
Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии

Магнитогорск, 2023



Рабочая программа воспитания разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
15.02.09 Аддитивные технологии, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2015 N 1506

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Челябинской области «Политехнический колледж»

Разработчики:

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж»  Светличная Т.Г.

педагог-психолог р
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ( ( У ^  Васильева Ю.В.

ОДОБРЕНО

Методическим советом ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж» 
Протокол № 2 от «31» января 2023г.

Р й т трт тч рп ргт -

2



СОДЕРЖАНИЕ

I. Паспорт Программы..................................................................................................................4

II. Пояснительная записка........................................................................................................... 7

III. Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса........................... 9

IV. Направления воспитательного процесса............................ ...............................................11

1. Профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы.....................11

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы............................... 15

3. Экологическое направление воспитательной работы........................................................20

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы........................................... 22

5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной работы.................. 25

6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы.........................................29

V. Методика, технологии и критерии оценивания сформированности общих..................30

компетенций обучающихся

Приложение 1 Модель общих компетенций..............................................................................34

Приложение 2 Критерии уровня сформированности общих компетенций......................... 37

Приложение 3 Листы самооценки уровня сформированности общих компетенций.........38

Приложение 4 Листы оценивания уровня сформированности общих компетенций.........44

экспертами

3



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа воспитания и социализации студентов ГАПОУ 4 0  
«Политехнический колледж»

Обоснование 
для разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 29.12.2022) «Об 
образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».
5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».
6. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года».
7. Перечень поручений по реализации Послания Президента 
Федеральному Посланию (утв. Президентом РФ 05.12. 2016 № Пр- 
2346).
8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года».
9. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года».
10. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»».
12. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515 30  «Об 
образовании в Челябинской области» (принят постановлением 
Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 
1543).
13. Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 
№ 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской 
области и внесении изменения в постановление Правительства 
Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П».
14. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 
№ 756-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального образования в Челябинской 
области» на 2018-2025 годы».
15. Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 
№ 666-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 
области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы».
16. Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая 
образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП
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«Социальная активность» и др.)].
17. Национальный проект «Демография» [утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Укрепление 
общественного здоровья», ФП «Спорт -  норма жизни» и др.)].
18. Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие люди, 
«Цифровая культура», ФП «Создание и распространение контента в 
сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи» и
др-)]-
19. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»,
ФП «Популяризация предпринимательства» и др.)].
20. Национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24.09.2018 № 12)].
21. Национальный проект «Экология» [утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Чистая страна», ФП 
«Сохранение уникальных водных объектов» и др.)].
22. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24.12.2018 № 15) (ФП «Безопасность дорожного движения» и др.)].
23. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
04.06.2019 № 7) (ФП «Кадры для цифровой экономики», ФП 
«Цифровое государственное управление» и др.)].
24. ФГОС СПО.
25. Устав ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж».
26. Программа развития ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж».

Заказчик
Программы

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Челябинской области «Политехнический колледж»

Разработчики
Программы

Заместитель директора по УВР Светличная Т.Г., педагог-психолог 
Васильева Ю.В.

Ответственный
исполнитель
Программы

Заместитель директора по УВР Светличная Т.Г.

Срок
реализации

2023-2025 г.

Цель
программы

Создание условий для формирования активной гражданской позиции, 
профессиональной и социальной компетентности будущего 
гармонично развитого конкурентоспособного специалиста, способного 
к успешной адаптации и эффективной личностной самореализации.

Задачи
Программы

1. Создать единую комплексную систему воспитания обучающихся 
колледжа, социокультурную развивающую среду, способствующую
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формированию профессиональных и общих компетенций, 
необходимых социально-личностных качеств обучающихся.
2. Развивать инфраструктуру воспитательной деятельности для 
формирования у обучающихся возможностей социально-культурного 
самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности.
3. Развивать коллективную самоорганизацию обучающихся 
(студенческое самоуправление, общественные организации, 
объединения студентов, волонтерское движение).
4. Разработать содержание, формы, методы и технологии воспитания, 
адекватные новому компетентностному подходу и изменениям в 
образовании.
5. Обеспечивать неразрывную связь воспитательной деятельности со 
всем образовательным процессом, с различными формами и методами 
учебной и производственной работы.
6. Развивать систему информационно-методической поддержки 
педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу 
с обучающимися.
7. Организовать взаимодействие между профессиональными 
образовательными организациями, межведомственное взаимодействие 
в сфере воспитательной деятельности.
8. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 
воспитывать положительное отношение обучающихся к труду.
9. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие 
ценности.
10. Формировать межкультурное и межнациональное взаимодействие в 
студенческой среде.
11. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся.
12. Формировать у обучающихся способности содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
13. Развивать творчество молодежи, популяризировать его новые 
формы.
14. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
15. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность 
обучающихся.
16. Организовать деятельность по профилактике асоциальных 
проявлений.
17. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
18. Повысить эффективность комплексной поддержки обучающихся, 
имеющих статус сирот и оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующей их социальной адаптации и 
полноценной интеграции в общество.
19. Совершенствовать механизм адаптации обучающихся к 
образовательному процессу колледжа.
20. Организовать психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, поддерживать в колледже благоприятный морально
психологический климат.

Целевые
показатели

1. Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, 
проведении и участии в проектах/мероприятиях (профессионально 
ориентирующего, гражданско-патриотического, экологического, 
культурно-творческого, спортивно и здоровьесберегающего, бизнес- 
ориентирующего направлений):
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- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа.
2. Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в 
конкурсах различных уровней.
3. Количество проведенных мероприятий в соответствии к 
запланированным (профессионально ориентирующего, гражданско- 
патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивно и 
здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений).
4. Количество реализованных проектов в соответствии к 
запланированным (профессионально ориентирующего, гражданско- 
патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивно и 
здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений).
5. Увеличение доли обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, реализуемым в колледже.
6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 
студенческого самоуправления.
7. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность.
8. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность 
молодежных организаций, объединений.
9. Увеличение доли обучающихся, сдавших нормативы ГТО.
10. Уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения и 
стоящих на внешнем учете.
11. Повышение общего уровня воспитанности обучающихся.
12. Устойчивость или рост исследуемых показателей воспитания, 
социализации обучающихся на контрольных этапах.

Источники
финансирования
исполнения
Программы

Субсидии на выполнение государственного задания, средства от 
приносящей доход деятельности.

Контроль
исполнения
Программы

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет педагогический 
совет колледжа, обеспечивающий организацию самоконтроля и 
самооценки поэтапного и итогового результатов реализации 
Программы (внутренняя экспертиза).
2. Реализация мероприятий Программы вносится в ежегодные 
календарные планы работы колледжа.
3. Организация выполнения Программы осуществляется заместителем 
директора по УВР, службой социально-педагогической работы, 
заведующими отделений колледжа.
4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Социально-политические и экономические проблемы современного общества, 

стандартизация образования, информатизация общества, повышение требований к 
профессионализму специалистов требуют обновления содержания воспитания и 
социализации в современной профессиональной образовательной организации.

Программа воспитания и социализации направлена на всестороннее развитие и 
социализацию личности, приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, сохранение здоровья обучающихся, решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми, способствует развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса. В центре программы воспитания в соответствии с
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ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира.

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 
обучающихся компетенций, обеспечивающих возможность успешной социализации, 
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально
профессиональной деятельности. Выпускник колледжа должен быть готовым к 
выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 
компетенций по ФГОС СПО. Программа воспитания -  это не перечень обязательных для 
колледжа мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с 
обучающимися. Программа воспитания основана на проектном подходе, ориентирована 
на реализацию воспитательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по направлениям: 
гражданско-патриотическое, профессионально ориентирующее, культурно-творческое, 
спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, бизнес-ориентирующее, и проецирует 
задачи национальных, федеральных, региональных проектов на решение задач воспитания 
в колледже.

Программа воспитания колледжа определяет стратегию развития воспитательной 
работы и является основным документом для планирования и принятия решений по 
организации и осуществлению воспитательной деятельности. Программа воспитания 
разработана с учетом особенностей воспитательного процесса в колледже и определяет 
виды, формы и содержание воспитательной деятельности, а также способы обеспечения и 
основные направления анализа воспитательной деятельности в колледже. Реализация 
программы воспитания повысит качество и эффективность воспитательной деятельности 
педагогических работников колледжа в соответствии с современными требованиями 
системы профессионального образования через реализацию комплекса мер 
организационного и содержательного характера.
Для достижения цели программы воспитания необходимо решение задач:
- развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа 
для формирования у обучающихся возможностей социально-культурного 
самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности;
- ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий;
- развитие коллективной самоорганизации обучающихся (студенческого самоуправления, 
общественных организаций и объединений студентов);
- разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому 
компетентностному подходу и изменениям в образовании;
- развитие и совершенствование эффективных технологий межведомственного и сетевого 
взаимодействия социальных институтов воспитания;
- создание системы информационно-методической поддержки педагогических работников 
в целях осуществления воспитательной работы с обучающимися.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности.

В ходе реализации программы воспитания у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции:
Направления воспитательной работы Общие компетенции (ОК)
1 Профессионально ориентирующее 
направление

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 
10, ОК 11

2 Гражданско-патриотическое направление ОК 04, ОК 05, ОК 06
3 Экологическое направление ОК 04, ОК 07
4 Культурно-творческое направление ОК 03, ОК 04, ОК 05
5 Спортивное и здоровьесберегающее ОК 03, ОК 04, ОК 08
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направление
6 Бизнес-ориентирующее направление ОК 04, ОК 11
Общие компетенции ФГОС СПО
ОК 01 -  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02 -  осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03 -  планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;
ОК 04 -  работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05 -  осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06 -  проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07 -  содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08 -  использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;
ОК 09 -  использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10 -  пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках;
ОК 11 -  планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

III ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В КОЛЛЕДЖЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 
конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 
общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств 
личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой 
социальных, культурных и профессиональных ценностей. Требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов определили необходимость 
целенаправленного развития социально-личностных компетенций обучающихся в 
условиях социокультурной среды колледжа в ходе учебного процесса, участия студентов 
во внеурочной воспитательной работе и в социально-значимой проектной деятельности. 

Воспитательный процесс основывается на принципах:
- демократизм -  переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 
воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на 
педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;
- духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 
интеллектуальности и менталитета российского гражданина;
- толерантность как терпимость к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;
- вариативность, включающая различные варианты технологий воспитания, нацеленности 
системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия 
вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 
деятельности в ситуациях неопределенности;
- природосообразность -  учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 
обучающихся, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и 
поведения;
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- воспитывающее обучение -  использование воспитательного потенциала изучаемых 
учебных дисциплин и профессиональных модулей основных и дополнительных 
образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирования 
положительной мотивации к самообразованию, а также ориентацию на творческо- 
практическую внеучебную деятельность;
- системность -  установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 
проведении конкретных мероприятий;
- социальность -  ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 
социализации обучающихся в обществе.

