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Паспорт рабочей программы воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии 

«Тагмет» (ГБПОУ РО «Тагмет») 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками); 

− Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. 

от 11.06.2021); 

− 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); 

− Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (ред. от 02.07.2021); 

− Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

− Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию» (в ред. от 01.07.2021); 

− Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82-ФЗ (в ред. от 30.12.2020); 

− Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (в редакции от 24.04.2020); 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» от 07.06.2013 №120-ФЗ; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

− Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом 
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Президента от 23.11.2020 №733; 

− Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 

(в ред. от 29.05.2020), утвержденная Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014 №Пр-2753; 

− Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

07.07.2021); 

− 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; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

− Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 №2403-р; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

− приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

22.03.2021 №115; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (в ред. от 

28.08.2020); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2014 

№359; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2017 №1196; Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 №1580 (ред. от 17.12.2020) (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2016 №44904); Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2014 №350; Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 150400.01 

Машинист крана металлургического производства, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 № 

806; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2014 

№359; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2014 

№360; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 

02.08.2013 №699; Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 11.09.2014 №975; 

− Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 №747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»;  

− Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

горячекатаных труб» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

01.12.2015 №911н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31.12.2015 г., 

регистрационный №40449);  

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; 

− Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 №528-

ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской 

области»; 
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− Стратегия социально-экономического развития Ростовской 

области, утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 №864; 

− Государственная программа Ростовской области 

«Молодежная политика и социальная активность» на 2014-

2030 гг., утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 19.10.2020 №100; 

− Программа развития воспитания в Ростовской области на 

период до 2025 года, утвержденная приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.06.2021 №546; 

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; 

− Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 №528-

ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской 

области»; 

− Федеральные проекты «Молодые профессионалы», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Социальные лифты для 

каждого», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»; 

− Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

− Устав ГБПОУ РО «Тагмет»; 

− Программа воспитания ГБПОУ РО «Тагмет»; 

− другие локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность ГБПОУ РО «Тагмет». 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «Тагмет» с 

учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 

непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в организации, улучшению 

имиджа ГБПОУ РО «Тагмет» на муниципальном и региональном 

уровне, расширению партнерских отношений с предприятиями, 

социокультурными и спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021 – 2025 гг.  



7 

Ссылка на 

размещение 
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РО «Тагмет» 
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Исполнители  

Программы 
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Ревко С.А., директор ГБПОУ РО «Тагмет»,  

Бейдина И.И., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Лапкина А.И., заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Контарев А.Ф., заместитель директора по учебно-
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Раздел 1. Общие положения 

 

Программа воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» направлена на формирование единого 

воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся 

ГБПОУ РО «Тагмет» с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами 

через вовлечение в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

При этом программа обеспечивает структурирование, в первую очередь, 

инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные возможности развертывания 

вариативного наполнения воспитательной работы в техникуме и согласования его с 

инвариантом. 

Назначение Программы воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» – показать, каким 

образом о высокой результативности реализации законодательных и стратегических 

инициатив, направленных на обновление воспитательной работы в СПО, может 

свидетельствовать отражение хода достижения личностных результатов непосредственно 

в учебно-методической документации, используемой педагогами ГБПОУ РО «Тагмет» в 

повседневной образовательной деятельности. 

Программа воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» обеспечивает взаимную гибкую 

подстройку воспитательно значимых программных документов с учетом преемственности 

личностных результатов образования в зависимости от возраста обучающихся и уровня 

образования, территориального и отраслевого контекста, глубины воспитательно 

значимых связей общественных, государственных и производственных интересов. 

Программа воспитания ГБПОУ РО «Тагмет» является основой для разработки 

рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года2 и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию3. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБПОУ 

РО «Тагмет» сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей общего образования. 

Рабочие программы воспитания в системе СПО в целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды должны отражать интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

− студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

− государства и общества; 

− субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 

− педагогических работников ПОО. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 

данном процессе. 

Разработка рабочих программ воспитания и организация воспитательной работы в 

ГБПОУ РО «Тагмет» спланирована с учетом целей и задач программы воспитания 

Ростовской области. 

