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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

ЛДПК – ФИЛИАЛА ГГТУ  

Название  Содержание 
Наименован

ие 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальностям:  
УГС 15.00.00 Машиностроение (15.02.08   Технология машиностроения), 
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),  
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.02.07 
Информационные системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование),  
УГС 38.00.00 Экономика и управление (38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)) 

Основания 
для 

разработки 
программы 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 
Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075, 
 с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/ 
 и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, а также на 
основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 
• Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями на 31.07.2020); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 
30.04.2021); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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• Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580,п.1а; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 
№ ПР-2582,п.2б; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 

https://docs.cntd.ru/document/566284989 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

http://government.ru/docs/35733/ 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.02.2021-N-37/ 
• Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»; 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_ro
ssii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-
методических объединениях в системе среднего профессионального 
образования»; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72153622/?prime 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 
изменениями на 09.04.2015); 

http://base.garant.ru/70709994/ 
• Постановление Правительства, постановление администрации 

городского округа №3178 от 09.10.2020 «О прогнозе социально-
экономического развития Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области на 2021-2023 г.г.». 

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyatopravitelstvom/postanovle
niya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovleniepravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot 

• Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 
1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
https://docs.cntd.ru/document/566284989
http://government.ru/docs/35733/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.02.2021-N-37/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72153622/?prime
http://base.garant.ru/70709994/
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyatopravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovleniepravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyatopravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovleniepravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
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Московской области на период до 2030 года" 
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-
pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-
pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot 

Цель 
программы 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 
формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации 
обучающихся в ЛДПК - филиале ГГТУ с учетом получаемой квалификации 
на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере 
образования. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания рекомендуется 
использовать структуру и формулировки, предложенные в примерной 
программе воспитания, которые дополняются и изменяются в соответствии 
со спецификой деятельности ПОО и особенностями уклада жизни субъекта 
Российской Федерации. 
Внедрение рабочей программы должно содействовать созданию 
воспитывающей среды в организации, улучшению имиджа ЛДПК - 
филиала ГГГУ на муниципальном и региональном уровне, расширению 
партнерских отношений с предприятиями, социокультурными и 
спортивными учреждениями. 

Сроки 
реализации 
программы 

Основное общее образование –3 года 10 месяцев; 
Среднее общее образование – 2 года 10 месяцев 

Ссылки на 
размещение 
Программы 
воспитания 

на сайте  

http://ldpk.ru/ 
 

Исполнител
и  

программы 

Чистов А.А. - директор 
Уробушкина Г.Ю., зам. директора по УВР 
Шакина Т.И., зам. директора по УР  
Сабитова Д.Р., зам. директора по УПР 
Лытькова В.В.,  социальный педагог  
Худов П.В., руководитель физического воспитания 
Жуков А.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
Асташенко И.Ю., методист  
Шашкова О.А.,  ведущий библиотекарь  
Аниськина О.А., председатель ПЦК классных руководителей  
Азарова А.С., председатель ПЦК Общеобразовательных дисциплин  
Станиславский С.А., председатель ПЦК по УГС 15.00.00 Машиностроение 
Маралина И.А., председатель ПЦК по УГС 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 
Селиверстова О.М., председатель ПЦК по УГС 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника (09.02.07 Информационные системы и 
программирование, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям) 
Пронина А.Ю., председатель ПЦК по УГС 09.00.00 Информатика и 

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
http://ldpk.ru/
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вычислительная техника (09.02.06 Сетевой и системный администратор, 
09.02.02 Компьютерные сети) 
Данилкина И.Н., председатель ПЦК по УГС 38.00.00 Экономика и 
управление 
Можаева В.В., председатель родительского комитета ЛДПК-филиала ГГТУ 
Немтырева К.А., председатель Студенческого совета ЛДПК-филиала ГГТУ 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Рабочая программа воспитания  Ликино-Дулевского политехнического колледжа - 

филиала ГГТУ по специальностям: УГС 15.00.00 Машиностроение (15.02.08   Технология 
машиностроения), УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника (09.02.07 Информационные системы и 
программирование, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование), УГС 38.00.00 
Экономика и управление (38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)) 
разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 
- 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в Ликино-
Дулёвском политехническом колледже-филиале ГГТУ (далее – колледж) сохраняет 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 
образования.  

Рабочая программа воспитания в ЛДПК-филиал ГГТУ в целеполагании, 
ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 
личностно развивающей среды отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений в лице: 

- студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи;  

- государства и общества; 
- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений.  
Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 
данном процессе. 

Содержание рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы 
в колледже спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов 
Российской Федерации.   
             

Рабочая программа воспитания разработана с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО). Деятельность по созданию рабочей программы воспитания в ПОО, 
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содержание, виды и формы деятельности предусматривают высокую динамику изменений 
общественного, технологического и профессионального контекста их реализации.  

