
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

39.02.01 Социальная работа: на базе основного общего – 2 года 10 

месяцев, на базе среднего общего - 1 год 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части,  педагоги-психологи, тьюторы, педагоги-

организаторы, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители организаций - работодателей 

 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом требований Федеральному 

закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ)  и рекомендаций Министерства просвещения РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 



Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
ЛР 9 



веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному 

взаимодействию 
ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение 

достоинства личности  
ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной 

информации граждан 
ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный цикл  

ОДБ.01 Русский язык  ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.02. Литература ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 1-ЛР - 12 

ОДП.04 Математика ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.05 История ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.06 Физическая культура ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ .07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.08 Информатика ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.09 Обществознание ЛР 1-ЛР - 12 

ОДП.10 Право ЛР 1-ЛР - 12 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОДП.11Естествознание ЛР 1-ЛР - 12 

ОДБ.12 Астрономия ЛР 1-ЛР - 12 

УД.13 Стилистика и редактирование документов ЛР 1-ЛР - 12 

УД. 14 Индивидуальное проектирование ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ 01. Основы философии ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 02. История  ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 03. Иностранный язык ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 04. Физическая культура  ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН 01. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 02. Статистика ЛР 1-ЛР - 12 

П 00. Профессиональный цикл  

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины  

ОП 01. Теория и методика социальной работы ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 03. Документационное обеспечение управления ЛР 13-ЛР-15 

ОП 04. Деловая культура ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4 

ОП 06. Основы педагогики и психологии ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 07. Основы социальной медицины ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 08. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.09 Технология применения технических средств 

реабилитации 

ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.10. Конфликтология и профессиональная этика в социальной 

работе 

ЛР 1 – ЛР 14 

ОП.11. Основы гражданского и трудового права ЛР 3 

ПМ 00.  Профессиональные модули  

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого  возраста и 

инвалидами 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ЛР 1 – ЛР 15 



МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми. 

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми. 

МДК 02.02. Возрастная педагогика и психология, семьеведение. 

МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми. 

МДК 02.04. Социальных патронат различных типов семей и 

детей. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС. 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска. 

МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп 

риска. 

МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

МДК 04.01. Организация и содержание трудовой деятельности 

социального работника в Российской Федерации. 

МДК 04.02. Основы медико-социального ухода. 

ЛР 1 – ЛР 15 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 



 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 



психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 

которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, 

репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет 

психолога, кабинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые 

центры и другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Содержание процесса воспитания 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в колледже; 

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога для обеспечения их конструктивного  взаимодействия;  

- организация основных совместных дел обучающихся при активном участии 

педагогов; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются ключевые 

общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в колледже создаются такие условия, при которых по мере адаптации студента к 

обучению в профессиональной образовательной организации увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеколледжных дел  при наличии элементов соревновательности 

между учебными группами, курсами, специальностями наличествует конструктивное 

сквозное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор группы (классный 

руководитель), реализующий по отношению к студентам защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

профессиональной образовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений, а так же профессиональных умений и 

навыков (компетенций) на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

студента единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся колледжа позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет, 

характерный  для юношеского возраста, -  создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Это должно помочь  гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- практическое обучение – трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общеколледжных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в колледжном сообществе; 

2) реализация потенциала куратора  и педагогов-предметников в воспитании 

обучающихся, поддержка активного участия учебных групп в жизни колледжа; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам дополнительного образования, реализация их 

воспитательных возможностей; 

4) использовать возможности аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов для воспитания обучающихся;  

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих  

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для студентов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать волонтёрское движение студентов; 

9) организовать работу колледжных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Духовно - нравственное 

развитие и воспитание осуществляется в процессе осознанного восприятия 

обучающимися ценностей семейной жизни, культурно - регионального сообщества, 

культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии, российской гражданской нации, 



мирового сообщества. Базовые национальные ценности: Патриотизм, Социальная 

солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука, Традиционные 

российские религии, Искусство и литература, Природа, Человечество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Духовно - нравственное развитие 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 

страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности к этическим, патриотическим, и гражданским 

ценностям; 

• Повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой 

молодежи; 

• Проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому 

воспитанию; 

• Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в Комплексе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных 

структур; 

• Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

• Формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации; 

• Духовно-нравственное становление личности; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

• Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

• Воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

• Формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Воспитание и социализация обучающихся 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

• Формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• Развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

• Повышение уровня воспитанности обучающихся; 

• Развитие умений и навыков социального общения; 

• Воспитание культуры общения, культуры поведения; 

• Создание условий для самоутверждения обучающихся в коллективе; 



• Формирование социальной активности личности обучающихся; 

• Формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

• Формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• Воспитание уважения к людям разных возрастов. 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

• Содействие процессу социального становления и развития личности. 