Основной целью воспитательного процесса в колледже является создание условий 
для развития личности, 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.

Для достижения основной цели воспитательного процесса ставятся приоритетные 
задачи:
- развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 
воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся;
- оказывать обучающимся помощь в самовоспитании, самореализации, освоении 
социального и профессионального опыта;
- формировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотическое сознание, 
правовую и политическую культуру, толерантность;
- воспитывать духовно-нравственные качества, способствовать освоению моральных и 
этических норм;
- физически развивать обучающихся, формировать установку на здоровый и безопасный 
образ жизни, неприятие асоциальных явлений и процессов;
- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей обучающихся;
- совершенствовать систему студенческого самоуправления как средства воспитания 
самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов.

Организацией воспитательной деятельности в колледже занимается служба 
социально-педагогической работы под руководством заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, состоящая из психолого-педагогической службы, воспитательного 
отдела отделений, отдела дополнительного образования, музея, общежития. В состав 
службы входят: педагоги-психологи, педагог-организатор, социальные педагоги,
руководитель физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели общежития.

Цель деятельности психолого-педагогической службы -  содействие колледжу в 
формировании условий для позитивного развития личности и поддержания психического 
и психологического здоровья всех, кто принимает участие в образовательном процессе. 
Задача педагогов-психологов заключается в работе с обучающимися, коллективами 
учебных групп, педагогическими работниками, родителями (законными 
представителями), в профессиональном и грамотном применении психологических 
методов, технологий, приемов и передовых практик.

Ключевой фигурой воспитательной работы является классный руководитель. Цель 
деятельности классных руководителей - создание условий для саморазвития и 
самореализации студента, в том числе профессиональной, его успешной социализации в 
обществе. Работа классных руководителей направлена на адаптацию студентов к системе
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профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа 
знаний, образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 
доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, благоприятного 
психологического климата в учебной группе, формирование и развитие коллектива 
группы, защиту прав и интересов студентов, организацию социально-значимой 
творческой деятельности студентов.

Система воспитательной деятельности колледжа базируется на сочетании 
традиционных и инновационных методов и форм работы, на сочетании прогрессивных 
креативных технологий и традиционных, доказавших свою эффективность.

Содержание действующих рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей ориентировано на формирование культуры 
профессиональной деятельности, базирующейся на освоении общих компетенций, 
формирование которых осуществляется в учебной и внеучебной деятельности на основе 
психолого-педагогических аспектов.

Управление воспитательной работой в колледже основано на системном сочетании 
административного управления и самоуправления студентов. В колледже созданы 
условия для формирования у студентов компетенций социального взаимодействия, 
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 
соуправления. Целью студенческого самоуправления является организация в колледже 
пространства, максимально комфортного для студентов и способствующего их 
самореализации и саморазвитию, личностному росту.

Состояние организация воспитательной работы в колледже оценивается через 
систему проводимых диагностических исследований и опросов среди студентов, 
педагогических работников, родителей.

Результат воспитательной деятельности -  становление у обучающихся социально
личностных и индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации 
и проявлению ответственности в решении социально-значимых задач в интересах 
общества, государства и собственного развития.

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы.

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2025 годы перед профессиональным образованием поставлена цель: «Существенно 
увеличить вклад профессионального образования в социально-экономическую и 
культурную модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, 
обеспечить востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».

Конкурентоспособный специалист -  это не только компетентный и 
высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками 
нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту, 
способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации.

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация 
на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 
облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 
изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 
профессиональное образование сегодня -  это средство социальной защиты, гарант 
стабильности профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни.

Цель профессионально-ориентирующего направления воспитательной работы -  
создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся колледжа, направленных на развитие социальной и профессиональной 
мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 
конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, их эффективной 
самореализации в современных социально-экономических условиях.
Задачи:
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- способствовать эффективному развитию учебной и профессиональной мотивации 
обучающихся;
- формировать и развивать критическое и креативное мышление обучающихся;
- содействовать профессиональному становлению и развитию молодого человека в 
аспекте достижения удовлетворенности результатами своего труда и обеспечения 
социального статуса и достойного уровня жизни;
- оказывать помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов, в 
проектировании профессиональной карьеры обучающихся;
- воспитывать у обучающихся ценностное отношение к трудовой деятельности, желание к 
регулярному качественному выполнению трудовых действий;
- формировать у обучающихся уважение к людям труда;
- формировать у обучающихся профессиональную культуру и этику профессионального 
общения;
- знакомить обучающихся с профессиональным опытом и традициями в сфере получаемой 
профессии, специальности;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- оказывать обучающимся помощь в самопознании, самовоспитании, самореализации, 
самоопределении, освоении социальных и профессиональных компетенций;

исследовать индивидуально-психологические особенности личности и 
профессионально-важные качества обучающихся;
- развивать комфортные социально-психологические условия, способствующие развитию 
личности и поддержанию психического и психологического здоровья, формированию 
общечеловеческих и профессиональных компетенций обучающихся.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия
Сроки

исполнен
ия

Ответственные
исполнители

1 Проект «Город трудовой славы» В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги 
Заведующий музеем

2 Проекты исследовательского направления: 
«Самооценка личности», «Тревожность 
личности», «Жизненные ценности личности».

Сентябрь
Январь

Педагоги-психологи

3 Проекты профориентационного направления: 
«Мотивация обучения», «Мотивы выбора 
профессии».

Октябрь Педагоги-психологи

4 Проект «Профориентационный он-лайн центр 
«Компас Политеха».

В течение 
года

Заведующий 
отделением 
Социальные педагоги

5 Проект «Научи себя учиться». В течение 
года

Заведующие 
отделением 
Социальные педагоги 
Классные руководители

6 Проект «Мы команда». В течение 
года

Социальные педагоги 
Студенческий Совет 
колледжа

7 Проект «Я лидер». В течение 
года

Педагоги-психологи

8 Проект «Командообразование». В течение 
года

Педагоги-психологи
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9 Проект «Адаптация». В течение 
года

Педагоги-психологи

10 Проект «Родительский университет». В течение 
года

Педагоги-психологи

11 Студенческая отчетно-выборная конференция. 
Выборы органов студенческого 
самоуправления.

Сентябрь-
октябрь

Студенческий Совет 
колледжа

12 Смотр-конкурс на звание «Лучшая группа». В течение 
года

Студенческий Совет 
колледжа

13 Смотр-конкурс на звание «Лучшая комната». В течение 
года

Совет общежития

14 Встречи обучающихся с руководством обществ 
Группы ПАО «ММК» о стратегии развития, 
модернизации оборудования, условиях труда и 
профессиональной карьере, молодежной и 
социальной политике предприятий.

В течение 
года

Заместители директора 
Классные руководители

15 Классные часы для первокурсников «Введение в 
специальность, профессию» в лабораториях и 
мастерских колледжа.

Сентябрь-
ноябрь

Классные руководители

16 Экскурсии в музей ПАО «ММК» им. И.Х. 
Ромазана.

Сентябрь-
декабрь

Педагог-организатор 
Классные руководители

17 Мероприятия к празднованию системы 
профессионально-технического образования.

Сентябрь-
октябрь

Социальные педагоги 
Классные руководители

18 Предметные недели, дни (декады) 
специальности, профессии, олимпиады.

В течение 
года

Заместители директора 
ПЦК

19 День науки. Февраль ПЦК ОГСЭ и ЕН
20 Тематические экскурсии в музей 

Профтехобразования колледжа.
В течение 
года

Заведующий музеем

21 Практические занятия «Эффективное 
трудоустройство» специалистов ДУМ 
«Магнит».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Классные руководители

22 Классные часы, в том числе открытые, по 
воспитанию профессионала.

В течение 
года

Классные руководители

23 Книжные выставки, беседы-игры, викторины, 
деловые игры, эрудит-игры, бизнес-турниры.

В течение 
года

Заведующий
библиотекой

24 Брей ринги «Волочильщик», «Оператор 
прокатного стана».

В течение 
года

ПЦК «Технология 
материалов».

25 Дни самоуправления в отделениях колледжа. Январь Студенческие советы 
отделений

26 Практико-ориентированное занятие «Путь к 
успеху».

Февраль Педагоги-психологи

27 Встречи с выпускниками колледжа, достигшими 
успехов в профессиональном становлении.

В течение 
года

Классные руководители 
Преподаватели

28 Встречи представителей Управления кадров 
ПАО «ММК» и других предприятий с 
обучающимися выпускных групп.

Март-май Заместители директора 
Заведующий 
производственной 
практикой

29 Металлургический квест. Март ПЦК «Технология 
материалов».

30 Студенческая научно-практическая 
конференция «Ступени познания».

Март-
апрель

Заместитель директора 
ПЦК

31 Экскурсии обучающихся на производство с В течение Заведующий
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целью ознакомления с базовыми 
предприятиями.

года производственной
практикой

32 Дни открытых дверей, профориентационные 
часы «Сто дорог -  одна твоя» в 
образовательных организациях города, 
профессиональные пробы в рамках проекта 
«Билет в будущее» и по программе «Компас 
Политеха», профориентационные экскурсии.

Октябрь-
май

Заместитель директора 
Заведующие отделений 
Педагог-организатор

33 Трудоустройство обучающихся через Центр 
занятости населения, в стройотряды.

Июнь-
август

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

34 Психолого-педагогическое сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

В течение 
года

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги

35 Участие в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, чемпионатах 
''УогЫБкШз всех уровней.

В течение 
года

Заместители директора 
ПЦК

36 Участие в олимпиадах по общеобразовательным 
дисциплинам всех уровней.

В течение 
года

Заместители директора

37 Участие в областном конкурсе интернет- 
проектов «Я выбираю профессию».

Октябрь-
ноябрь

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

38 Участие в областном фестивале дизайна «Мир 
профессий».

Октябрь-
ноябрь

Педагог-организатор
Преподаватели

39 Участие во Всероссийском дистанционном 
конкурсе творческих проектов «Моя будущая 
профессия».

Март ПЦК

40 Участие в студенческой научно-практической 
конференции «Первый шаг в науку».

Апрель Заместитель директора 
ПЦК

41 Участие во Всероссийском чемпионате по 
металлургической стратегии «МеШ11 Сир».

В течение 
года

ПЦК «Технология 
материалов».

42 Участие в областном конкурсе ЗБ проектов. Сентябрь-
октябрь

Педагог-организатор
Преподаватели

43 Участие в конкурсах студенческих научно- 
исследовательских работ всех уровней.

В течение 
года

Методист
Преподаватели

44 Участие в областном конкурсе рационализации 
и изобретательства.

Март-
апрель

Педагог-организатор
Преподаватели

45 Участие в областном конкурсе «Студент года». В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

46 Участие в проекте «Россия -  страна 
возможностей».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Классные руководители

Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 80% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 ФГОС СПО по ТОП-50.