                                                           
1 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
3 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 
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В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»4. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 

формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (таблица 1, стр. 10):  

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

                                                           
4 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

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

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 
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организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и 

родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 
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Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ГБПОУ РО 

«Тагмет» 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

ЛР 14 
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цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве5. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

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

числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 

эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

                                                           
5 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы 

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. № 41 «Перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, получение образования по которым связано с формированием 

двух и более ключевых компетенций цифровой экономики». 
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Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности 

ЛР 37 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 38 

Способный организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ЛР 39 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 40 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ЛР 41 
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Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБПОУ РО «Тагмет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, 

а также в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке рабочих программ 

воспитания важно учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, 

определяемые отраслевой спецификой через формирование профессиональных 

компетенций. 

 

3.1. Особенности деятельности ГБПОУ РО «Тагмет», значимые для 

формирования рабочей программы воспитания 

Воспитание в ГБПОУ РО «Тагмет» нацелено, в том числе, на формирование 

профессионально значимых качеств личности; основано на культуре субъекта Российской 

Федерации и корпоративной культуре ключевых работодателей; предусматривает 

использование воспитательного потенциала учебной деятельности и получаемой 

квалификации; должно быть направлено на выявление и ликвидацию воспитательно 

значимых дефицитов студентов. 

 

3.2 Общая характеристика студенческого контингента ГБПОУ РО «Тагмет» 

(по результатам диагностики, мониторинга) 

Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы осуществляется по 

ключевым направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются:  

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;   

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимся и 

педагогами;    

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;  

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором колледж участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы.   
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Осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обещающегося удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в техникуме совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ГБПОУ РО «Тагмет» интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и педагогов.   

Осуществляется анализ кураторами, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, студенческим советом.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в ГБПОУ РО 

«Тагмет»  совместной деятельности обучающихся и педагогов являются беседы с 

обучающимися, их родителями, педагогами, лидерами студенческого соуправления, 

руководителями волонтерских отрядов, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

− качеством проводимых общетехникумовских ключевых дел;  

− качеством реализации приоритетных направлений воспитания в профессиональном 

образовании;  

− качеством совместной деятельности кураторов и их групп;  

− качеством организуемой в ГБПОУ РО «Тагмет» внеурочной деятельности и 

общеразвивающих программ, проектов;  

− качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

− качеством существующего студенческого совета ГБПОУ РО «Тагмет»;  

− качеством функционирующих студенческих общественных объединений;  

− наличие достижений в региональном, отборочном, национальном чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) конкурсно-оценочных мероприятиях 

профессионального мастерства;  

− качеством организации предметно-эстетической среды ГБПОУ РО «Тагмет»;  

− качеством взаимодействия техникума и семьей обучающегося;  

− наличие достижений в городских, региональных, Всероссийских творческих, 

проектных конкурсах;  

− количеством победителей и призеров олимпиад, конкурсов различных уровней;  

− количеством участия в мероприятиях различного уровня;  

− количеством обучающихся, совершивших правонарушения, преступления (процент 

от общего числа обучающихся);  

− наличием обучающихся, состоящих на учете в КДН.  

Итогом самоанализа организуемой в ГБПОУ РО «Тагмет» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

В настоящее время техникум реализует 4 образовательных программ по 10 

профессиям и специальностям:  

22.01.03 Машинист крана металлургического производства (очная форма обучения) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (очная форма обучения) 
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15.02.08 Технология машиностроения (очная и заочная формы обучения) 

22.02.06 Сварочное производство (очная и заочная формы обучения) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (очная и заочная формы обучения) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная 

форма обучения) 

22.02.05 Обработка металлов давлением (очная и заочная формы обучения) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) (заочная форма обучения) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (очная и заочная формы обучения) 

22.02.01 Металлургия черных металлов (заочная форма обучения) 

Образовательная деятельность характеризуется ГБПОУ РО «Тагмет»: 

− динамикой увеличения общей численности обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в очной и заочной формах обучения;  

− высоким удельным весом приоритетных специальностей из перечней «Топ-50» и 

«Топ-регион» реализуемых программ. 

Отмечается снижение общей численности обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, специалистов.  