• Обеспечение обучающихся социально-педагогической поддержкой; заботой, 

социально-информационной помощью, направленной на обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной защиты; 

• Взаимодействие с органами опеки и попечительства, здравоохранения по 

оказанию помощи обучающихся, оказавшимся в социально опасном положении; 

• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также по повышению успеваемости и 

социальной адаптации обучающихся в учреждении образования. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся, технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

В связи с тем, что одно из ведущих мест в инновационном образовательном 

пространстве колледжа может стать развитие культуры личности в формате 

профессионального воспитания, которое своим многоканальным воздействием позволяет 

выстроить собственные модели взаимодействия с окружающим миром. Атмосфера 

сотрудничества, сформировавшиеся общие ценности и традиции отличают 

образовательные учреждения с инновационным воспитательным пространством. Опыт 

свидетельствует: там, где они сформировались, налицо позитивное взаимодействие между 

педагогами и обучающимися, успехи воспитания более очевидны. Интегрируют 

воспитательные потенциалы преподавателей, обеспечивают единство учебного, научного 

и воспитательного процесса кафедры. Они формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-

исследовательской работе, нормы профессиональной этики, гражданственной 

ответственности за последствия профессиональной деятельности.  

Немаловажным аспектом сопряжения учебных и воспитательных задач является 

проблема социально-психологического комфорта обучающихся. Только объединение 

таких факторов, как создание благоприятной, пронизанной гуманистическими ценностями 

атмосферы, энтузиазм педагогических работников- наставников, межличностное общение 



и активная творческая деятельность, соотнесенных с особенностями детей и подростков 

как социальной и возрастной группы, может дать положительный эффект. На это 

призваны работать информационные, психологические, социологические и другие 

отделы, СМИ колледжа. 

Координацию воспитательной работы в колледже осуществляет зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, 

утвержденных в колледже. 

Методы и формы профессиональной ориентации в ГБПОУ КПСР 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков 

и умений. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся осознанного отношения к получению знаний, как к 

основополагающему условию будущей профессиональной деятельности, карьерного 

роста, качества жизни. 

• Воспитание отношения к труду и профессионализму как к высшим нравственным 

и жизненным ценностям. 

• Формирование умений и практических навыков эффективного использования 

приобретенных знаний в решении задач в профессиональной деятельности. 

• Формирование социальной активности в рамках образовательного процесса как 

условие формирования будущей трудовой активности. 

• Сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• Сформировать представления о профессиях; 

• Сформировать навыки коллективной работы; 

• Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• Формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к колледжному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• Стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• Развитие познавательной активности, участия в общеколледжных мероприятиях; 

• Формирование готовности студентов к  сознательному овладению 

специальностью. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 



- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель: формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности этическим ценностям и здоровому образу жизни. 

• Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, проведение межфакультетских соревнований, участие в городских 

спортивных мероприятиях. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, асоциальными явлениями. 

• Формирование нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих 

и традиционно национальных гуманистических ценностей; 

• Осознание обучающимися истины добра, справедливости, свободы совести, чести, 

и воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и 

ответственности; 

• Развитие социального оптимизма, готовности и способности к социально 

ответственному поведению и деятельности в обществе. 

• Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

• Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• Профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табако-курения в 

подростковой среде; 

• Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• Сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

• Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• Формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 



• Воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

• Воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

• Приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

• Формирование единства и исторической взаимосвязи природы и общества; 

социальной обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 

• Воспитание междисциплинарного подхода в формировании экологической 

культуры обучаемого; 

• Развитие единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 

деятельности обучающихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с 

учётом взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание, здоровье физическое, здоровье социальное, активный здоровый 

образ жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

■ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

■ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

■ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

■ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

■ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

■ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

■ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

■ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

■ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

■ составление и следование здоровье-сберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха; 

■ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

■ воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

■ бережное отношение к растениям и животным; 

■ исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

■ осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая 

фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

■ участие в коллективных природоохранных проектах; 

■ глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная 



с себя; 

■ усвоение ценностного отношения к природе; 

■ нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

■ стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении. 