            
Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, ориентируется 

на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной 
неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 
основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 
установок личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только 
как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 
ДО дополнительное образование детей и взрослых 
ДПО дополнительное профессиональное образование 
Личностные 
качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 
человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль программы 
воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 
воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 
 

основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  
Портрет 
гражданина России 
2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 
личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность. 
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УГС СПО укрупненная группа специальностей среднего профессионального 

образования 
ФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе среднего 

профессионального образования 
 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются основные принципы 
Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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− воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  
− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
− воспитание человека в процессе деятельности; 
− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
− центральная роль развития личности в процессе образования; 
− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

поля воспитательного процесса. 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 
родины», Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы необходимо стремиться к следующим 
результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 
личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 
следующим поколениям: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 
− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 
− осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 
личной ответственности за Россию;  
− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  
− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 
на другого человека; 
− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания; 
− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 
предков; 
− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 
− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
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− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 
мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 
от экологии; 
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 
налогов;   
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 
во всех сферах жизни; 
− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 
−  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 
− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
 
Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели.  

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 
стратегического планирования страны) сформирован  

  «Портрета Гражданина России 2035 года»: 
Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 
безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 
и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 
многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 
ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 
России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 
социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 
организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий 
и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 
людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  
и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  
и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 
человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 
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Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 
разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 
профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 
культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе 
команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и 
родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 
успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 
активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 
социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 
динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 
мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 
самосовершенствования. 

  
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНИКОВ 

СПО С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ЛДПК – ФИЛИАЛА ГГТУ 

 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-
работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 
воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 
выпускника СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 
конкретизированных применительно к уровню СПО. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

Портрет выпускника СПО  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

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

ЛР 7 
 

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

ЛР 8 

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

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

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

ЛР 12 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Выполняющий проектирование кабельной структуры компьютерной 
сети. 

ЛР 13 

Администрирующий локальные вычислительные сети и принимающий 
меры по устранению возможных сбоев. 

ЛР 14 

Администрирующий сетевые ресурсы в информационных системах. ЛР 15 
Устанавливающий, настраивающий, эксплуатирующий и 
обслуживающий технические и программно-аппаратные средства 
компьютерных сетей. 

ЛР 16 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Разрабатывающий программные модули в соответствии с техническим 
заданием. 

ЛР 13 

Выполняющий работы по модификации отдельных компонентов 
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ЛР 14 

Разрабатывающий дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 
с корпоративным стилем заказчика. 

ЛР 15 

Разрабатывающий проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ЛР 16 

УГС 15.00.00 Машиностроение  
специальность 15.02.08   Технология машиностроения 

Разрабатывающий и внедряющий управляющие программы обработки 
деталей. 

ЛР 13 

Использующий системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 

ЛР 14 

Участвующий в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 

ЛР 15 

Участвующий в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

ЛР 16 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
Составляющий и согласующий коммерческие предложения ЛР 13 
Обеспечивающий плановое прохождение процедуры согласования 
документов в компании 

ЛР 14 

Формирующий комплект транспортно-сопроводительных, 
транспортно-экспедиционных документов для передачи клиенту 

ЛР 15 

Осуществляющий процедуры передачи документов с помощью курьера 
или экспресс-почты, контролирующий факт передачи документов 
клиенту 

ЛР 16 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.07 Банковское дело 

Осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ЛР 13 
Осуществляющий безналичные платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ЛР 14 

Обслуживающий расчетные операции с использованием различных 
видов платежных карт. 

ЛР 15 
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Осуществляющий и оформляющий выдачу кредитов, проводящий 
операции на рынке межбанковских кредитов. 

ЛР 16 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли. 

ЛР 13 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных 
и иных необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем. 

ЛР 14 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

ЛР 15 

Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

ЛР 16 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации 
Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей 

ЛР 17 
 

Формирующий целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в 
государственных делах. 

ЛР 19 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями. 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 22 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения между системными 
администраторами и внешними и внутренними пользователями сетей. 

ЛР 23 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения между  программистами 
и   заказчиками,  разработчиками Web и мультимедийных приложений 
и заказчиками 

ЛР 23 

УГС 15.00.00 Машиностроение  
специальность 15.02.08   Технология машиностроения 



14 
 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения между техническими 
службами производства и технологами 

ЛР 23 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика. 

ЛР 23 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.07 Банковское дело 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения банковских работников и 
клиентов банка. 

ЛР 23 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Применяющий в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения менеджеров и 
контрагентов. 

ЛР 23 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сетевого и 
системного администрирования. 

ЛР 24 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 
информационных систем и программирования,  Web и 
мультимедийных приложений 

ЛР 24 

УГС 15.00.00 Машиностроение  
специальность 15.02.08   Технология машиностроения 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Технологии 
машиностроения 

ЛР 24 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Организации 
перевозок и управления на транспорте (по видам) 

ЛР 24 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.07 Банковское дело 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Банковского 
дела. 

ЛР 24 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Коммерции (по 
отраслям) 

ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участвующий в студенческом самоуправлении и  общественной жизни 

ЛР 25 
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в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
Формирующий коммуникативную компетентность в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 

ЛР 26 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЛДПК – ФИЛИАЛЕ ГГТУ 
   
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональных 
образовательных программ является освоение обучающимися квалификации.   