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО отмечено: 

− наличием обучающихся, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад, 

региональных конкурсов профессионального мастерства;  

− наличием победителей региональных этапов, ставших участниками и призерами 

Всероссийских этапов; 

− наличием студентов, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Однако необходимо расширить участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства в рамках региональных Дельфийских игр. В качестве «разрыва» необходимо 

отметить недостаточно высокую долю участия студентов участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, отсутствие участников 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia. 

− численность (476 чел. – переходной контингент); 

− численность проживающих в общежитии (86 чел.); 

− численность несовершеннолетних студентов (180 чел.); 

− численность студентов с ОВЗ, инвалидов (2 чел.); 

− численность студентов, имеющих детей (15 чел.); 

− численность студентов из многодетных семей (15 чел.); 

− численность студентов из неполных семей (45 чел.); 

− численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе сироты, опекаемые (27 чел.); 

− участие студентов в деятельности общественных объединений (40 чел.); 

− наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел (4 чел.); 

− численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям (3 чел.); 

− численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям (1 чел.). 
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Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 

(специальности) 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 22.00.00 Технологии материалов 

Таблица 2 

Конкретизированный портрет выпускника  

по УГПС 22.00.00 Технологии материалов (специальности 22.02.05 Обработка 

металлов давлением, 22.02.06 Сварочное производство, профессии 22.02.03 

Машинист крана металлургического производства) 

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 веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 19 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 20 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 21 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 23 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 24 

 

Требования к личностным результатам реализации программы воспитания и 

требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин (п.1.2. «Цель и планируемые 



20 

результаты освоения дисциплины» раздела 1; п.2.2. «Тематический план и содержание 

учебной дисциплины» раздела 2; раздела 3 «Условия реализации программы учебной 

дисциплины» и раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины»), примерных рабочих программах профессиональных модулей (п.1.1. 

«Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности» раздела 1; раздела 3 

«Условия реализации программы профессионального модуля» и раздел 4 «Контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля») и в рабочих программах 

воспитания (приложение 3 к ПООП по профессии/специальности). 

 

4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности УГПС 15.00.00 Машиностроение 

Таблица 3 

Конкретизированный портрет выпускника  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.12 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

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 

ЛР 9 
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зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

ЛР 22 
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инновационной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 23 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 24 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 25 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 27 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 28 

 

Требования к личностным результатам реализации программы воспитания и 

требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин (п.1.2. «Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины» раздела 1; п.2.2. «Тематический план и содержание 

учебной дисциплины» раздела 2; раздела 3 «Условия реализации программы учебной 

дисциплины» и раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины»), примерных рабочих программах профессиональных модулей (п.1.1. 

«Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности» раздела 1; раздела 3 

«Условия реализации программы профессионального модуля» и раздел 4 «Контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля») и в рабочих программах 

воспитания (приложение 3 к ПООП по профессии/специальности). 

 
 

4.3. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Таблица 4 

Конкретизированный портрет выпускника  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

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, 

ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

ЛР 16 



24 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 17 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 18 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 19 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 21 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 22 

 

Требования к личностным результатам реализации программы воспитания и 

требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин (п.1.2. «Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины» раздела 1; п.2.2. «Тематический план и содержание 

учебной дисциплины» раздела 2; раздела 3 «Условия реализации программы учебной 

дисциплины» и раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины»), примерных рабочих программах профессиональных модулей (п.1.1. 

«Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности» раздела 1; раздела 3 

«Условия реализации программы профессионального модуля» и раздел 4 «Контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля») и в рабочих программах 

воспитания (приложение 3 к ПООП по профессии/специальности). 

 

4.4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности УГПС 46.00.00 История и археология 

Таблица 5 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности  

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

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 

ЛР 2 



25 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

ЛР 17 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 19 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 20 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 21 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 23 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 24 

 

Требования к личностным результатам реализации программы воспитания и 

требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин (п.1.2. «Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины» раздела 1; п.2.2. «Тематический план и содержание 

учебной дисциплины» раздела 2; раздела 3 «Условия реализации программы учебной 

дисциплины» и раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины»), примерных рабочих программах профессиональных модулей (п.1.1. 

«Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности» раздела 1; раздела 3 

«Условия реализации программы профессионального модуля» и раздел 4 «Контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля») и в рабочих программах 

воспитания (приложение 3 к ПООП по профессии/специальности). 

 

4.5. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

Таблица 6 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 

человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 17 
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Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 26 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 27 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 28 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 29 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации 

ЛР 30 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 31 

 

Требования к личностным результатам реализации программы воспитания и 

требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин (п.1.2. «Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины» раздела 1; п.2.2. «Тематический план и содержание 

учебной дисциплины» раздела 2; раздела 3 «Условия реализации программы учебной 

дисциплины» и раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины»), примерных рабочих программах профессиональных модулей (п.1.1. 

«Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности» раздела 1; раздела 3 

«Условия реализации программы профессионального модуля» и раздел 4 «Контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля») и в рабочих программах 

воспитания (приложение 3 к ПООП по профессии/специальности). 
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Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ГБПОУ РО «Тагмет», его структурные компоненты и кадровый ресурс их 

реализации 

 

Таблица 7 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ПОО модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответств

енный за 

реализац

ию 

модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции студентов в отношении 

событий, происходящих в ПОО, готовности к 

сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, соотечественников, 

земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.).  

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 

взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

Обеспечение включения студентов обучающихся 

в формальные и неформальные группы, 

обеспечивающие благоприятные сценарии 

взаимодействия с ними, предупреждение их 

вовлечения в деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы 

управления образовательной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

 

«Профессиона

льный выбор» 

Создание условий для появления у студентов 

опыта самостоятельного заработка, знакомства с 

вариантами профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения связи его 

профессионального потенциала с интересами 

общественных объединений, некоммерческого 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений. 
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сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения решения 

регионально значимых вопросов карьерного 

становления на территории, знакомство с 

требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспитательной 

составляющей профессионального цикла. 

Организация партнерских 

отношений ПОО с 

департаментом по труду и 

занятости. 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями.  

«Организация 

предметно-

пространствен

ной среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к 

преобразованию преобразования общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация дискуссий 

по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации тематических 

экспозиций.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

 

«Взаимодейств

ие с 

родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 

так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих 

советов. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 

управления социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знакомства с 

реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в совершенствование 

предметно-пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную активность, 

реализация сезонных, каникулярных, лагерных и 

других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями социально 

Выдвижение и идей и 

предложений на местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

 



31 

одобряемого поведения. Создание предпосылок 

для обнаружения у обучающегося стремления к 

активному улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп детей, подростков и молодежи, оставивших 

обучение по тем или иным причинам, в том числе 

детей мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих 

и социально запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

Вариативные модули 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование партнерских 

связей с молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся ГБПОУ РО «Тагмет» нацелена на 

персонализацию процесса и всестороннее личностное развитие студентов. 

Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на: 

− вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими 

корпоративной культуры (в масштабе страны, Ростовской области, Таганрога, в 

машиностроении и металлургии), соответствующими ей особенностями устной 

и письменной деловой коммуникации, публичного выступления; 

− изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, предъявляемых к 

потенциальным работникам, приобретения ими навыков навигации в отношении 

занятости, профессионального становления, смены социальных ролей; 

− совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных 

качеств студентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

− обеспечение соблюдения норм проживания в общежитии, поддержания 

доброжелательной атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных 

и профессиональных объединениях, коллегиальных органах управления, 

Студенческого совета; 

− совместную с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного 

информационного пространства, имиджа ГБПОУ РО «Тагмет»; 

− мероприятия, направленные против семейного неблагополучия (конфликтов и 

разрывов с членами семьи, вступления в безответственные и незрелые личные 

отношения, физического и морального насилия, неосознанного родительства и 

т.п.); 

− вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение 

активности студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, 

потребителя, волонтера (добровольца), участника социальных акций по 

выражению гражданской позиции; 

− обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, 

а также состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и 

социальными субкультурами; 

− активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, 

социальные, здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых 

угроз); 

− освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для 

профессиональной и технологической культуры, экспертизы экологической 
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ситуации на территории или объектах профессионально-производственного и 

социокультурного окружения, экспертной активности в потребительском поле; 

− включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию 

событийно-фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов 

совместных акций, показов, смотров, праздников, викторин, квестов, публичных 

встреч с известными персонами, «лидерами мнений»; 

− участие в акциях профориентационного характера, реализуемых ГБПОУ РО 

«Тагмет» в общеобразовательных организациях на территории Таганрога и 

прилегающих районов (Неклиновском, Матвеево-Курганском и др.). 
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Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

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.  