Воспитательные технологии (формы): 

■ Разработка информационных материалов по профилактике вредных привычек и 

здорового образа жизни в колледже 

■ Организация летней и зимней оздоровительной кампании 

■ Контроль работы зон отдыха, благоустройство и озеленение территорий 

■ Профилактическая работа со студентами «группы риска» 

■ Активизация профилактической составляющей предупреждения асоциального 

поведения 

■ Совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и контроля над 

разрешением проблем социальной жизни студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

■ Работа Совета по профилактике 

■ Работа с социально не защищенной группой студентов 

■ Спортивные праздники: «Дни Здоровья» и др. 

■ Лекции по профилактике здорового образа жизни 

■ Пропаганда и культивирование стандартов здорового образа жизни и обеспечение 

развития деятельности спортивных центров, профилактические акции, посвященные 

всемирным, международным и всероссийским дням: 

1. Без табачного дыма 

2. Отказ от курения 

3. Борьбы со СПИДом 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общеколледжные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешколледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и студентами.  

На внеколледжном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

студентами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего колледж социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других образоывательных 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные профессиональные, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни колледжа, города, страны. 



 проводимые внеколледжные (для жителей окрунга, учреждений и организаций 

социальной защиты и т.д.) спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой студентов и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На колледжном уровне: 

 общеколледжные  праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся  и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все учебные  

группы колледжа.  

 торжественные ритуалы, развивающие колледжную идентичность обучающихся. 

 церемонии награждения студентов  и педагогов за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие колледжа. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

студентами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне учебной группы:  

 выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет;   

 участие учебных групп в реализации общеколледжных ключевых дел;  

 проведение в рамках учебной группы итогового анализа общешколледжных  

лючевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела колледжа.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими 

взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Кураторство» 

Работа с учебной группой: 

 инициирование и поддержка участия учебной группы в общеколледжных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития студента 

совместных дел;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и студентов, основанных на принципах уважительного отношения к личности, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления студентам 



возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

 выработка совместно со студентами законов учебной группы, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития студентов через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одногруппниками и однокурсниками или 

преполдавателями, выбор вуза, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется куратором в задачу для студента, которую они 

совместно стараются решить.  

 коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими студентами учебной группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в учебной группе: 

 регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

преподавателями и студентами; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преполдавателей к участию во внутриколледжных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих студентов, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях учебной 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

учебной группы в целом; 

 помощь родителям студентов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией колледжа и преполдавателями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания. 

 

Модуль  «Программы дополнительного и дополнительного 

профессионального образования» 

Воспитание на занятиях курсов дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение студентов в интересную и полезную деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. общностей, которые 

могли бы объединять участников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку студентов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Познавательная деятельность. Программы ДО и ДПО, направленные на 

передачу студентам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Программы ДО, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации студентов, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Программы ДО, ДПО, тренинги, клубная 

деятельность, направленные на развитие коммуникативных компетенций студентов, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки и секции, направленные на 

физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Волонтёрская деятельность, профессиональное обучение, 

направленные на развитие творческих способностей студентов, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к труду.   

 

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между преподавателем и студентами, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение студентов соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых дисциплин 

и модулей, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания студентами своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в аудитории; 

 применение на уроке интерактивных форм работы студентов: интеллектуальных 

игр, дискуссий, имитационного моделирования, игровых ситуаций;   

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности студентов, 

организация активной работы студенческих научных обществ (СНО) и пропаганда их 

деятельности и достижений (разработок. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

самостоятельной  жизни.  

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом:. 

На уровне колледжа: 

 через деятельность выборного Студенческого совета, создаваемого для учета 

мнения студентов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего колледжного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для студентов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне учебной группы: 

 через деятельность выборных лидеров (например, старост, ответственных за 

различные направления деятельности – актива группы), представляющих интересы 

учебной группы в общешколледжных делах; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеколледжных и внутригрупповых дел; 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно - продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно - 

нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и 



зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• заботы о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений воспитание обучающихся должно 

содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формированию власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного 



правового государства с республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; укреплению национальной безопасности. 

В профессиональной сфере воспитание обучающихся должно содействовать: 

 формированию ответственного отношения к своему делу; 

 умению строить взаимоотношения в коллективе, ориентироваться на 

результаты труда; 

 творческому саморазвитию, следованию принципу «обучение через всю 

жизнь»; 

 соблюдению норм права, противодействию коррупционному и преступному 

поведению. 

 