  При разработке рабочих программ воспитания учитываются требования к 
выпускнику конкретной специальности, определяемые отраслевой спецификой через 
формирование профессиональных компетенций. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 
организации, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 
профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 
воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 
взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, коллективные дела 
и «соревновательность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и 
т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, 
при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной 
информационно-образовательной среде колледжа Moodle. и к электронным ресурсам. 
При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация 
личности обучающегося. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив колледжа: 
педагоги-предметники, педагоги-организаторы, кураторы учебных групп, воспитатели 
общежития, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, руководители 
кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Воспитательный процесс в колледже  организован на основе настоящей рабочей 
программы воспитания, сформированной на период обучения 2021 - 2025 гг., и 
направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
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окружающей среде. 
Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях 

профессионального воспитания: 
− гуманистический характер воспитания и обучения; 
− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
− развитие национальных   и   региональных культурных традиций в  

условиях многонационального государства; 
− демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 
Основными традициями  воспитания в колледже являются следующие: 

– единство профессионального, гражданского, нравственного и физического 
развития личности специалиста; 

– непрерывность, преемственность и последовательность развития специалиста; 
– координация деятельности администрации, педагогического, студенческого 

коллективов; 
– формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии страны, региона, колледжа, 
окружающих людей, в сохранении семейных ценностей; 

– нравственное воспитание, усвоение норм общечеловеческой морали, этики, 
культуры общения; 

– приобщение студентов к системе культурных ценностей, развитие творческого 
потенциала студентов; 

– привитие любви, уважения, интереса к избранной профессии; 
– потребность в повышении профессионализма, творческого вклада в профессию; 
– формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

совершенствованию. 
Внеучебная деятельность колледжа проводится на основе локальных 

нормативных актов: 
− положения о концепции развития внеучебной  деятельности; 
− положения о классном руководстве в структурных подразделениях и филиалах, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования ГОУ ВО МО ГГТУ; 

− положения о совете по внеучебной работе. 
 
4.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в образовательной 
организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в 
развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 
опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально-
ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 
воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим  важно сочетание усилий педагогических 
работников и руководителей воспитательных структур образовательной организации по 
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

– помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

Целью воспитательной деятельности в колледже является создание условий для 
всестороннего развития и самореализации личности студентов, а также формирование 
профессиональных компетенций обучающихся. 

 
4.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ВОСПИТАНИЮ В СПО 
  
К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлечены ключевые 

социальные партнёры, потенциально заинтересованные лица: представители предприятий 



18 
 

– работодатели, организации, учреждений сферы культуры, спорта, молодёжной 
политики, социальной защиты, общественные объединения и др., студенты, их родители 
или лица, их заменяющих (законные представители), органы студенческого 
самоуправления, а также представителей правоохранительных структур, территориально 
ориентированных СМИ.  

При планировании воспитательной работы  предусмотрено участие, наряду с 
педагогическими работниками ПОО, студентов, органов студенческого самоуправления, 
их родителей или лиц, их заменяющих (законных представителей), а также 
представителей правоохранительных структур, территориально ориентированных СМИ.  

Для обучающихся на разных направлениях подготовки подобраны типичные 
примеры, иллюстрирующие востребованность выпускников. Они отражают возможности, 
события, элементы среды, в которых разворачивается  карьера и успешность 
выпускников, способы оценивания их воспитательных результатов и выстраивания 
обратных связей при их недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 
среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 
их прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений 
здравоохранения и др. 

При планировании воспитательной работы предусмотрено участие, наряду с 
педагогическими работниками ЛДПК - филиала ГГТУ, студентов, органов студенческого 
самоуправления, их родителей или лиц, их заменяющих (законных представителей), а 
также представителей правоохранительных структур, территориально ориентированных 
СМИ:  

− Газета «Орехово-Зуевская Правда» 
− Сайт ГГТУ (https://www.ggtu.ru/) 
− Сайт ЛДПК-филиал ГГТУ (http://ldpk.ru/) 
− Инстаграм ЛДПК - филиал ГГТУ (https://www.instagram.com/pr_ldpk_ggtu) 

 
 

4.3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА 
ЛДПК-ФИЛИАЛА ГГТУ 

 
№ 
п/п 

Показатель Количество 

1.  Численность студентов 441 

2.  Численность студентов, проживающих в общежитии 20 

3.  Численность несовершеннолетних студентов 164 

4.  Наличие студентов с ОВЗ, инвалидов 7 

5.  Наличие студентов, имеющих детей 3  

6.  Наличие студентов из многодетных семей           14 

https://www.ggtu.ru/
http://ldpk.ru/
https://www.instagram.com/pr_ldpk_ggtu
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7.  Наличие студентов из неполных семей          130 

8.  Наличие студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе сироты, опекаемые 

          21 

9.  Наличие студентов из числа мигрантов 4 

10.  Принадлежность студентов к религиозным организациям - 

11.  Принадлежность студентов к этнокультурным группам - 

12.  Участие студентов в деятельности общественных объединений - 

13.  Наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в 
органах внутренних дел 