Показатели эффективности
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях профессионально ориентирующего направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа.
Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 
уровней профессионально-ориентирующей направленности.____________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным
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профессионально ориентирующего направления.______________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным профессионально
ориентирующего направления.______________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 
экзамена уровень подготовки, соответствующий национальным и международным
стандартам._______________________________________________________________________
Уменьшение доли обучающихся, отчисленных за неуспеваемость._______________________
Повышение общего уровня воспитанности обучающихся.______________________________
Увеличение доли обучающихся, обладающих адекватностью выбора профессии и
удовлетворенностью ею.____________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, относящихся к группам высокой и нормальной адаптации. 
Увеличение доли обучающихся, имеющих уровни развития коммуникативного потенциала 
средний и выше среднего.__________________________________________________________

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы.
Г ражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально- 
экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе среднего 
профессионального образования является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально
гражданском и духовном развитии личности обучающегося. Только на основе 
возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 
личности.

На сознание молодежи оказывает разрушающее воздействие пропаганда в средствах 
массовой информации чуждых традиционному российскому менталитету идеологических, 
социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов. Резко возросли 
различные источники фальсификации отечественной истории и истоков российской 
культуры. Сегодня патриотизм должен стать объединяющей основой общества. Это 
подтверждается словами Президента РФ В.В. Путина, сказанными им на заседании 
«Клуба лидеров» в Ново-Огарево 3 февраля 2016г.: «У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не 
придумаем, и придумывать не надо... Она не идеологизирована, не связана с 
деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом...».

Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы -  создать 
условия для формирования у обучающихся патриотических качеств личности, 
российского национального самосознания, активной гражданской позиции, гражданского 
самоопределения, нравственных качеств законопослушания, ответственности за 
настоящее и будущее своей страны, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Родины.

Задачи гражданско- патриотического направления воспитательной работы:
- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся;
- развивать гражданственность и патриотизм;
- формировать уважительное отношение к достижениям старшего поколения, чувство 
национальной гордости за роль своего народа и страны в развитии мировой истории, 
чувство патриотизма к малой Родине;
- формировать основы толерантного сознания и установки на уважение к традициям, 
принадлежности, верованиям и устоям других людей;
- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к 
национальным интересам России, уважение к государственным устоям России, ее 
суверенитету, независимости и целостности;
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- формировать основы национального самосознания и готовности к самореализации на 
благо общества, во имя интересов государства и его граждан;
- пропагандировать крепкую здоровую семью, семейные ценности;

формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению 
законодательных норм;
- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, готовность к 
выполнению воинского долга;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- развивать студенческое самоуправление, взаимодействовать с общественными, 
молодежными организациями, объединениями;
- развивать мотивацию к активному и ответственному участию обучающихся в 
общественной жизни колледжа;
- развивать волонтерское движение, пропагандировать идеи добровольческого труда на 
благо общества;
- привлекать обучающихся к решению социально значимых проблем;

принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся;
- развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма, терроризма, 
способность противостоять внешним и внутренним вызовам;
- формировать стратегии совпадающего и противостоящего поведения у обучающихся.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Проект «Живи и помни». Апрель-
май

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

2 Проект «Сохраним традиции -  сохраним 
народ».

В течение 
года

Социальные педагоги 
Классные руководители

3 Проект по развитию студенческого 
самоуправления «Студенчества счастливая 
пора».

В течение 
года

Социальные педагоги 
Студенческий Совет 
колледжа

4 Проект «Я лидер». В течение 
года

Педагоги-психологи

5 Проект «Молодежь против экстремизма». Сентябрь-
октябрь

Педагоги-психологи

6 Проект «Я -  гражданин». Апрель-
май

Педагоги-психологи

7 Проект «Поздравь ветерана на дому». Май,
октябрь

Социальные педагоги 
Студ. советы отделений

8 Проект по правовой пропаганде «Закон и 
правопорядок».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

9 Проект по профилактике насилия и 
формированию противостояния влиянию 
«Защити свои права».

В течение 
года

Педагоги-психологи

10 Проект по информационной безопасности и 
профилактике интернет-зависимости «Ты и 
интернет».

В течение 
года

Социальные педагоги

11 Проект по развитию волонтерского 
движения «Я-доброволец Политеха».

В течение 
года

Социальные педагоги

12 Цикл мероприятий «Моя победа» на основе 
произведений отечественного

В течение 
года

Преподаватель истории 
Социальные педагоги
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художественного кинематографа и 
литературы.

13 Классные часы «Разговоры о важном» 
(информационно-просветительские занятия 
патриотической и нравственной 
направленности).

В течение 
года

Классные руководители

14 Церемония вноса и выноса 
Государственного флага Российской 
Федерации на курсовых линейках.

Еженедельн 
о в течение 
года

Педагог-организатор 
Классные руководители

15 Молодежная акция «Пока мы едины, мы 
непобедимы».

Ноябрь Студенческий Совет 
колледжа

16 Круглый стол «Волонтерство в колледже: 
проблемы и перспективы».

Ноябрь Социальные педагоги

17 День Героев Отечества с участием Героев 
Социалистического Труда.

Декабрь Педагог-организатор 
Социальные педагоги

18 День неизвестного солдата. Декабрь Педагог-организатор 
Социальные педагоги

19 Патриотические мероприятия «Письма с 
фронта», «Салют Победы», «Славе не 
меркнуть. Традициям жить!», «Берегите 
Россию -  нет России другой!».

Май - июнь Социальные педагоги

20 Уроки мужества «Равнение на Знамя», 
«Служить России».

В течение 
года

Педагог-организатор
ОБЖ.

21 Тематические экскурсии по экспозициям 
музея Профтехобразования колледжа.

В течение 
года

Заведующий музеем 
Классные руководители

22 Тематические классные часы к 
национальным праздникам РФ, 
посвященные памятным датам российской 
истории.

В течение 
года

Заведующие отделением 
Классные руководители

23 Тематические классные часы, в том числе 
открытые, по гражданско-патриотическому 
воспитанию.

В течение 
года

Классные руководители

24 Просмотры и обсуждение документальных и 
художественных фильмов на военно- 
патриотическую тему.

В течение 
года

Социальные педагоги 
Классные руководители

25 Виртуальное посещение музеев и мест 
боевой славы.

В течение 
года

Классные руководители

26 Митинг Памяти павшим в Великой 
Отечественной войне.

Май Педагог-организатор 
Социальные педагоги

27 Памятные мероприятия, посвященные 
выводу войск из Афганистана, началу 
вооруженного конфликта в Чеченской 
республике, Дню памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами 
Отечества.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

28 Квест, посвященный Дню Победы «Школа 
разведчиков».

Май ПЦК ОГСЭ и ЕН

29 Музыкальное мероприятие «Песни партизан 
-  интернационалистов».

Май ПЦК ОЕСЭ и ЕН

30 Молодежные патриотические акции «Под 
знаменем Победы».

Май Студенческий Совет 
колледжа

31 Конкурсы творческих студенческих работ Март-май Преподаватель истории
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«Судьба моих родных в годы войны». Классные руководители
32 Участие в конкурсах исследовательских 

историко-краеведческих работ всех уровней.
В течение 
года

Преподаватели истории 
Классные руководители

33 Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка», шествии 
«Бессмертный полк», во Всероссийской 
патриотической акции «Письма Победы».

Апрель-
май

Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ.
Социальные педагоги

34 Международная акция «Свеча памяти». Июнь Классные руководители
35 Все российский конкурс сочинений «Без 

срока давности».
Декабрь-
март

Педагог-организатор 
Классные руководители

36 Мероприятия с участниками и тружениками 
Великой Отечественной войны, Героями 
Российской Федерации, Г ероями Труда 
Российской Федерации.

В течение 
года

Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ.
Социальные педагоги

37 Встречи с представителями военкоматов и 
выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 
ветеранами ВС РФ и локальных войн.

В течение 
года

Педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ.

38 Экскурсии в музей военной техники 
ДОСААФ, к мемориальному комплексу 
«Тыл-фронту».

В течение 
года

Педагог-организатор
ОБЖ.

39 Учебные сборы на базе ЗКО «Карагайский». Май-июнь Заместитель директора
40 Видеоэкскурсии, деловые игры, квест-игры, 

эрудит-игра, выставки, обзоры книг, 
литературно-музыкальные композиции по 
гражданско-патриотическому воспитанию, 
на правовую тему в библиотеке колледжа и 
центральной городской библиотеке им. 
Б.Ручьева.

В течение 
года

Педагог-организатор
Заведующий
библиотекой

41 Классные часы ко Дню семьи «Семья -  
будущее России».

Май Классные руководители

42 Информирование обучающихся о 
деятельности молодежных организаций, 
объединений, о молодежном парламентском 
движении.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

43 Мероприятия плана Российского движения 
детей и молодежи.

В течение 
года

Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями

44 Участие в Молодежном форуме против 
экстремизма.

Ноябрь Педагог-организатор 
Социальные педагоги

45 Молодежные акции, митинги, классные 
часы, видеолектории, мероприятие «Беслан. 
Мы помним» ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Сентябрь Социальные педагоги 
Студенческий Совет 
колледжа
Классные руководители

46 Тематические классные часы по 
профилактике экстремизма и терроризма, по 
противодействию «культуры насилия» в 
деструктивных Интернет-сообществах.

В течение 
года

Заведующие отделений 
Классные руководители

47 Работа Совета профилактики 
правонарушений колледжа.

В течение 
года

Заместитель директора

48 Мониторинг посещаемости обучающихся. В течение Социальные педагоги
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года
49 Взаимодействие с органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

В течение 
года

Заместитель директора 
Педагог-организатор

50 Участие в городских профилактических 
акциях «Образование всем детям», «Дети 
улиц», «Здоровый образ жизни», 
«Подросток».

В течение 
года

Заместитель директора 
Педагог-организатор

51 Участие в мероприятиях Центра правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

52 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на учете в 
ПДН, на педагогическом учете.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

53 Социальная защита и психолого
педагогическое сопровождение 
обучающихся, имеющих статус сирот и 
оставшихся без попечения родителей.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Педагоги-психологи 
Социальные педагоги

54 Занятия Правового всеобуча. В течение 
года

Социальные педагоги 
Классные руководители

55 Месячник по безопасности дорожного 
движения. Встречи обучающихся с 
сотрудниками ГИБДД.

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора

56 Встречи обучающихся с инспектором ОДН 
ОП «Правобережный».

В течение 
года

Заместитель директора

57 Практико-ориентированные занятия 
«Насилие: в чем опасность и что делать».

Ноябрь Педагоги-психологи

58 Практико-ориентированные занятия 
«Толерантность личности».

Ноябрь-
декабрь

Педагоги-психологи

59 Практико-ориентированные занятия 
«Противостояние влиянию».

Ноябрь-
декабрь

Педагоги-психологи

60 Встречи обучающихся с сотрудниками 
УМВД «Терроризм -  угроза обществу. 
Действия при угрозе акта терроризма».

Декабрь-
январь

Заместитель директора

61 Интернет-уроки, посвященные Всемирному 
дню безопасного Интернета.