Процесс воспитания в ГБПОУ РО «Тагмет» основывается на следующих 

современных подходах:   

− системный, который способствует построению соответствующей интегративной 

модели профессионального воспитания в СПО на принципах необходимой целостности и 

позволяет системно подойти к изучению лучших отечественных практик и систем 

воспитания в СПО;   

− компетентностный – позволяет рассматривать результаты профессиональной 

подготовки в СПО как единство ее профессионально и личностно наполненных 

компонентов: знаний, умений, владений, профессионально и личностно значимого опыта 

деятельности;   

− личностно-деятельностный – позволяет формировать профессионально-значимые 

качества личности обучающихся, способствующие успешной социализации и 

творческому самовыражению; навыков самоуправления и выбора карьерных траекторий, 

молодежной активности, в т.ч. предпринимательской;  

− синергетический – дает возможность по-новому подойти к разработке проблем 

развития педагогических систем, рассматривая их с позиции «открытости», сотворчества 

и ориентации на саморазвитие;   

− событийный - определяет воспитание как институционально оформленный процесс 

ценностно- смыслового взаимодействия педагога и обучающегося, в котором последний 

осваивает культурные нормы и образцы отношений и деятельности, в рамках 

событийного подхода результатом воспитания становятся духовное взаимообогащение, 

взаиморазвитие; 

− педагога и обучающегося, личностное развитие участников как открытие смысла 

происходящего взаимодействия для себя и появление общего обновленного смысла 

(общего ценностносмыслового пространства);  

− проектный – современный и прогрессивный подход для достижения 

стратегических целей организации, позволяет использовать соответствующие 

компетенции, инструменты и методы для эффективного получения результатов, 

достижения показателей и целей деятельности. 

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Центр психолого-педагогического сопровождения и развития личности «РОСТ» 

 оказывает психологическую помощь и поддержку в разрешении трудных вопросов и 

сложных жизненных ситуаций, содействие в личностном росте, развитии и 

самореализации. Центр представляет собой функционирующую социально-

психологическую службу, включенную в систему воспитательной работы ГБПОУ РО 

«Тагмет». Свою деятельность социально-психологическая служба осуществляет с целью 

обеспечения психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

психического и личностного развития студентов, содействия благоприятному 

психологическому климату в коллективе техникума, оказания комплексной 

психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организация и управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в ГБПОУ РО «Тагмет», заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и социальной защите, педагога-организатора, социального 
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педагога, педагога-психолога, кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Рабочая программа воспитания разработана 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 ГБПОУ РО «Тагмет». 

 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

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.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на официальном сайте ГБПОУ РО «Тагмет» (https://техникум-тагмет.рф/Документы/). 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению реализуемых в 

техникуме ОПОПов и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику реализуемых 

ОПОПов, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам 

(учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый зал, учебно-производственные 

мастерские, библиотека, аудитории для самостоятельной работы обучающихся с 

компьютерами и выходом в интернет). 

Элементы предметно-пространственной воспитывающей среды ГБПОУ РО 

«Тагмет», обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 

обучающихся: 

https://техникум-тагмет.рф/Документы/
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Таблица 8 

Наименования объектов Основные требования 

Мастерские 

Оснащенные в соответствии с 

требованиями ФГОС по 

реализуемым ОПОПам 

Кабинеты, используемые для учебной практики Лаборатории учебного корпуса 

Актовый зал На 100 мест с аудио и медиа-

аппаратурой 

Спортивный зал Оснащенный необходимым 

спортивным инвентарем 

Тренажерный зал  Тренажеры 

Центр психолого-педагогической поддержки 

«РОСТ» 

Кабинет психолога 

 

 

 

  

 