5 

14.  Наличие студентов, склонных к употреблению алкоголя, 
психоактивных и наркотических веществ, к игровым зависимостям 

- 

15.  Наличие студентов, находящихся в конфликте с законом либо 
склонных к социально неодобряемым действиям 

- 

  
РАЗДЕЛ 5.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ЛДПК – ФИЛИАЛА ГГТУ  
  

Структурные 
компоненты 
программы 

воспитания ПОО 
(модули) 

Содержание модуля Ответственный  
за реализацию 

модуля, педагоги 

Инвариантные модули 
«Ключевые дела 
ПОО» 

 

Способствуют интенсификации общения, 
формируют ответственную позицию 
студентов к происходящему в ПОО, 
способствуют формированию 
инициативности и опыта сотрудничества 
студентов, готовности к профессиональной 
конкуренции и конструктивной реакции на 
критику; формированию позитивного 
опыта социального поведения.  
Вовлечение студентов в эмоционально 
окрашенные и расширяющие спектр 
социальных контактов события 
благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности 
(церемонии награждения, спортивные 
состязания, праздники, фестивали, 
представления).  
Проведение акций, посвященных 
значимым событиям; театрализованные, 
музыкальные, литературные события, со 
значимыми датами, «ритуалы посвящения» 
и т.д. 
Модуль ориентирован на регионально 
значимые вопросы карьерного становления 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
социальный педагог,  
педагог-психолог, 
председатели ПЦК, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин,  ведущий 
библиотекарь, 
руководитель 
физического 
воспитания, классные 
руководители групп. 
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на территории, использования 
обучающимися «жизненного шанса» на 
самореализацию в своем регионе, участие в 
территориальных выборах и референдумах, 
в волонтерском движении, включение в 
процедуры поддержки семейных и 
местных традиций, продуктивное 
взаимодействие с социальными группами и 
НКО, благоустройства общественных 
пространств, отслеживания экологических 
проблем и реагирования на них. 
Мероприятия, направленные на подготовку 
к личным отношениям, будущей семейной 
жизни, рождению и воспитанию детей. 

«Кураторство и 
поддержка»  

 

Отражает деятельность по созданию и 
развитию коллектива учебной группы, по 
обнаружению и разрешению проблем 
обучающихся, оказания помощи им в 
становлении субъектной позиции, 
реализации механизмов самоуправления, 
деятельность по организации 
взаимодействия педагогов с родителями 
студентов, выработки стратегии 
взаимодействия в проблемных ситуациях, 
привлечения внутренних и внешних 
воспитательных ресурсов. 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
социальный педагог,  
педагог-психолог, 
классные 
руководители групп, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин. 

«Студенческое 
самоуправление» 

Позволяет выделить две модели 
самоуправления: имитационно-игровое 
самоуправление (выделение студентам 
ограниченных сфер жизни 
профессиональной образовательной 
организации для компетентного принятия 
решений в рамках этих сфер) и реальное 
студенческое самоуправление (требует 
существенной перестройки 
управленческих механизмов 
образовательной организации).  
Существенную роль играет вовлечение 
обучающихся в формальные и 
неформальные группы, несущие в себе 
благоприятный сценарий взаимодействия с 
их представителями. Ощущение 
принадлежности к группе, реализуемое в 
ходе поддержки студенческого 
самоуправления и молодежных 
общественных объединений помогает 
педагогам воспитывать у обучающихся 
инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а студентам - 
предоставляет широкие возможности для 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
социальный педагог,  
педагог-психолог, 
председатели ПЦК, 
руководитель 
физического 
воспитания, классные 
руководители групп, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин. 
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самовыражения и самореализации. 
«Профессиональный 
выбор» 

Педагогическое сопровождение 
профессионального выбора обеспечивается 
разнообразными способами: освоением 
профессионального цикла, экскурсиями на 
предприятия, встречами с 
профессионалами и их мастер-классами, 
короткими стажировками и др. 
Востребовано расширение опыта 
самостоятельного зарабатывания денег, 
обнаружения экономических результатов 
связи собственного потенциала как 
работника с интересами общественных 
объединений, некоммерческого сектора, 
социальных институтов. Благодаря 
освоению профессии студент СПО 
обнаруживает разные социальные роли (не 
только наемный работник, но и фрилансер, 
и предприниматель).  

Заместитель 
директора по УПР, 
социальный педагог,  
педагог-психолог, 
председатели ПЦК, 
классные 
руководители групп, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин. 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»   
 

Постоянное совершенствование 
образовательной и производственной 
среды, окружающей студента ПОО, 
направлено на формирование его 
отношения и навыка преобразования 
общественных и производственных 
пространств, вовлечение в развитие 
предметно-эстетической среды учебных 
помещений и общежитий. 
Модуль соотносится с профильной 
направленностью различных аспектов 
красоты профессионального труда, 
промышленной эстетики, технологической 
культуры, внешнего образа предприятий в 
глазах общественности, заказчиков и 
сотрудников, корпоративного дизайна, 
товарных знаков.  Воспитательные аспекты 
относятся к позитивному имиджу человека 
труда, его результатов и их значимости для 
остальных воспитательных идеалов.  
В реализации данного модуля 
существенны: организации тематических 
экспозиций, обеспечение доступа к 
информационным материалам, 
организация дискуссий между студентами 
и педагогами, а также с представителями 
профессионально-производственной и 
социокультурной среды по поводу 
артефактов технологической культуры, 
корпоративного стиля, промышленной 
эстетики. 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог,   
председатели ПЦК, 
классные 
руководители групп, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин, ведущий 
библиотекарь. 

