

в 

семье. 

Проявление в любви, 

способы общения и 

разрешения 

конфликтов. 

 

8. Критерии проявления общих компетенций 

Общие компетенции в 

составе 

ФГОС СПО третьего 

поколения 

Общие компетенции в 

составе ФГОС СПО по 

ТОП-50 

Критерии проявления 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 01.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-стабильная или положительная 

динамика результатов учебной 

деятельности по 

профессиональной 

программе; 

-проявлена личная инициатива 

участия в профессионально 

ориентированных мероприятиях, 

чемпионатах и конкурсах; 

-обучается на программах 

дополнительного 

профессионального образования; 

- участвовал в волонтерских 

акциях 

и профориентационных 

мероприятиях, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые методы 

и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 01.Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-положительный отзыв 

работодателей с 

производственной 

практики; 

-отсутствуют замечания о 

нарушении сроков выполнения 

учебных задач; 

- отсутствуют пропуски занятий 

по 

неуважительным причинам; 
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- делает любую работу 

качественно 

и стремится получить высокую 

оценку; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 01.Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-успешная деятельность старосты 

группы, общежития, 

студенческого 

актива в течение 1 семестра; 

-успехи в освоении УД «ОБЖ»: 

показана готовность действовать 

во 

внезапно сложившихся условиях; 

-имел опыт проведения 

эффективных совещаний; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального 

и 

личностного развития. 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03.Плонировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-активный компьютерный 

пользователь; 

- пользователь библиотечного 

фонда 

(анализ формуляра); 

- пользователь справочно-

правовых 

систем Гарант» и «Консультант 

+»; 

-опыт участия в учебно- 

исследовательской деятельности 

-показал в ОП способность 

находить 

и усваивать профессионально 

нужную информацию; 

- способен правильно выражать 

свои 

мысли в письменном и устном 

виде; 

- умеет передавать информацию 

другому и входить в контакт; 

-показал умение анализировать, 

классифицировать, составлять 

техническую документацию; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты 

сформированности компетенции 

ОК 5. Использовать ОК 09.Использовать - курсовые и контрольные работы 
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информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

выполнены качественно в 

электронном варианте с 

использованием разных программ; 

-подготовил качественную 

мультимедийную презентацию и 

успешно ее защитил; 

-члены редакции студенческой 

газеты, телевидения; 

-владеет специальным 

программным 

обеспечением по основной 

профессиональной программе; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 05.Усуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- члены Студсовета, актива 

группы, 

отработавшие 1 год; 

- имеет опыт разработки и защиты 

группового проекта; 

-участник творческого 

студенческого коллектива 

(спортивной команды), имеющие 

опыт успешной реализации 

проекта4 

-участник тренингов 

(психологических, на сплочение и 

т.д.); 

-имеет опыт работы в группе 

(педагоги профессиональной 

программы использовали 

групповые 

методы работы); 

- для иногородних студентов 

положительный опыт проживания 

в 

общежитии (соблюдение норм и 

правил проживания); 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов 

команды (подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- имел опыт формирования 

команды 

и работы в ней; 

- выходил с личными 

инициативами, 

рациональными предложениями; 

-имел опыт делегирования 

полномочий и контроля 
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выполнения 

заданий; 

-ведет предпринимательскую 

деятельность, участие в работе 

обучающих семинаров по 

поддержке 

развития предпринимательства; 

-лидеры выборных органов и 

общественных объединений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-мониторинг фиксирует 

профессиональное развитие 

обучающегося (профессиональная 

направленность перешла в 

профессиональное становление и 

стремится к профессиональному 

совершенствованию); 

-определяет перспективы 

личностного и профессионального 

роста; 

- самостоятельно ведет 

портфолио; 

- в установленные сроки и в 

полном 

объеме выполняют 

самостоятельную 

работу; 

-проявляет инициативу в 

собственном образовании; 

-обучается по программам 

дополнительного образования; 

-привлекался к проектной 

деятельности; 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту 

Ориентироваться в 

условиях 

частой смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07.Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

-фиксируется многоразовое 

обращение в библиотеку и 

читальный зал за периодическими 

профессиональными изданиями; 

-читает профессиональную 

литературу; 

-овладел навыками 

самопрезентации; 

- выступал с 

рационализаторскими 

предложениями; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенций 

ДОК 1. Использовать в  -участвует в мероприятиях, 
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личной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности этические и 

правовые нормы, 

регулирующие 

межличностные 

отношения и 

отношение к обществу, 

окружающей среде, 

основные 

закономерности и нормы 

социального поведения. 

способствующих карьерному 

росту; 

-участвовал в мероприятиях в 

рамках Месячника правового 

просвещения; 

-участвовал в конкурсах, 

олимпиадах на правовую 

тематику; 

- имел опыт формирования 

команды 

и работы в ней; 

-овладел навыками 

самопрезентации; 

- выступал на НПК, конкурсах и 

ДОК 2. Способность 

осуществлять деловое 

общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации. 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту; 

-овладел навыками 

самопрезентации; 

- выступал на НПК, конкурсах и 

т.д.; 

- выходил с личными 

инициативами, 

рациональными предложениями; 

-подготовил качественную 

мультимедийную презентацию и 

успешно ее защитил; 

-члены редакции студенческой 

газеты, телевидения; 

-владеет специальным 

программным 

обеспечением по основной 

профессиональной программе; 

-обучающийся самостоятельно 

собрал в личном портфолио 

факты сформированности 

компетенции 

ДОК 3. Готовность 

уважительно 

относиться к ценностям, 

историческому наследию, 

культурным традициям  

ОК 06.Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-овладел навыками 

самопрезентации; 

- выступал на НПК, конкурсах и 

т.д., посвященных историческому 

наследию, культурным 

традициям народов Якутии; 

- принимает активное участие в 

волонтерском движении; 

- принимает активное участие в 

субботниках по уборке и 

озеленению территории города и 

образовательного учреждения; 

- принимает активное участие в 

мероприятиях города и района 
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 ОК 08.Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня, 

физической 

подготовленности 

-не имеет вредных привычек; 

-принимает активное участие в 

соревнованиях различного 

уровня, занимает призовые места; 

-принимает активное участие в 

спортивных состязаниях внутри 

учебного заведения; 

-посещает спортивные секции; 

-активно участвует в 

общественно-полезном труде; 

-принимает активное участие в 

Месячнике ЗОЖ 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

важнейшей функцией системы профессионального образования Российской Федерации. 

Программа представляет собой новую модель профессионального воспитания ФКПОУ 

«Калачевский техникум-интернат» и предназначена для дальнейшего совершенствования 

и развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

среднего профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива техникума. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия и тактика развития комплексной воспитательной системы в техникуме, 

определены мероприятия, проводимые в рамках реализации проектов, а также показаны 

этапы, индикаторы и механизм реализации, области оценки эффективности Программы и 

ожидаемых результатов, С ее ключевыми идеями ознакомлены все участники 

образовательного процесса (кураторы групп, преподаватели, обучающиеся, родители.)  
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