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воспитательной деятельности  

I. Введение   

Концепция воспитательной деятельности в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум» (далее ГБПОУ РО «КХМТ») 

представляет собой программную идею, совокупность взглядов на основные 

принципы, цели, задачи, содержание и направления развития системы учебно-

воспитательной и внеурочной работы, особенности работы педагогического 

коллектива техникума в контексте требований, предъявляемых сегодня и к 

образовательному учреждению, и к выпускнику, как к профессионально и 

социально компетентной личности. Воспитательная система техникума строится 

на принципах системности, непрерывности воспитания, вариативности, 

личностного подхода в воспитании, гражданственности, мобильности и 

адаптивности воспитательных программ, предполагающих социальное 

партнерство.  

Концепция разработана с целью определения приоритетных ориентиров 

развития воспитательной деятельности в техникуме на период 2021-2025 гг. и 

направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации, 

Федеральных законов Российской Федерации, в том числе Федерального закона 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
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и Ростовской области.  

 Данная Концепция опирается на Конституцию Российской Федерации, 

учитывает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, Концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Концепцию 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года; Концепцию развития дополнительного образования детей; Концепцию 

формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 

гражданской идентичности; Концепцию развития добровольчества 

(волонтерства) в Ростовской области до 2025 года»; Концепцию государственной 

национальной политики в Ростовской области;  Концепцию формирования 

антинаркотической культуры личности в Ростовской области; Устав ГБПОУ РО 

«КХМТ» и другие нормативные и локальные акты. Согласно Федеральному 

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

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

Концепция воспитательной деятельности техникума строится на основе:  

-изучения опыта воспитательной работы учебных заведений, анализа ее 

состояния в техникуме, анализа данных различных источников информации;  

-соответствия законодательным и нормативным документам по вопросам 

воспитания; 

 -использования теоретико-методологических основ образовательной 

деятельности с учетом специфических особенностей современного российского 

общества.  

Концепция направлена на переосмысление таких ценностей, как 

гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. 

Концепция закладывает основы системы противодействия националистическим, 

экстремистским вызовам. Реализация Концепции предполагает качественные 

изменения в системе воспитания техникума, направленные на эффективное 

обеспечение таких личностных результатов развития обучающихся, как их 

духовнонравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально 

значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и 

гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, 

обществе и профессии.  

Реализация Концепции  воспитания в ГБПОУ РО «КХМТ» предполагает 

формирование у обучающихся личностных качеств гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 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 ГБПОУ РО «КХМТ», 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 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. 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «Каменский химико-механический 

техникум»  отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных 

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

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «КХМТ» 

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 цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

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 пространстве
1
. 

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 
ЛР 23 

                                                      

 



ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

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 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 

Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

 

ЛР37 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

 

ЛР38 

Осознающий единство пространства донского края как единой среды  



обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий 

религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 

территории Ростовской области; 

ЛР39 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс; 

 

ЛР40 

 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобильности 

трудовых ресурсов; 

 

ЛР41 

 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию;  

 

ЛР42 

 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые 

коллективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений; 

 

ЛР43 

 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде; 

 

ЛР44 

 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и региональном 

уровнях; 

 

ЛР45 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

ЛР46 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Способный к конструктивному взаимодействию со всеми субъектами 

воспитательного пространства. 
ЛР 47 

Способный объективно оценивать исторические события, критически 

относиться к источникам информации. 
ЛР 48 

 

Способный к самообразованию и саморазвитию, обладающий 

реалистичным уровнем притязаний, настроенный на самореализацию в 

социально одобряемых видах деятельности. 

 

ЛР 49 

Способный ставить цели и строить жизненные планы, 

ориентированный на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив. 

 

ЛР 50 

Способный к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

 

ЛР 51 

Мотивированный на самообразование и саморазвитие. ЛР 52 

 



II.  Цели и задачи  

  Цель: 

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. 

Задачи: 

 Создать организационно-педагогические условия в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания 

в сфере образования. 

 развивать умение ориентироваться в источниках информации для 

получения необходимых знаний; 

 развивать управленческие нормы поведения, основанные на уважении к 

законам; 

 развивать у студентов навыки укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья; 

 создать условия для формирования активной гражданской позиции, 

гражданского самоопределения и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор; 

 развивать умения анализировать и находить адекватные решения в разных 

ситуациях реальной жизни данного общества; 

 воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, их 

религии; 

 формировать самостоятельную ответственную и социально мобильную 

личность, способную  к успешной социализации в обществе, 

личностному самоопределению и саморазвитию; 

 развивать у студентов эстетический вкус, интерес к произведениям 

искусства, нормы этического поведения в повседневной жизни; 

 формировать навыки участия в управлении техникумом, включающие 

соуправление и самоуправление в учебно-воспитательном процессе, в 

сфере быта и досуга. 

Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу студентов, студенческое самоуправление и систему 

внеучебной воспитательной работы по всем направлениям. 

 

III. Основные направления воспитательной деятельности 

Реализация Концепции воспитания в техникуме осуществляется в студенческих 

группах посредством сочетания традиций, современных методов и форм 

осуществления воспитательного процесса. В качестве основных элементов 

системы воспитательной работы выделяют следующие направления: 

 Профессиональное воспитание.  

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание на 



основе российских традиционных ценностей, культурного 

наследия мира, России и Донского края.  

 Экологическое и здоровьесберегающее воспитание. 

  Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных 

знаний. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 Воспитание семейных ценностей. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Молодежное предпринимательство. 

 

IV. Принципы организации воспитательной деятельности 

 принцип системности: работа по реализации концепции должна 

охватывать все сферы жизнедеятельности студентов в техникуме;  

 принцип вариативности: использование различных вариантов 

технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности;  

 принцип природосообразности: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов.  