«Взаимодействие с 
родителями» 

Вовлечение родителей в коллегиальные 
формы управления воспитанием, 

Заместитель 
директора по УВР, 
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 организацию профориентационно 
значимого общения коллектива 
обучающихся с родителями как 
носителями трудового опыта и 
корпоративной культуры. Также он может 
быть ориентирован на достижение 
совместно с родителями студента 
воспитательных результатов при 
возникновении проблем в обучении и 
ориентации у обучающегося на социально 
одобряемое поведение представителей 
старших поколений, заботу о «бабушках и 
дедушках», как собственных, так и 
проживающих на территории. 

заместитель 
директора по УПР, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
социальный педагог,  
педагог-психолог, 
классные 
руководители групп, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин. 

«Цифровая среда»   
 

Способствует развитию навыков устной, 
письменной и цифровой деловой 
коммуникации, публичного выступления, 
соблюдения речевого и сетевого этикета, 
умения демонстрировать позитивный 
взгляд на мир в жизни и сети, 
формированию стремления к реализации 
сетевой активности, обеспечивающей 
конструктивный (в профессиональном 
контексте) цифровой след либо 
предупреждающий собственное и чужое 
деструктивное поведение в цифровом 
пространстве.  
Составляющей разнообразных дел может 
стать знакомство с процедурами оценки 
полезности работника для выполнения 
производственной или проектной задачи, 
определение его места в команде. 
Обучающийся должен овладеть первичным 
опытом знакомства с реалиями сбора и 
использования цифрового следа в 
отношении воспитательно значимой 
деятельности, использования данных 
достижении поставленных целей, 
изменении эмоциональных и 
физиологических состояний, реализации 
компетенций на рынке труда, других 
диагностических данных, актуальных для 
выстраивания индивидуальной траектории. 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
председатели ПЦК, 
классные 
руководители групп, 
преподаватели 
общеобразовательных 
и специальных 
дисциплин. 

«Правовое 
сознание» 

Предусматривается включение в рабочую 
программу воспитания как 
профилактических мер по 
предупреждению социально 
неодобряемого поведения, так и форм 
превентивной работы с версиями 
поощрения поведения социально 
одобряемого. Предусмотренные данным 
модулем активности направлены на 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
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обнаружение у обучающегося намерений, 
стремлений, действий по активному 
улучшению ситуации. Он также 
предусматривает профилактику 
деструктивного поведения в общежитиях 
(для проживающих в них), создание 
предпосылок для социально одобряемых 
«малых дел» в быту, вовлечение в 
социально одобряемую социальную 
активность, реализация сезонных, 
каникулярных, лагерных и других форм 
воспитательной работы.  

ведущий 
библиотекарь, 
председатели ПЦК, 
руководитель 
физического 
воспитания, классные 
руководители групп. 

Вариативный модуль  
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Работа молодежных общественных 
объединений направлена на формирование 
мотивации к реализации ролей избирателя 
и активного гражданина, вовлечение в 
добровольческие инициативы, участие в 
социально значимых акциях, 
формирование готовности предупреждать 
социально неодобряемое или опасное 
поведение сверстников, предупреждение 
негативных последствий атомизации 
общества и риска деструктивных 
воздействий малых групп. 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по УПР, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
ведущий 
библиотекарь, 
председатели ПЦК, 
руководитель 
физического 
воспитания, классные 
руководители групп. 

 
Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на: 
− вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими 

корпоративной культуры (в масштабе страны, субъекта Российской Федерации, 
территории, отрасли, поселения), соответствующими ей особенностями устной и 
письменной деловой коммуникации, публичного выступления; 

− изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, предъявляемых к 
потенциальным работникам, приобретения ими навыков навигации в отношении 
занятости, профессионального становления, смены социальных ролей;  

− совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных 
качеств студентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

− обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания 
доброжелательной атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и 
профессиональных объединениях, коллегиальных органах управления, студенческих 
отрядах и трудовых бригадах; 

− совместную с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного 
информационного пространства, имиджа ПОО; 

− мероприятия, направленные против семейного неблагополучия (конфликтов и 
разрывов с членами семьи, вступления в безответственные и незрелые личные отношения, 
физического и морального насилия, неосознанного родительства и т.п.); 



24 
 

− вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение 
активности студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, потребителя, 
волонтера (добровольца), участника социальных акций по выражению гражданской 
позиции;   

− обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, 
а также состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными 
субкультурами; 

− активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, 
социальные, здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

− освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для 
профессиональной и технологической культуры, экспертизы экологической ситуации на 
территории или объектах профессионально-производственного и социокультурного 
окружения, экспертной активности в потребительском поле;  

− включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию 
событийно-фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов совместных 
акций, показов, смотров, праздников, викторин, квестов, публичных встреч с известными 
персонами, «лидерами мнений»; 

− участие в акциях профориентационного характера, реализуемых ПОО в 
общеобразовательных организациях на территории и т.д. 