Февраль Педагог-организатор
Преподаватели

62 Встречи обучающихся с председателем 
Всероссийского добровольческого 
пожарного общества.

Апрель Заместитель директора

63 Родительские собрания с участием 
инспектора ОДН «Роль семьи в 
предупреждении правонарушений и 
подростковой преступности».

Январь
Май-июнь

Заместитель директора 
Заведующие отделений 
Классные руководители

Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 04, ОК 05, ОК 06 ФГОС СПО.

____________________________ Показатели эффективности______________________
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях гражданско-патриотического направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа.___________________________________________________________
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Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных
уровней гражданско-патриотической направленности._________________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным гражданско-
патриотического направления.______________________________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным гражданско-
патриотического направления.______________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого
самоуправления.___________________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций,
о б ъ е д и н е н и й ._________________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность._____________
Уменьшение доли обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на внешнем
учете.____________________________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, имеющих уровни развития моральной нормативности
средний и выше среднего.__________________________________________________________
Повышение общего уровня воспитанности обучающихся.______________________________

3. Экологическое направление воспитательной работы
Вопросы состояния окружающей среды в Челябинской области, в Магнитогорске 

находятся в числе ключевых и имеют повышенный уровень социальной значимости. 
Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в России, попала в 
десятку самых загрязненных регионов страны и сегодня стоит перед необходимостью 
решения таких экологических проблем, как:
- загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупными промышленными 
предприятиями, увеличения числа автотранспортных средств;
- загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для населенных 
пунктов региона;
- загрязнение почвы, в том числе увеличение пахотных земель, загрязненных тяжелыми 
металлами;
- разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и др.

В рамках национального проекта «Экология» Челябинская область реализует 7 
проектов из 11: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов». В 2013г. в 
Челябинской области принята Концепция по формированию экологической культуры 
населения Челябинской области до 2025 года.

На Магнитогорском металлургическом комбинате реализуется новая экологическая 
политика. ПАО «ММК» совершенствует систему экологического менеджмента 
и учиты вает особенности природных территорий при реализации инвестиционных 
проектов, усиленно следит за водопотреблением, снижением углеродного следа 
продукции, по максимуму утилизирует вторичные энергетические ресурсы.

Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 
индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия на членов 
общества как личностей. Профессиональное экологическое образование должно стать 
более эффективным.

Цель экологического направления воспитательной работы -  создание условий для 
формирования у обучающихся глобального, планетарного мышления, гармоничного 
взаимодействия и ответственного отношения к окружающей среде; для развития умений 
по оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности.

Задачи:
- формировать экологическое сознание, естественно-научные знания, экологическую 
компетентность;
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- повышать уровень осведомленности об экологических проблемах современности и пути 
их разрешения;
- развивать умения, навыки и опыт применения экологических знаний в практике 
взаимодействия с окружающим миром;
- формировать у обучающихся активную созидательную личностную позицию в 
экологической деятельности, готовность к самостоятельным продуктивным решениям в 
ситуациях нравственно-экологического выбора;
- углублять знания нормативно правовых документов, обеспечивающих конституционные 
права граждан на благоприятную окружающую среду;
- развивать практические умения по изучению, оценке состояния и улучшению 
окружающей среды своей местности;
- развивать стремления к активной деятельности по охране окружающей среды;
- формировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека для окружающей среды;
- формировать собственную позицию по отношению к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Проект «Будущее планеты в наших руках». Март-
апрель

Социальные педагоги 
Преподаватели 
Студ. совет отделения

2 Проект «Лесные пожары». Апрель-
май

Преподаватели 
Студенческий Совет 
колледжа

3 Проект «Чистый город». В течение 
года

Социальные педагоги 
Студ. советы отделений

4 Проект «Береги свою планету». В течение 
года

Заведующий 
отделением 
Социальные педагоги

5 Классные часы «Разговоры о важном» 
(информационно-просветительские занятия 
экологической направленности).

В течение 
года

Классные руководители

6 Квест «Эко-проблемы Челябинской 
области».

Ноябрь-
декабрь

Преподаватели 
Студенческий Совет 
колледжа

7 Круглый стол «Глобальные экологические 
проблемы современности».

Март Преподаватели

8 Круглый стол «Экологические проблемы г. 
Магнитогорска».

Март ПЦК «Химические 
технологии».

9 Занятия Правового всеобуча «Основы 
экологического права».

Апрель Социальные педагоги 
Классные руководители

10 Тренинговые занятия «Экологический 
калейдоскоп».

Март-май Социальные педагоги 
Классные руководители

11 Практико-ориентированные занятия «Мои 
ресурсы».

Апрель-
май

Педагоги-психологи

12 Участие в конкурсах творческих и научно- 
исследовательских работ по экологии всех 
уровней.

В течение 
года

Преподаватели 
Социальные педагоги
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Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 04, ОК 07 ФГОС СПО.

____________________________Показатели эффективности____________________________
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях экологического направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа. ______________________________________________________________
Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных
уровней экологической направленности.____________________________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным
экологического направления.______________________________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным экологического
направления.____________________________________________________________________
Количество обучающихся, участвующих в субботниках по уборке территории колледжа
и города.________________________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, обладающих экоцентрической направленностью 
экологического сознания.

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы.
Проблема организации молодежного досуга является сегодня одной из актуальных, 

поскольку формирование полноценного общества немыслимо без активного участия в его 
жизни молодого поколения. Необходимо не только отвлечь молодых людей от праздности 
и негативного влияния, но и помочь им самоопределиться, выявить и развить таланты, 
самореализоваться.

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды, 
которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного развития не только 
в профессиональном, но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в 
сфере художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства. Опыт 
работы по данному направлению показал, что наибольший интерес в молодежной среде 
вызывает участие в различных творческих мероприятиях, фестивалях, мастер-классах, 
акциях, квестах, флешмобах. Данные мероприятия объединяют различные социальные 
группы, предоставляют возможность для выявления талантов, личностного роста в 
наиболее благоприятных условиях для общения со сверстниками. Для развития и 
поддержки общественно значимых молодежных инициатив необходимо объединение 
групп единомышленников, интересующихся определенной сферой общественной жизни, в 
творческие объединения, целями которых являются: создание условий для досуговой 
деятельности и развития творчества, самореализации личности; удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повышение 
социальной активности, уровня культуры; эффективное использование творческого 
потенциала обучающихся колледжа.

Цель культурно-творческого направления воспитательной работы -  создание 
условий для саморазвития обучающихся и их реализации в различных видах 
интеллектуальной, культурной, творческой деятельности, приобщение обучающихся к 
ценностям культуры и искусства, развитие творчества обучающихся.

Задачи:
- формировать общую культуру обучающихся;
- приобщать обучающихся к культурным ценностям, литературному и историческому 
наследию, творчеству в области поэзии, прозы, изобразительного искусства, музыки;
- выявлять и развивать творческие способности, интересы и таланты обучающихся, 
приобщать их к коллективному творчеству в рамках дополнительного образования и 
продуктивной досуговой деятельности;
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- формировать компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 
выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность);
- создавать новые и развивать функционирующие студенческие творческие объединения;
- развивать творческие связи и культурное взаимодействие с учреждениями культуры 
города;
- исследовать и развивать лидерские качества и способности;
- исследовать и развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности 
обучающихся;
- развивать умения ориентироваться в мире, занимать активную жизненную позицию, 
преодолевать трудности адаптации в современном обществе;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- сохранять и приумножать культурные традиции колледжа.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия
Сроки

исполнен
ИЯ

Ответственные
исполнители

1 Проект «Талант. Творчество. Успех». В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

2 Проект «Все дети талантливы». В течение 
года

Педагоги-психологи

3 Проект «Я лидер». В течение 
года

Педагоги-психологи

4 Проект «Волшебство своими руками». Январь-
март

Социальные педагоги 
Классные руководители

5 Проект «Подари детям сказку». Декабрь Студенческий Совет 
колледжа

6 Дни открытых дверей ДУМ «Магнит» Сделай 
выбор».

Сентябрь-
октябрь

Социальные педагоги

7 Экскурсии первокурсников в библиотеку 
колледжа «Знакомьтесь, библиотека».

Сентябрь-
октябрь

Заведующая
библиотекой

8 Кастинг обучающихся в номинациях «вокал», 
«театр», «танцы».

Сентябрь-
октябрь

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

9 Комплектование и мониторинг деятельности 
творческих коллективов колледжа.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

10 Классные часы, в том числе открытые, по 
культурно-нравственному воспитанию.

В течение 
года

Классные руководители

11 Посвящение в студенты «Мы встрече рады, 
Политех!».

Ноябрь Социальные педагоги 
Классные руководители

12 Конкурсы команд-КВН. Декабрь-
январь

Социальные педагоги

13 Мероприятия ко Дню защитника Отечества 
«Армейские забавы», «А, ну-ка, парни!».

Февраль Социальные педагоги 
Классные руководители

14 Конкурсы художественного творчества «Звезды 
Политеха», «Минута славы».

Февраль-
март

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

15 День театра. Постановка театрального 
коллектива «Лица».

Март Педагог-организатор

16 Выставки декоративно-прикладного творчества 
учебных групп «От сердца к сердцу», «Наши 
достижения».

Февраль-
март

Социальные педагоги 
Классные руководители

17 Практико-ориентированные занятия «Радость Март Педагоги-психологи
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сотворчества».
18 Интеллектуально-познавательная игра Эрудит». Март Педагоги-психологи
19 Молодежные акции «Русская масленица», 

«Дарите женщинам цветы».
Март Студенческий Совет 

колледжа
20 Тематические торжественные праздники с 

участием творческих коллективов колледжа 
День знаний, День Учителя, День матери, День 
защитника Отечества, Женский день 8 Марта.

Сентябрь-
март

Педагог-организатор 
Социальные педагоги 
Студенческий Совет 
колледжа

21 Торжественный вечер «Наши таланты и сердца 
вам, ветераны!».

Май Заместитель директора

22 Отчетный концерт творческих коллективов 
колледжа для педагогических работников.

Май Педагог-организатор 
Социальные педагоги

23 Выпуск газеты «ДОМ». В течение 
года

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи

24 Беседы с презентацией, обзоры книг, 
литературные гостиные, выставки об известных 
писателях, поэтах, живописцах, композиторах, 
известных людях.

В течение 
года

Заведующий
библиотекой

25 Литературно-музыкальные композиции в 
центральной городской библиотеке им. 
Б.Ручьева.

В течение 
года

Заведующий
библиотекой

26 Посещение Театра оперы и балета, драмтеатра 
им. А.С.Пушкина, театра кукол «Буратино», 
картинной галереи, консерватории, в т.ч. по 
Пушкинской карте.

В течение 
года

Классные руководители

27 Конкурсы стенгазет, плакатов, открыток к 
знаменательным датам.

В течение 
года

Социальные педагоги 
Классные руководители

28 Взаимодействие колледжа с молодежными 
объединениями, организациями в целях 
содействия реализации и развития лидерского и 
творческого потенциала обучающихся.