  
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛДПК – ФИЛИАЛА ГГТУ 

 
Рабочая программа воспитания в колледже обеспечивает формирование 

воспитательного пространства ЛДПК – филиала ГГТУ при условии соблюдения условий 
ее реализации, включающих: 

− диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 
обучающихся; 

− диагностику профессионально-личностного развития;  
− оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 
здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей 
и социальной ситуации; 

− своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 
преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 
сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 
прохождении производственной практики; 

− профилактику вредных привычек и правонарушений; 
− оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в 

ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  
Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада колледжа, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и 
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обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
колледжа направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
общеобразовательной организации на уровень ПОО.  

 
6.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Социально-педагогическая и психолого-педагогическая деятельность в 

учреждениях системы образования – необходимое, постоянно развивающееся и 
совершенствующееся направление педагогической деятельности, которое обеспечивает 
полноценную социализацию, разностороннее развитие, плодотворное общение всех 
участников педагогического процесса. 

В ЛДПК-филиале ГГТУ осуществляется психолого-педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания студентов. 

 Цель психологического сопровождения: сохранение психического и социального 
благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в колледже, гармонизация 
психологического климата в образовательном учреждении, сопровождение всех 
участников образовательного процесса.  

Для работы педагога-психолога в колледже выделен специальный кабинет, 
обеспечивающий необходимые условия для проведения диагностической, 
консультативной, развивающей и коррекционной работы. 

Цель социально-педагогического сопровождения: создание благоприятных условий 
для реализации прав обучающихся, основанных на оказании помощи студентам в 
преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из их 
реальных и потенциальных возможностей и способностей; социализация студентов 
«группы риска», студентов, относящихся к категориям сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мерами социальной поддержки из стипендиального фонда являются: 
- социальная стипендия; 
- материальная помощь; 
- академическая стипендия; 
- денежное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа.  
- полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
 ЛДПК - филиал ГГТУ заключает целевые договора с работодателями Московской 

области. 
 

6.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 
специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в  Ликино-Дулевском политехническом колледже – филиале ГГТУ, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 



26 
 

направление, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, 
воспитателя общежития, председателей (руководителей) предметно-цикловых комиссий 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями ФГОС.  

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в ЛДПК – филиале ГГТУ ГГТУ включает: 
- рабочую программу воспитания по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование; 
− рабочие образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемые в ЛДПК - филиале 
ГГТУ; 
− календарный план воспитательной работы на учебный год; 
− должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ЛДПК - филиале ГГТУ; 
− положение о Студенческом совете обучающихся; 
-  положение о классном руководстве (о классных руководителях учебных групп);   
- правила внутреннего распорядка колледжа; 
− документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ЛДПК - филиале ГГТУ 
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 
деятельность в ЛДПК - филиале ГГТУ). 

6.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
– информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  
– информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
– планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
– мониторинг воспитательной работы;  
– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
– дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.): 

1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте 
колледжа ЛДПК – филиала ГГТУ http://ldpk.ru/  и в группе VK, Инстаграм. 

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах 
колледжа. 

3. Мониторинг воспитательной среды. 
4. Создание групп Студенческого совета в социальных сетях. 

 
6.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 
соревнованиям Worldskills russia используются ресурсы организаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований.  

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 

– библиотека; 
– актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
– спортивный зал со спортивным оборудованием; 
– тренажерный зал; 
– общежитие; 
- музей колледжа; 
– специальные помещения для работы кружков, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
 

6.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ СТУДЕНТОВ 
 
Начиная с 2011 года в России реализуется программа "Доступная среда".  

Доступная среда - это создание совместными усилиями условий для интеграции в 
общественную жизнь инвалидов. Это комплексный подход по обустройству и реализации 
безбарьерной среды, с помощью которой инвалиды будут быстрее адаптироваться в 
общество и чувствовать себя счастливее.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

http://ldpk.ru/
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здоровья. Каждому обучающемуся с ограничением здоровья предоставляется средства 
ИКТ, позволяющие в максимальной степени компенсировать указанные ограничения. 
 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП В ЧАСТИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− Демонстрация интереса к будущей профессии. 
− Оценка собственного продвижения, личностного развития. 
− Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 
− Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности. 
− Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 
− Участие в исследовательской и проектной работе. 
− Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях. 
− Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики. 
− Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 
− Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 
− Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в 
многообразных обстоятельствах. 
− Сформированность гражданской позиции.  
− Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества. 
− Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 
− Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся. 
− Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве. 
− Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и молодежных объединениях.  
− Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан 
− Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира. 
− Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
− Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся. 
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− Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве. 
− Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.  
− Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 
 
 Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 
обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 
Приложении 1. 
 В число образовательных результатов обучающихся входят личностные 
результаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ЛДПК - 
филиале ГГТУ и отражаются в личном портфолио студента. 
 Классный руководитель ведет портфолио в течение всего периода обучения 
Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений студента: остается ли 
он на прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды меняются. 
(Приложение 2, Приложение 3) 
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Приложение 1  

Оценка результативности воспитательной работы 

 
№ п/п 

 
Показатели качества и 

эффективности реализации 
программы 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
учебной группы 

на 1 
курсе 

на 2 
курсе 

на 3 
курсе 

на 4 
курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных 
мероприятий,проводимых на уровне 
района, города, в которых участвовали 
обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2. Количество воспитательных 
мероприятий,проводимых на уровне 
образовательной организации, в 
которых участвовали обучающиеся 
учебной группы 

ед.     

1.3. Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
учебной группы, в которых участвовали 
более половины обучающихся учебной 
группы 

ед.     

1.4. Количество творческих кружков, 
студий, клубов и т.п. в образовательной 
организации, в которых могут бесплатно 
заниматься обучающиеся 

ед.     

1.5. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих 
кружках, студиях, клубах и т.п., от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%;     

1.6. Количество спортивных и 
физкультурно-оздоровительных секций, 
клубов и т.п. в образовательной 
организации, в которых могут бесплатно 
заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в спортивных 
секциях, фитнес-клубах, бассейнах и 
т.п., от общей численности 
обучающихся в учебной гpyппe 

%     

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в 
учебном году воспитательные 
мероприятия, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

%     
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1.9. Доля обучающихся, участвующих в 
работе студенческого совета, 
стипендиальной, дисциплинарной или 
других комиссиях, от общей 
численности обучающихся в учебной 
гpyппe 

%     

1.10 Доля обучающихся, принявших участие 
в Анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством 
обучения и условиями образовательного 
процесса, от общей численности 
обучающихся в учебной гpyппe 

%     

1.11 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность качеством обучения, 
от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%     

1.12 Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной 
гpyппe 

%     

1.13 Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
оценивших на «хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности родителей обучающихся в 
учебной группе 

%     

1.14 Доля преподавателей, работающих в 
учебной группе, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности преподавателей, 
работающих в учебной группе 

%     

1.15 Доля обучающихся, участвовавших в 
добровольном социально-
психологическом тестировании на 
раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы 

%     

2. Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий 
для профессионально-личностного развития обучающихся 
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2.1. Доля обучающихся, не пропустивших 
ни одного учебного занятия по 
неуважительной причине от общей 
численности обучающихся в учебной 
группе 

%     

2.2. Средний балл освоения ООП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся 
учебной группы по результатам 
промежуточной аттестации за зимнюю и 
летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

    

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 
предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной 
группе 

0 0     

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 
или 3 место в предметных олимпиадах, 
из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5. Количество участников, выступивших с 
докладами на научно-практических 
конференциях, из числа обучающихся в 
учебной группе 

чел.     

2.6. Количество опубликованных научных 
статей, подготовленных обучающимися 
учебной группы 

чел.     

2.7 Количество участников, принявших 
участие в конкурсах из обучающихся 
учебной группы: 
Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах  
Международных конкурсах 

чел.     

2.8 Количество победителей, занявших 1, 2 
или 3 место в конкурсах, из 
обучающихся учебной группы 
Городских конкурсах 
Всероссийских конкурсах  
Международных конкурсах 

чел.     
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Приложение 2 

№ Критерии оценки 
личностных результатов   

Курсы Методики, показатели оценки 

1. Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей 
профессии» 

2-4 курс Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
технического творчества, в движении 
«Молодые профессионалы» 
Грамоты, дипломы, сертификаты за 
участие. Анализ продуктов 
деятельности (проектов, творческих 
работ и т.п.) 

2. Оценка собственного 
прoдвижeния, личностного 
развития 

1 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 
2 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 
3, 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

3. Положительная динамика в 
организации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее 
результатов 

1 курс Наблюдение.  
Анкета для оценки уровня 
учебной мотивации 

2, 3, 4 курс Наблюдение.  
 

4. Ответственность за результат 
учебной деятельности и 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности 

1 - 4 курс Наблюдение. Своевременное 
выполнение лабораторных, 
практических работ и т.д. Анализ 
успеваемости и посещаемости. Учёт 
результатов экзаменационных сессий 

5. Проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности 

1 курс Наблюдение 
2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 
6. Участие в исследовательской и 

проектной работе 
1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 
конференциях и т.п.  
Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ) 

7. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях 

1 - 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фотоотчёты и др. 

8. Соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами и 
руководителями практики 

1- 4 курс Наблюдение. 
Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов. 
Отчет о прохождении практики 

9. Конструктивное 
взаимодействие в учебном 

1-4 курс Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности 
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коллективе. Готовность к 
общению и Взаимодействию с 
людьми самого разного 
статуса 

личности». 

10. Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа 

1-4 курс Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности 
личности» 

11. Сформированность 
гражданской позиции 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности 

12. Проявление 
мировоззренческих установок 
на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества 

1-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско- 
патриотических мероприятиях, акциях 
(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

13. Проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения. 