В течение 
года

Заместитель директора 
Педагог-организатор

29 Участие в территориальном, областном и 
Всероссийском конкурсах литературных работ 
и поэтических произведений.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

30 Участие в городском и областном фестивалях 
«Весна студенческая».

Март-
апрель

Педагог-организатор

31 Участие в территориальном и областном этапах 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств».

Март-
апрель

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

32 Участие в территориальном и областном 
фотоконкурсах.

Март-май Педагог-организатор 
Социальные педагоги

33 Участие в областном конкурсе по техническому 
творчеству.

Март-
апрель

Педагог-организатор

34 Участие в областной выставке технического 
творчества.

Март-
апрель

Педагог-организатор

35 Участие в областном фестивале технического 
творчества.

Март-
апрель

Педагог-организатор

36 Участие в областном фестивале вокально
хорового искусства.

Март-
апрель

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

37 Участие в областном фестивале театральных 
коллективов.

Апрель Педагог-организатор 
Социальные педагоги

38 Участие в областном смотре-конкурсе Февраль- Педагог-организатор
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декоративно-прикладного творчества 
«Уральский мастеровой».

май Социальные педагоги

39 Участие в областном конкурсе современной и 
эстрадной хореографии.

Март-
апрель

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

40 Участие в областном конкурсе литературных и 
творческих работ.

Март-
апрель

Педагог-организатор
Преподаватели

41 Участие в областном фестивале военно- 
патриотической песни «Память...».

Апрель-
май

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

42 Участие в региональном фестивале 
патриотической песни «Пою мое Отечество!»

Апрель Педагог-организатор 
Социальные педагоги

Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05 ФГОС СПО. 
Показатели эффективности_______________________________________________________
____________________________________Показатель____________________________________
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях культурно-творческого направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа._________________________________________________________________
Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных
уровней культурно-творческой направленности._______________________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным культурно-
творческого направления.___________________________________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным культурно-
творческого направления.___________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся по дополнительным образовательным программам,
реализуемым в колледже.___________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, занятых в творческих коллективах._____________________

5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной работы.
Сегодня приоритетными задачами развития Российской Федерации является не 

только повышение общего благосостояния общества и уровня жизни, но и сохранение 
здоровья населения. Укрепление здоровья граждан, формирование стимулов для ведения 
здорового образа жизни находят свое отражение в Национальной доктрине образования 
России.

Культура здоровья -  это составная часть базовой культуры личности, отражающая 
осознанное ценностное отношение человека к собственному здоровью, основанная на 
ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, 
духовно-нравственном и социальном развитии.

Проблема сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа 
жизни и отказа от пагубного влияния вредных привычек, создание условий, направленных 
на укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья, очень 
актуальны в профессиональных образовательных организациях.

Этому способствует внедрение с января 2016г. Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во всех образовательных организациях 
страны. Основными идеями комплекса ГТО являются физическое развитие населения 
страны, увеличение количества людей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, и как результат -  укрепление и сохранение здоровья всей нации.

Цель спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы -  
создание условий для формирования у обучающихся мотивационно-ценностных 
установок на здоровый образ жизни, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
вредных привычек, для регулярных занятий физической культурой и спортом.
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Задачи:
- формировать установку на соблюдение принятых в обществе правил и норм 
профилактики и сохранения здоровья -  соматического, физического, психологического, 
духовно-нравственного, социального;
- сформировать ценностное отношение к сохранению и укреплению здоровья;
- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной 
деятельности по профилактике и сохранению здоровья;
- сформировать у обучающихся стратегию поведения и личностные ресурсы, 
препятствующие употреблению алкоголя, наркотических средств, никотиносодержащих и 
психоактивных веществ;
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 
поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры;
- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 
воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности;
- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 
массового спорта;
- привлекать обучающихся в качестве волонтеров по популяризации здорового образа 
жизни;
- развивать лидерские качества;
- исследовать адаптационные способности обучающихся и формировать навыки контроля 
эмоций и поведения, коммуникативные навыки, навыки работы в команде;
- исследовать особенности психологического климата в учебных группах колледжа и 
создавать условия комфортные для успешной самореализации;
- создавать атмосферу доброжелательных отношений между преподавателями и 
студентами, благоприятного психологического климата в учебной группе;
- формировать здоровьесберегающие стратегии поведения и противостояния влиянию 
современных тенденций в молодежной среде, неприятие асоциальных явлений и 
процессов;
- профилактика суицидальной активности обучающихся посредством изучения и 
коррекции их психологических особенностей;
- способствовать формированию собственной системы профилактики здоровья.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия
Сроки

исполнен
ИЯ

Ответственные
исполнители

1 Проект по созданию единой системы 
физкультурно-массовой работы «Спорт для 
всех».

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

2 Проект «Быть здоровым -  модно!». В течение 
года

Студенческий Совет 
колледжа

3 Проект «Здоровье -  это ЗДОРОВО!». В течение 
года

Социальные педагоги

4 Проект по профилактике суицидального 
поведения «Спаси жизнь».

В течение 
года

Педагоги-психологи

5 Проект по профилактике употребления ПАВ 
«Свободная жизнь. Жизнь без зависимости».

В течение 
года

Социальные педагоги

6 Проект «Адаптивные способности личности». В течение 
года

Педагоги-психологи

7 Проект «Диагностика и коррекция 
психологического климата в группе».

Декабрь-
май

Педагоги-психологи

8 Проект «Психологические зависимости». Ноябрь Педагоги-психологи
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9 Проект «Жизнь по собственному выбору». В течение 
года

Педагоги-психологи

10 Проект «Мы верим в каждого». В течение 
года

Педагоги-психологи

И Проект «Шаг навстречу жизни». В течение 
года

Педагоги-психологи

12 Проект «Тайна пола». В течение 
года

Педагоги-психологи

13 Комплектование и мониторинг деятельности 
спортивных секций колледжа.

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

14 Выполнение студентами нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

15 Тематические классные часы, в том числе 
открытые, по здоровьесбережению.

В течение 
года

Заведующие отделений 
Классные руководители

16 Занятия дискуссионного клуба «Хочу все 
знать».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Классные руководители

17 Лекции, тренинги, семинары, викторины МУЗ 
«Центр медицинской профилактики».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Классные руководители

18 Беседы, книжные выставки, обзоры книг по 
здоровьесбережению.

В течение 
года

Заведующий
библиотекой

19 Молодежные акции по здоровьесбережению. В течение 
года

Студенческий Совет 
колледжа

20 Участие в городском социальном проекте 
«Жить», «Равный равному».

В течение 
года

Педагог-психолог

21 День призывника. Сентябрь Руководитель физ. 
воспитания

22 Видео лекторий «День трезвости». Сентябрь Социальные педагоги
23 Фестиваль ГТО. Октябрь Руководитель физ. 

воспитания
24 Внеурочное мероприятие «Зарядись 

позитивом».
Октябрь Педагоги-психологи

25 Квест-игра «Марафон здоровья». Ноябрь Педагоги-психологи
26 Смотр единой спортивной формы для групп 1 

курса в легкоатлетическом манеже ПАО «ММК».
Ноябрь Социальные педагоги

27 Лекции врача-нарколога подросткового 
наркологического центра по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
употребления ПАВ.

Ноябрь
Апрель

Педагог-организатор 
Классные руководители

28 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Декабрь Социальные педагоги
29 Видеолектории по профилактике ВИЧ- 

инфекции «Правильные решения», «Я умею 
выбирать».

Декабрь Социальные педагоги

30 Лекции Центра СПИД. Декабрь-
январь

Педагог-организатор 
Классные руководители

31 Квест «Лабиринты жизни». Январь Социальные педагоги
32 Спортивный праздник «Спорт -  здоровье 

нации».
Февраль Социальные педагоги

33 Военно-спортивное двоеборье». Февраль Руководитель физ. 
воспитания

34 Коуч-сет «Анализ качества пищевых 
продуктов».

Апрель ПЦК «Химические 
технологии»

35 Спортивный праздник, посвященный Дню Апрель Руководитель физ.
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здоровья. воспитания
36 Смотр физической подготовленности учебных 

групп.
Апрель-
июнь

Руководитель физ. 
воспитания

37 Спортивный квест «Здоровая молодежь». Май Социальные педагоги
38 Посещение хоккейных матчей и спортивных 

праздников в УСК «Металлург-Магнитогорск».
В течение 
года

Социальные педагоги

39 Участие в конкурсе социальной рекламы «Я 
выбираю Жизнь!».

В течение 
года

Педагог-организатор 
Социальные педагоги

40 Участие в первенствах города по 10 видам 
спорта в зачет Спартакиады среди 
профессиональных образовательных 
организаций.

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

41 Участие в областной Спартакиаде по 4 видам 
спорта среди ПОО ЮТ ЧО.

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

42 Первенство колледжа по 6 видам спорта. В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

43 Участие в областных соревнованиях по 8 видам 
спорта.

В течение 
года

Руководитель физ. 
воспитания

44 Участие в первенстве колледжа и городских 
соревнованиях по стрельбе и военно
прикладному спорту.

В течение 
года

Педагог-организатор
ОБЖ

45 Участие в массовых спортивных соревнованиях: 
«Кросс наций», «Лыжня России», «Лед надежды 
нашей», легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Магнитогорский рабочий».

В течение 
года

Руководитель физ. 
Воспитания 
Социальные педагоги

46 Участие в областных соревнованиях «Школа 
безопасности».

Июнь Педагог-организатор
ОБЖ

47 Родительское собрание с участием врача- 
нарколога «Роль семьи в предупреждении 
наркомании, токсикомании, алкоголизма».

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора 
Заведующие отделений 
Классные руководители

Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 80% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 08 ФГОС СПО.

____________________________ Показатели эффективности_____________________________
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях спортивно и здоровьесберегающего направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа._________________________________________________________________
Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных
уровней спортивной направленности и по здоровьесбережению._________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным спортивно и
здоровьесберегающего направления._________________________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным спортивно и
здоровьесберегающего направления._________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, сдавших нормативы ГТО._____________________________
Увеличение доли обучающихся, занятых в спортивных секциях, клубах и др._____________
Увеличение доли обучающихся, обладающих сформированным ценностным отношением к
своему здоровью на среднем и высоком уровне._______________________________________
Доли обучающихся, имеющих низкий, ниже среднего и средний уровни проявления
склонности к суицидальным реакциям._______________________________________________
Увеличение доли обучающихся, оценивающих психологическую обстановку в группе как
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благоприятную и скорее благоприятную._____________________________________________

6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы.
Одним из драйверов экономического развития страны является 

предпринимательство, которое сегодня считается значимым ресурсом, инициирующим 
инновации и изменения в различных отраслях экономики.

Современная цифровая экономика бросает новые вызовы предпринимателям, 
выходящим в бизнес-среду из стен профессиональных образовательных организаций. 
Экономическое пространство региона и государства сегодня формируется новым 
поколением бизнесменов. Молодежное предпринимательство становится социально- 
экономическим явлением, существенно меняющим ожидания и запросы государства и 
общества.

Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального 
воспитания становится обязательным условием для реализации ФГОС СПО, подготовки 
новых кадров для экономики и рынка труда.
Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы -  создание условий 
для формирования предпринимательских компетенций, социализации и самореализации 
обучающихся в профессиональной деятельности.
Задачи:
- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность;
- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса;
- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 
обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентноспособность в новых 
экономических условиях;
- повысить информированность по вопросам финансовой грамотности обучающихся;
- поддерживать студенческие бизнес-проекты и инициативы;
- развивать лидерские качества;
- развивать способность работать в коллективе и команде;
- исследовать предпринимательские намерения обучающихся;
- способствовать формированию предпринимательской позиции;
- способствовать развитию личности обучающихся, способной смело разрабатывать 
собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, 
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и 
обществом;
- научить обучающихся целеполаганию и определению жизненных задач, помочь в 
осмыслении своих желаний и намерений;
- развить умение организовывать своё жизненное пространство и создавать условия для 
формирования позиции активного преобразователя своей жизни и окружающей 
действительности;
- повысить у обучающихся уверенность в себе и в своих способностях;
- развивать навыки ведения деловых встреч, переговоров и публичных выступлений.

План-график проектов/мероприятий

№ Проекты/мероприятия
Сроки

исполнен
ИЯ

Ответственные
исполнители

1 Проект по бизнес-просвещению «Мой первый 
бизнес».

Октябрь-
декабрь

Заведующий
отделением
Преподаватели

2 Проект «Я лидер». В течение 
года

Педагоги-психологи

3 Проект «Школа искусств». В течение Педагоги-психологи
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года
4 Проект «Вместе против коррупции». В течение 

года
Социальные педагоги 
Классные руководители

5 Деловая игра «Я -  начинающий 
предприниматель ».

Октябрь Социальные педагоги 
Преподаватели

6 Уроки, олимпиада финансовой грамотности. В течение 
года

Классные руководитель

7 Тренинг по предпринимательству «Успешный 
предприниматель ».

В течение 
года

ПЦК
«Машиностроение»

8 Молодежная акция «Молодежь против 
коррупции!».

Январь Студенческий Совет 
колледжа

9 Участие в городской технической игре 
«Коридоры власти».

Декабрь Студенческий Совет 
колледжа

10 Неделя бизнеса: ярмарка бизнес-идей, аукцион 
талантов.

Март Социальные педагоги 
Классные руководители

11 Участие в межрегиональном фестивале 
студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж».

Март Педагог-организатор
Преподаватели

12 Участие в областном конкурсе на лучший 
предпринимательский молодежный проект 
«Свое дело».

Февраль-
май

Педагог-организатор
Преподаватели

13 Участие в областном конкурсе социальных 
проектов.

Октябрь-
ноябрь

Педагог-организатор
Преподаватели

14 Участие в конкурсах бизнес-проектов всех 
уровней.

В течение 
года

Педагог-организатор
Преподаватели

Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 30% обучающихся на высоком и 
среднем уровне сформированы компетенции: ОК 04, ОК 11 ФГОС СПО.

____________________________ Показатели эффективности_____________________________
Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 
проектах/мероприятиях бизнес-ориентирующего направления:
- международного/всероссийского уровня;
- областного/муниципального уровня;
- уровня колледжа._________________________________________________________________
Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных
уровней бизнес-ориентирующей направленности._____________________________________
Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным бизнес-
ориентирующего направления.______________________________________________________
Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным бизнес-
ориентируюгцего направления._____________________________________________________ _
Увеличение доли обучающихся, участвующих во всероссийских мероприятиях по
финансовой грамотности.___________________________________________________________
Увеличение доли обучающихся, обладающих средней и высокой выраженностью 
карьерной ориентации «Предпринимательство».______________________________________

V. МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Приобретение обучающимися общих компетенций выступает одним из ожидаемых 
результатов Программы воспитания и социализации. При этом уровень 
сформированности общих компетенций является критерием и показателем 
результативности и эффективности Программы воспитания и социализации.

Диагностика и оценка уровня сформированности общих компетенций 
обучающихся являются целью мониторинга сформированности общих компетенций. С
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его помощью можно описать и измерить в числовом выражении каждый важный 
аспект/признак проявления общей компетенции.

Задачи мониторинга сформированности общих компетенций:
- разработка критериев и показателей сформированности компетенций студентов;
- организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка сбора, 
обработки, хранения информации о состоянии и динамике уровня сформированности 
компетенций студентов;

проведение сравнительного анализа факторов, влияющих на динамику 
сформированности компетенций студентов;

оформление и представление информации о состоянии и динамике 
сформированности компетенций студентов;
- выработка рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, 
влияющих на качество профессиональной подготовки.

Функции мониторинга сформированности общих компетенций:
- диагностическая, предполагающая сканирование уровня сформированности 
компетенций;
- прогностическая, заключающаяся в определении основных тенденций уровня 
сформированности компетенций и составлении прогноза на перспективу;
- функция координации и коррекции, предполагающая выявление и решение проблем;
- мотивационная функция ориентирована на побуждение участников образовательного 
процесса к самосовершенствованию.

Объектом мониторинга сформированности компетенций являются общие 
компетенции обучающихся. Субъектами мониторинга сформированности компетенций 
являются обучающиеся, классные руководители, преподаватели. Обучающийся участвует 
в проведении работ по оцениванию признаков проявления компетенций (самоконтроль), 
несет ответственность за качество выполнения работы. Преподаватель участвует в 
проведении работ по оцениванию признаков проявления компетенций обучающихся 
группы, несет ответственность за качество выполнения работы. Классный руководитель 
руководит работами, координирует работу исполнителей (обучающихся, преподавателей), 
обобщает результаты работ, принимает решение по оценке сформированности общих 
компетенций обучающихся своей группы, несет ответственность за конечные результаты.

Мониторинг сформированности общих компетенций основывается на общих 
принципах построения мониторинга: принцип социально-нормативной обусловленности, 
принцип научности, принцип непрерывности, целостности и преемственности, 
оперативности, информативной интегративности. Также основывается на специальных 
принципах, среди которых принцип периодичности проведения оценки уровня 
сформированности общих компетенций, согласно которому мониторинг осуществляется 
ежегодно в течение всего срока обучения во втором семестре учебного года (май-июнь); 
принцип соблюдения последовательности проведения оценки, принцип 
многоступенчатости оценки, единства используемой технологии для всех обучающихся. 
При этом, важными принципами мониторинга являются систематичность в проведении 
исследований и наблюдений, доступность и открытость в полученной информации.

Для осуществления мониторинга сформированности компетенций можно 
использовать следующие формы контроля и оценки: психологическое анкетирование, 
собеседование, ролевые игры; наблюдение за организацией деятельности в стандартной 
ситуации; наблюдение за организацией работы с информацией, за организацией 
коллективной деятельности, общением с обучающимися и педагогами; наблюдение за 
процессом аналитической деятельности; наблюдение за организацией деятельности в 
нестандартной ситуации, выполнением проекта; наблюдение за процессами оценки и 
самооценки; стремление к повышению квалификации, экспертные оценки, журналы 
обучающихся; опросные методы; анализ результатов учебной и профессиональной 
деятельности.
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Основным методом оценки сформированности общих компетенций является метод 
экспертных оценок, сущность которого заключается в проведении экспертами 
(субъектами мониторинга сформированности общих компетенций) интуитивно
логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной 
обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение 
экспертов принимается как решение проблемы/как уровень сформированности общих 
компетенций обучающегося.

Основой мониторинга являются следующие документы:
1. Модель общих компетенций (Приложение 1).
2. Критерии уровня сформированности ОК и шкала оценки ОК (Приложение 2).
3. Лист оценивания общих компетенций. Самоконтроль обучающегося 

(Приложение 3).
4. Лист оценивания общих компетенций для экспертов (Приложение 4).
5. Уровни освоения общих компетенций обучающихся экспертной группой 

(Приложение 5).
6. Сводная ведомость оценки общих компетенций обучающихся группы 

(Приложение 6).
7. Образец отчетной таблицы в журнал воспитательной работы. (Приложение 7).
Модель общих компетенций включает название общей компетенции и признаки

проявления компетенции. Количество признаков в каждой компетенции разное, признак 
формулируется как конкретное действие.

Процедура проведения и оценивания сформированности общих компетенций
На 1 этапе во время проведения мониторинга общих компетенций для каждого 

обучающегося разрабатываются листы оценивания, обучающиеся знакомятся с 
содержанием листов оценивания, обсуждают их. От классного руководителя требуется 
разъяснительная работа по формированию у обучающихся понятий и представлений, 
объяснение правил оценивания ответов по пятибалльной шкале. Каждый обучающийся 
собственноручно заполняет индивидуальный «Лист оценивания уровня 
сформированности общих компетенций», т.е. выставляет себе отметки по всем 
показателям/признакам проявления компетенции. После обучающихся оценки 
сформированности общих компетенций у обучающихся выставляют остальные субъекты 
мониторинга: классные руководители и обучающиеся.

Освоение каждого признака проявления компетенции должно оцениваться по 5 -  
бальной шкале в соответствии следующим критериям: отметка «5» ставится тогда, когда 
признак проявления компетенции проявляется постоянно/всегда; отметка «4» - признак 
проявления компетенции проявляется часто, но не всегда; отметка «3» - указанный 
признак проявления компетенции проявляется редко: отметка «2» - признак проявления 
компетенции не проявляется никогда; отметка «1» не используется в шкале оценивания. В 
случае, если субъекты мониторинга затрудняются оценить то или иное качество, отметка 
не ставится.

Затем классный руководитель, как ответственное лицо, обрабатывает результаты 
всех 3 листов оценивания, получает коэффициенты сформированности каждой общей 
компетенции. Поскольку оценка сформированности компетенций является уровневой 
(высокий, средний, низкий), то классный руководитель переводит полученный 
коэффициент в соответствии со шкалой оценивания: где 85% - 100% -  высокий уровень, 
75% - 84% -  средний уровень, 60% - 74% -  низкий уровень, компетенция в целом 
считается не освоенной, если коэффициент освоения менее 59%.

Результаты расчетов переносятся классным руководителем в сводную ведомость 
«Уровни освоения общих компетенций экспертной группой». Затем все коэффициенты за 
каждую компетенцию складываются, и сумма делится на их число. Получается средний 
показатель, который и является условным определением уровня сформированности общих 
компетенций. Далее итоговые результаты (выводы) классный руководитель заносит в 
«Сводную ведомость сформированности общих компетенций обучающихся группы»,
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которая заполняется в конце каждого учебного года (май-июнь), и дает возможность 
выявить количество студентов группы, отделения, всего контингента обучающихся 
колледжа, имеющих высокий, средний, низкий уровни сформированности общих 
компетенций. Результаты по оцениванию сформированности общих компетенций 
обучающихся за все годы обучения будут отражены в журналах воспитательной работы.

Вопросы систематического формирования и оценки сформированности общих 
компетенций с учетом современных требований приобретают все большее значение и 
требуют совместных координированных действий всех служб колледжа.
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Модель общих компетенций

Приложение

Модель общих 
компетенций ФГОС СПО

Общие компетенции
Признаки проявления компетенции

ОК 1. выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

1. Ставит цели выполнения деятельности в соответствии с заданием
2. Находит способы реализации самостоятельной деятельности
3. Выстраивает план (программу) деятельности
4. Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации деятельности
5. Организует рабочее место
6. Анализирует результат выполняемых действий, в случае необходимости вносит коррективы

ОК 2. осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

1. Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии)

2. Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владеет
3. Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для решения задачи
4. Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и т.п.
5. Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)
6. Сопоставляет информацию из различных источников
7. Определяет соответствие информации поставленной задаче
8. Классифицирует и обобщает информацию
9. Оценивает полноту и достоверность информации

ОК 3. планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

1. Оценивает внутренние ресурсы (знания, умения, опыт, свойства психики и т.п.) в соответствии с поставленной 
задачей деятельности
2. Называет недостающие ресурсы в соответствии с поставленной задачей деятельности
3. Описывает ситуации, в которых может быть востребован полученный опыт произвольной деятельности
4. Называет предпочтительные направления своего профессионального развития
5. Обосновывает свои предложения ссылками на тенденции развития профессии и смежных профессий, 
внутренние мотивы
6. Демонстрирует мотивацию к непрерывному личностному росту
7. Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной деятельности
8. Определяет пути реализации жизненных планов
9. Определяет перспективы трудоустройства

ОК 4. Работать в 1. Устанавливает позитивный стиль общения
2. Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией



коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

3. Признает чужое мнение
4. Отстаивает собственное мнение в соответствии с ситуацией
5. Принимает критику
6. Формулирует и аргументирует свою позицию
7. Организовывает взаимоотношения с другими на основе равноправного партнерства
8. Способен к эмпатии
9. Включается в коллективное обсуждение рабочей ситуации

ОК 5. осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

1. Грамотно и этично выражает мысли в устной и письменной форме
2. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов
3. Общается по телефону в соответствии с этическими нормами
4. Общается с обучающимися и педагогами в соответствии с этическими нормами
5. Выполняет письменные и устные рекомендации

ОК 6 проявлять 
гражданско-патриотическу 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

1. Дает толкование понятий «гражданин», «гражданство», «патриотизм», «социальная ответственность, 
социальный конфликт,
2. Объясняет значение семьи в современном обществе, приводя примеры
3. Демонстрирует навыки уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 
традициям
4. Владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества, 
места человека в историческом процессе и политической организации общества.
5. Посещает культурные и исторические памятники, выставки, музеи
6. Анализирует программные документы различных партий и общественных объединений по заданным критериям
7. Формулирует и аргументирует свою гражданскую позицию
8. Участвует в социально-ориентированных акциях
9. Проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности;
10. Обладает навыками духовно-нравственной культуры
11. Проявляет толерантность в коллективе

ОК 7 -  содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

1. Оценивает действия субъекта деятельности с точки зрения последствий для окружающей среды
2. Соблюдает и оценивает действия и решения участников модельных ситуаций на основе правил поведения на 
воде, в лесу, в гора, на болоте, и т.д.
3. Демонстрирует действия оперативного реагирования при режим ГО, при пожаре и т.п.
4. Соблюдает правила экологической безопасности
5. Демонстрирует стремление беречь и охранять природу
6. Принимает активное участие в мероприятиях санитарно-гигиенического характера

ОК 8 -  использовать 1 .Планирует физические нагрузки в заданных ситуациях
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средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

2. Дает оценку допустимости физической нагрузки в заданной ситуации
3.Отбирает средства и методы для развития своих физических качеств на основе оценки их актуального состояния
4. Принимает активное участие в соревнованиях различного уровня, занимает призовые места;
5. Посещает спортивные секции
6. Принимает активное участие в спортивных состязаниях внутри учебного заведения
7. Проявляет социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности, направленную на 
сохранение здоровья и безопасный образ жизни
8. Предупреждает/устраняет негативные формы поведения (профилактика вредных привычек);
9. Стремится приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и ведении здорового образа жизни

ОК 9 - использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

1. Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электронных носителях
2. Извлекает информацию с электронных носителей
3. Использует средства ИТ для обработки и хранения информации
4. Представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного обеспечения
5. Создает презентации в различных формах

ОКЮ -  пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

1. Демонстрирует готовность к аналитической деятельности
2. Проявляет способность к рефлексивному и критическому мышлению
3. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов
4. Умеет работать с документами, имеющими отношение к профессии и роду деятельности
5. Способен представить результаты своей работы в виде схемы, проекта, научно-исследовательской работы
6. Владеет профессиональной терминологией и навыками ее использования в устной и письменной речи

ОКИ -  планировать 
предпринимателысую 
деятельность в 
профессиональной сфере

1. Участвует в инициативах и проектах (опыт личного участия в проектах;обучение предпринимательской 
деятельности; формирование предпринимательского мышления; выстраивание собственной стратегии)

2. Демонстирует мотивации к предпринимательской деятельности и профессиональной реализации в 
условиях самозанятости
3. Открывает собственное дело, стимулирует самозанятость, получает доход;
4. Развивает менеджерские компетенции (организационно-управленческие и социально-личностные)
5. Участвует в студенческих бизнес-сообществах, тренинг-предприятиях, коворкингах и др.
6. Принимает решения в области управления личными рисками (снижение рисков и возможного ущерба)
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Приложение 2

Критерии уровня сформированности общих компетенций

•  Освоение каждой компетенции/признака проявления общей компетенции должно оцениваться по 5 -  бальной шкале и соответствовать 
следующим критериям:

— «5» ставится тогда, когда признак проявляется постоянно (всегда);
— «4»: признак проявляется часто, но не всегда (часто);
— «3»: признак проявляется редко;
— «2»: признак не проявляется никогда;
— «1» не используется.

•  Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК 
К1, К2, К3= (Суммафакт : Сумма мах) * 100%,

где К1 -  это коэффициент сформированности ОК на основе самоанализа обучающегося, К2 - это коэффициент сформированности ОК на 
основе оценивания классного руководителя, КЗ - это коэффициент сформированности ОК на основе оценивания педагога.
* Подсчет уровня сформированности ОК осуществляет классный руководитель

•  Формула подсчета общего коэффициента уровня сформированности ОК обучающегося (далее К)
К= (К1+К2+К3)/3

•  Оценка сформированности компетенций является уровневой (высокий, средний, низкий). Шкала оценивания уровня сформированности 
ОК:

85% - 100% -  высокий уровень
75% - 84% -  средний уровень
60% - 74% -  низкий уровень
менее 59% -  не освоена/не сформирована

• Компетенция в целом считается не освоенной, если коэффициент сформированности менее 59%.
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Листы самооценки уровня сформированности общих компетенций
Приложение 3

Лист оценивания 
уровня сформированности общих компетенций №1 

ФГОС СПО (К1)

(фамилия, имя обучающегося) 
группа_____________________ курс___________________семестр______________

ИНСТРУКЦИЯ: Пожалуйста, внимательно изучите предложенный перечень общих компетенций, признаки проявления компетенций, а 
также шкалу оценки. Используя перечень признаков проявления компетенций, постарайтесь максимально объективно оценить себя, 
поставив галочку в том столбце, который отражает ваше мнение 
Оценки :

— «5» ставится тогда, когда признак проявления компетенции проявляется постоянно (всегда);
— «4»: отношение или качество проявляются часто, но не всегда (часто);
— «3»: указанное отношение, качество проявляются редко (редко);
— «2»: отношение, качество не проявляются никогда (никогда);
— «1» не используется.

Общие компетенции Признаки проявления компетенции
2 3 4 5

никогда редко часто всегда
ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

1. Я ставлю цель выполнения деятельности в соответствии с заданием
2. Я нахожу способы выполнения деятельности самостоятельно
3. Я выстраиваю план (программу) деятельности
4. Я подбираю ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для 
организации деятельности
5. Я всегда организую свое рабочее место
6. Анализирую результат выполняемых действий, в случае необходимости вношу 
коррективы
Вывод К1 (уровень сформированности
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ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

1. Выделяю профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии)

2. Выделяю перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владею
3. Задаю вопросы, которые указывают на отсутствие информации, необходимой 
для решения задачи
4. Пользуюсь разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и 
т.п.
5. Нахожу в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)
6. Сопоставляю /сравниваю информацию из различных источников
7. Определяю соответствует ли информация поставленной задаче
8. Классифицирую и обобщаю информацию
9. Оцениваю полноту и достоверность информации
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК2) = *
ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

1. Оцениваю внутренние ресурсы (знания, умения, опыт, свойства психики и т.п.) в 
соответствии с поставленной задачей деятельности
2. Могу назвать недостающие ресурсы в соответствии с поставленной задачей 
деятельности
3. Могу описать ситуации, в которых может быть востребован полученный опыт 
произвольной деятельности
4. Называю предпочтительные направления профессионального развития
5. Обосновываю свои предложения ссылками на тенденции развития профессии и 
смежных профессий, внутренние мотивы
6. Демонстрирую мотивацию к непрерывному личностному росту
7. Могу определить ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной 
деятельности
8. Определяю пути для реализации своих жизненных планов
9. Определяю перспективы дальнейшего трудоустройства
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОКЗ) = *
ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами,

1. Устанавливаю позитивный стиль общения
2. Выбираю стиль общения в соответствии с ситуацией
3. Признаю чужое мнение
4. Отстаиваю собственное мнение в соответствии с ситуацией
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руководством,
потребителями.