1-4 курс Анализ наличия или отсутствия 
правонарушений у обучающихся. 
Наличие или отсутствие постановки на 
профилактический учёт в органах 
системы профилактики 

14 Отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и 
экстремизма среди 
обучающихся 

1 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях. 

15. Отсутствие социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве. 

1-4 курс Наблюдение 

16. Участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтерских 
отрядах и молодежных 
объединениях 

1-4                              Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фото и видео отчёты, статьи и 
др. 

17. Добровольческие инициативы 
по поддержке инвалидов и  
престарелых граждан 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Разработка проектов, исследований, 
связанных с данным направлением, 
фото- видео  материалы 

18. Проявление экологической 
культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России 
и мира 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 
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19. Демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии 

1-4 курс Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 
Грамоты, сертификаты и др. за участие 
в конкурсах, конференциях и т.д. 

20. Демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных 
кружков, секций, клубов спортивной 
направленности. Участие в спортивных 
соревнованиях, в здоровьесберегающих 
и пропагандирующих здоровый образ 
жизни мероприятиях, конкурсах, 
акциях (фото-, видео- отчеты, статьи, 
грамоты, сертификаты и т.п.) 

21. Проявление потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве 

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
размещения материалов в социальных 
сетях 

22. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
и в командных проектах 

1-4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности, фото и видео отчёты, 
статьи и т.д. 

23. Проявление экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности 

1-4 курс Устный oпpoc 
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Приложение 3 
Анкета для определения уровня воспитанности 

Группа        

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей 
группы работал лучше. 

5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 
4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении 

ближайших задач. 
5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 
2 Бережно отношусь к мебели и имуществу колледжа (не рисую, не 

черчу на партах). 
5 4 3 2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 
опрятностью). 

5 4 3 2 1 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 
конца использую тетради). 

5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе колледжа. 5 4 3 2 1 
2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим 

объяснения преподавателя, мастера. 
5 4 3 2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе (в   
колледже). 

5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 
коллективе группы. 

5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, 
рефераты, практические задания, домашнюю работу). 

5 4 3 2 1 

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи 
взрослых, однокурсников. 

5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 
Интернета). 

5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 
Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 
2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, 

территории колледжа). 
5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 
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Коллективизм и товарищество 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 
2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других 

коллективах и общественных организациях. 
5 4 3 2 1 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее 
задание или поручения взрослых. 

5 4 3 2 1 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 
работы своих     товарищей. 

5 4 3 2 1 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1 
2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 
3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 
5 4 3 2 1 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 
коллективом. 

5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 
2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1 
3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 
4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 
2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы (из жизни растительного и животного миров, передачи, 
посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино) 
Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 
классическую. 

5 4 3 2 1 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 
говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

5 4 3 2 1 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том 
числе транспорте) 

5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству 

 
1 

интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, 
переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в 
создании его будущего 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 У меня вызывает интерес историческое прошлое своего 
Отечества, и я переживаю за его настоящее 

5 4 3 2 1 

3 мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 

4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

Правовая культура 
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1 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, 
активно работаю по созданию законов и правил школьной жизни 

5 4 3 2 1 

2 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 
большинство из них; 

5 4 3 2 1 

3 иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 
4 очень часто я нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней 
нуждается, всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи 
и милосердия 

5 4 3 2 1 

2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 
3 неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и 

поддерживаю кого- то, то чаще всего «за компанию» 
5 4 3 2 1 

4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

Отношение к культуре и традициям других  национальностей 

1 уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю 
неуважительное отношение к ним 

5 4 3 2 1 

2 проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других 
национальностей 

5 4 3 2 1 

3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 
4 как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и 

традициям других национальностей 
5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

 
1 

люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, 
способен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и 
проводить разные мероприятия 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 
затруднения в решении конфликтных ситуаций 

5 4 3 2 1 

3 предпочитаю работать один, потому что не всегда умею 
договариваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу 

5 4 3 2 1 

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в 
обществе 

5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, 
одобряю и поддерживаю эти качества у других 

5 4 3 2 1 

2 в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 
других по отношению к окружающим 

5 4 3 2 1 

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и 
педагогов 

5 4 3 2 1 

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 
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Здоровый образ жизни 

 
1 

считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять 
свое здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не 
имею вредных привычек 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не 
всегда могу преодолеть свои вредные привычки 

5 4 3 2 1 

 
3 

не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; 
думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на 
возможные негативные последствия 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 
имею вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление 

5 4 3 2 1 

 
Расчет делать по каждому пункту. 
Обращение к обучающимся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 
задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на 
доске)” 
“1” - всегда нет или никогда. 
“2” - очень редко, чаще случайно. 
“3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
 “4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
 “5”- всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 
(3+4+3+4)/20 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.                              
(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности  
0,6- уровень воспитанности ниже среднего  
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  
1- высокий уровень воспитанности 
Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучающихся. 
В результате получаем уровень воспитанности группы. 
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