5. Принимаю критику
6. Формулирую и аргументирую свою позицию
7. Организую взаимоотношения с другими на основе равноправного партнерства
8. Способен к проявлению эмпатии
9. Включаюсь в коллективное обсуждение рабочей ситуации
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК4) = *

ОК 5. осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

1. Грамотно и этично выражаю мысли в устной и письменной форме
2. Соблюдаю официальный стиль при оформлении документов
3. Общаюсь по телефону в соответствии с этическими нормами
4. Общаюсь с обучающимися и педагогами в соответствии с этическими нормами
5. Выполняю письменные и устные рекомендации
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК5) = *

ОК 6 проявлять
граждански-
патриотическу
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведениена основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

1. Могу дать толкование понятий «гражданин», «гражданство», «патриотизм», 
«социальная ответственность, социальный конфликт
2. Могу назвать несколько примеров, которые объяснят значение семьи в 
современном обществе
3. Демонстрирую навыки уважительного и бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям
4. Владею навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 
российского государства и общества, места человека в историческом процессе и 
политической организации общества.
5. Посещаю культурные и исторические памятники, выставки, музеи
6. Анализирую программные документы различных партий и общественных 
объединений по заданным критериям
7. Формулирую и аргументирую свою гражданскую позицию
8. Принимаю участие в социально-ориентированных акциях
9. Проявляю социальную активность в общественной жизни и 
профессиональной деятельности;
10. Обладаю навыками духовно-нравственной культуры
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11. Проявляю толерантное отношение в коллективе
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК6) -  *
ОК 7 -
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

1. Могу дать оценку действия субъекта деятельности с точки зрения последствий 
для окружающей среды
2. Соблюдаю и оцениваю действия и решения участников модельных ситуаций на 
основе правил поведения на воде, в лесу, в горах, на болоте, и т.д.
3. Демонстрирую действия оперативного реагирования при режиме ГО, при пожаре 
и т.п.
4. Соблюдаю правила экологической безопасности
5. Демонстрирую стремление беречь и охранять природу
6. Принимаю активное участие в мероприятиях санитарно-гигиенического 
характера
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК7) = *
ОК 8 -  использовать 
средства физической 
культуры для 
созранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности

1 .Планирую свои физические нагрузки в заданных ситуациях
2. Даю оценку допустимости физической нагрузки в заданной ситуации
3.Отбираю средства и методы для развития своих физических качеств на основе 
оценки их актуального состояния
4. Принимаю активное участие в соревнованиях различного уровня, занимает 
призовые места;
5. Посещаю спортивные секции
6. Принимаю активное участие в спортивных состязаниях внутри учебного 
заведения
7. Проявляю социальную активность в общественной жизни и профессиональной 
деятельности, направленную на сохранение здоровья и безопасный образ жизни
8. Устраняю негативные формы поведения (профилактика вредных привычек)
9. Стремлюсь приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и 
ведении здорового образа жизни
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК8) = *

ОК 9. Использовать 
информационные

1. Осуществляю поиск информации в сети Интернет и различных электронных 
носителях
2. Извлекаю информацию с электронных носителей
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технологии в
профессиональной
деятельности

3. Использую средства ИТ для обработки и хранения информации

4. Представляю информацию в различных формах с использованием 
разнообразного программного обеспечения
5. Создаю презентации в различных формах
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК9) = *
ОК10 -  пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

1. Демонстрирую готовность к аналитической деятельности
2. Проявляю способность к рефлексивному и критическому мышлению
3. Соблюдаю официальный стиль при оформлении документов
4. Умею работать с документами, имеющими отношение к профессии и роду 
деятельности
5. Способен представить результаты своей работы в виде схемы, проекта, научно- 
исследовательской работы
6. Владею профессиональной терминологией и навыками ее использования в 
устной и письменной речи
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОКЮ) = *
ОК11 -  планировать 
предпринимателькую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

1. Участвую в инициативах и проектах (опыт личного участия в проектах; обучение 
предпринимательской деятельности; формирование предпринимательского 
мышления; выстраивание собственной стратегии)

2. Демонстрирую мотивацию к предпринимательской деятельности и 
профессиональной реализации в условиях самозанятости
3.Способен открыть собственное дело, стимулировать самозанятость, получать 
доход;
4. Развиваю менеджерские компетенции (организационно-управленческие и 
социально-личностные)
5. Участвую в студенческих бизнес-сообществах, тренинг-предприятиях, 
коворкингах и др.
6. Принимаю решения в области управления личными рисками (снижение рисков и 
возможного ущерба)
Вывод К1 (уровень сформированности 

ОК11) = *
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* Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК К1— (Суммафакт : С ум м аМах) * 100%

Подсчет уровня сформированности ОК осуществляет классный руководитель 
Нормы оценок: 85% -100% -  высокий уровень 

75% - 84% -  средний уровень 
60% - 74% -  низкий уровень 
0 -  59% -  компетенция не сформирована
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Листы оценивания уровня сформированности общих компетенций экспертами

Лист оценивания 
уровня сформированности общих компетенций №2 и №3

Приложение 4

(фамилия, имя обучающегося) 
группа_____________________ курс__________________ семестр_______________

Бланк заполняет эксперт (классный руководитель (К2) или ведущий специалист специальности (КЗ).) Пожалуйста, внимательно изучите 
предложенный перечень общих компетенций, а также шкалу оценки (прилагается к форме). Используя перечень, постарайтесь максимально 
объективно оценить обучающегося.
Оценки :

— «5» ставится тогда, когда признак проявления компетенции проявляется постоянно (всегда);
— «4»: отношение или качество проявляются часто, но не всегда (часто);
— «3»: указанное отношение, качество проявляются редко (редко);
— «2»: отношение, качество не проявляются никогда (никогда);
— «1» не используется.

Общие компетенции Признаки проявления компетенции 2
балла

3
балла

4
балла

5
баллов

ОК 1. выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

1. Ставит цели выполнения деятельности в соответствии с заданием
2. Находит способы реализации самостоятельной деятельности
3. Выстраивает план (программу) деятельности
4. Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для 
организации деятельности
5. Организует рабочее место
6. Анализирует результат выполняемых действий, в случае необходимости 
вносит коррективы
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК1) _  *

ОК 2. осуществлять 1. Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей
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поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

профессии)

2. Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владеет
3. Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для 
решения задачи
4. Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и 
т.п.
5. Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)
6. Сопоставляет информацию из различных источников
7. Определяет соответствие информации поставленной задаче
8. Классифицирует и обобщает информацию
9. Оценивает полноту и достоверность информации
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК2) —

ОК 3. планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

1. Оценивает внутренние ресурсы (знания, умения, опыт, свойства психики и т.п.) в 
соответствии с поставленной задачей деятельности
2. Называет недостающие ресурсы в соответствии с поставленной задачей 
деятельности
3. Описывает ситуации, в которых может быть востребован полученный опыт 
произвольной деятельности
4. Называет предпочтительные направления своего профессионального развития
5. Обосновывает свои предложения ссылками на тенденции развития профессии и 
смежных профессий, внутренние мотивы
6. Демонстрирует мотивацию к непрерывному личностному росту
7. Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной 
деятельности
8. Определяет пути реализации жизненных планов
9. Определяет перспективы трудоустройства
Вывод К2,3 (у* 

сформи
ювень
рованности ОКЗ) =

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с

1. Устанавливает позитивный стиль общения
2. Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией
3. Признает чужое мнение
4. Отстаивает собственное мнение в соответствии с ситуацией
5. Принимает критику

45



коллегами,
руководством,
потребителями.

6. Формулирует и аргументирует свою позицию
7. Организовывает взаимоотношения с другими на основе равноправного 
партнерства
8. Способен к эмпатии
9. Включается в коллективное обсуждение рабочей ситуации
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК4) =

ОК 5. осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

1. Грамотно и этично выражает мысли в устной и письменной форме
2. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов
3. Общается по телефону в соответствии с этическими нормами
4. Общается с обучающимися и педагогами в соответствии с этическими нормами
5. Выполняет письменные и устные рекомендации
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК5) =

ОК 6 проявлять
гражданско-
патриотическу
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

1. Дает толкование понятий «гражданин», «гражданство», «патриотизм», 
«социальная ответственность, социальный конфликт,
2. Объясняет значение семьи в современном обществе, приводя примеры
3. Демонстрирует навыки уважительного и бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям
4. Владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 
российского государства и общества, места человека в историческом процессе и 
политической организации общества.
5. Посещает культурные и исторические памятники, выставки, музеи
6. Анализирует программные документы различных партий и общественных 
объединений по заданным критериям
7. Формулирует и аргументирует свою гражданскую позицию
8. Участвует в социально-ориентированных акциях
9. Проявлять социальную активность в общественной жизни и 
профессиональной деятельности;
10. Обладает навыками духовно-нравственной культуры
11. Проявляет толерантность в коллективе
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Вывод К2,3 (ур 
сформи

ювень
рованности ОК6) =

ОК 7 -
содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

1. Оценивает действия субъекта деятельности с точки зрения последствий для 
окружающей среды
2. Соблюдает и оценивает действия и решения участников модельных ситуаций на 
основе правил поведения на воде, в лесу, в гора, на болоте, и т.д.
3. Демонстрирует действия оперативного реагирования при режим ГО, при пожаре 
и т.п.
4. Соблюдает правила экологической безопасности
5. Демонстрирует стремление беречь и охранять природу
6. Принимает активное участие в мероприятиях санитарно-гигиенического 
характера
Вывод К2,3 (ур 

сформи
овень
рованности ОК7) =

ОК 8 -  использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности

1 .Планирует физические нагрузки в заданных ситуациях
2. Дает оценку допустимости физической нагрузки в заданной ситуации
3.Отбирает средства и методы для развития своих физических качеств на основе 
оценки их актуального состояния
4. Принимает активное участие в соревнованиях различного уровня, занимает 
призовые места;
5. Посещает спортивные секции
6. Принимает активное участие в спортивных состязаниях внутри учебного 
заведения
7. Проявляет социальную активность в общественной жизни и профессиональной 
деятельности, направленную на сохранение здоровья и безопасный образ жизни
8. Предупреждает/устраняет негативные формы поведения (профилактика вредных 
привычек);
9. Стремится приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и 
ведении здорового образа жизни
Вывод К2,3 (ур 

сформи]
овень
рованности ОК5) =

ОК 9 - использовать 
информационные 
технологии в

1. Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электронных 
носителях
2. Извлекает информацию с электронных носителей
3. Использует средства ИТ для обработки и хранения информации
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профессиональной
деятельности.

4. Представляет информацию в различных формах с использованием 
разнообразного программного обеспечения
5. Создает презентации в различных формах
Вывод К2,3 (ур 

сформи
ювень
рованности ОК9) =

(Ж10 -  пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

1. Демонстрирует готовность к аналитической деятельности
2. Проявляет способность к рефлексивному и критическому мышлению
3. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов
4. Умеет работать с документами, имеющими отношение к профессии и роду 
деятельности
5. Способен представить результаты своей работы в виде схемы, проекта, научно- 
исследовательской работы
6. Владеет профессиональной терминологией и навыками ее использования в 
устной и письменной речи
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОКЮ)

ОКИ -  планировать 
предпринимателькую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

1. Участвует в инициативах и проектах (опыт личного участия в 
проектах;обучение предпринимательской деятельности; формирование 
предпринимательского мышления; выстраивание собственной стратегии)
2. Демонстирует мотивации к предпринимательской деятельности и 
профессиональной реализации в условиях самозанятости
3. Открывает собственное дело, стимулирует самозанятость, получает доход;
4. Развивает менеджерские компетенции (организационно-управленческие и 
социально-личностные)
5. Участвует в студенческих бизнес-сообществах, тренинг-предприятиях, 
коворкингах и др.
6. Принимает решения в области управления личными рисками (снижение 
рисков и возможного ущерба)
Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК11)

Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК К 2 , К 3 =  (Суммафакт : С у м м а Мах) * 100%
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Подсчет уровня сформированности ОК осуществляет классный руководитель
Нормы оценок: 85% -100% -  высокий уровень, 75% - 84% -  средний уровень, 60% - 74% -  низкий уровень, 0 -  59% -  компетенция не 
сформирована
Ответственный  Классный руководитель
Ответственный  Ведущий преподаватель дисциплины
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