 принцип гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности 

с интересами общества и государства, признание ответственности студентов за 

свое поведение.  

 принцип индивидуально-личностного подхода в воспитании: 

признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

уважение уникальности и своеобразия каждого студента; признание его 

социальных прав и свобод.  

 принцип культуросообразности: ориентация воспитательного процесса 

на отношение к студенту как к субъекту жизни, способному к культурному 

саморазвитию и самоизменению. 

 принцип сотрудничества: объединение целей организации совместной 

жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную 

поддержку и общую устремлённость в будущее. 

 принцип дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и 

методов воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в 

воспитательном процессе в соответствии с культурно - историческими, 

социально-психологическими условиями.  

 принцип исторической преемственности подразумевает трансляцию 

базовых, социально значимых ценностей между поколениями. 

 принцип универсализации воспитания —подразумевает сотрудничество 

образовательного учреждения со всеми социальными структурами, имеющими 

отношение к воспитанию подрастающего поколения: общественными 

организациями, союзами и ассоциациями, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками, центрами психологической помощи семье и 

подростку, досуговыми центрами, отделами молодежи и спорта и т. д.  

 принцип профессиональной направленности -  овладение будущими 

специалистами этическими нормами профессионального сообщества, 



формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности, содействие в развитии их профессиональных способностей. 

 принцип воспитывающего обучения -полноценное использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин в целях 

личностного развития студентов, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность. 

 принцип добровольности- предоставление студенту права выбора 

разнообразных форм участия во внеучебной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности. 

 принцип стимулирования -  моральное и материальное поощрение 

студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, 

общественной и других видах деятельности. 

V. Основные подходы в  воспитании 

Сложившаяся система воспитания в ГБПОУ РО «Каменский химико-

механический техникум» определила основные подходы в воспитании: 

 Личностно-деятельностный - предполагает создание условий, 

обеспечивающих развитие личности студентов с учетом самооценки своих 

возможностей, удовлетворение личных запросов и потребностей в 

профессиональном становлении и самоопределении 

 Личностно-ориентированный – предполагает развитие и саморазвитие 

личностных качеств студента на основе общечеловеческих ценностей. 

Гуманистическое личностно-ориентированное воспитание в техникуме- это 

педагогически  управляемый процесс культурной идентификации, социальной 

адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которой происходит 

вхождение в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих 

способностей и возможностей. 

 Практико-ориентированный – главный компонент профессионального 

образования в техникуме. 

 

VI. Функции воспитательной деятельности 

 развивающая (развитие творческой личности, способной к 

самовыражению);  

 интегрирующая (взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутренних и 

внешних связей);  

 управленческая (оптимизация функционирования и развития техникума, 

создание условий для позитивных изменений в учебно-воспитательном 

процессе, профессиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы);  

 защитная (в основе взаимоотношений субъектов воспитательного процесса 

- взаимопонимание, сотрудничество, педагогическая поддержка, создание 

ситуации успеха);  

 компенсирующая (создание в техникуме условий для всестороннего 

развития всех субъектов учебно-воспитательного процесса);  



 корректирующая (коррекция поведения студентов).  

VII. Механизм воспитания 

Главными «деталями» механизма воспитания являются формы, методы и 

приемы воспитательного взаимодействия педагогов и студентов. 

 В техникуме используются следующие методы воспитательной 

деятельности: 

 диагностические (наблюдение, анкетирование, интервью, беседа, 

тестирование, социометрия, испытательные ситуации, факторное и 

лонгитюдное изучение); 

 целеориентационные (отбор, ранжирование, дифференциация 

воспитательных задач); 

 планирования (структурирование, персонификация, нормирование, 

моделирование деятельности, отбор форм воспитательного взаимодействия); 

 организаторские  (организация коллектива и органов его самоуправления, 

коллективной деятельности, распределение ролей, делегирование 

ответственности студентам и ее регулирование); 

 мобилизационно-побудительные (актуализация значимых целей, 

социального субъектного опыта, психических состояний, мотивация 

деятельности и поведения, психологическое подкрепление, внушение); 

 коммуникативные  (выбор опорных позиций, адаптирование отношений и 

выработка их норм, поэтапное усложнение взаимной ответственности, 

ориентация на доверие и сотрудничество); 

 формирующие (формирование сознания и опыта жизнедеятельности, 

методы стимулирования); 

  контрольно-аналитические и оценочные (проверка хода 

воспитательного процесса, сбор и учет данных о качестве воспитания, 

систематизация, классификация, типизация, сравнительный анализ, обобщение, 

экспертная оценка, групповая и индивидуальная самооценка); 

 координационно-коррекционные (выбор и выработка единых и 

персонифицированных требований к учащимся, к организации воспитательной 

работы, корректирование действий и условий). 

Концепция предусматривает, что реализация воспитательной функции 

техникума осуществляется в единстве учебной и внеурочной деятельности и 

определяет следующие формы воспитательной работы со студентами: 

 Формы организации обучения. 

 Формы организации контроля и оценки учебной работы студентов. 

 Творческие объединения, студенческие общественные организации. 

 Производственная практика. 

 Формы организаторской работы. 

 Формы трудового воспитания. 

 Формы военно-патриотического воспитания. 

 Формы ориентационно-просветительной работы. 

 Формы профессионально-направленной воспитательной работы. 

 Формы культурно-массовой работы. 

 Формы физкультурно-спортивной работы. 



 Формы массовых мероприятий. 

 

VIII. Содержание воспитательной деятельности 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания ПОО 

модули) 

Задачи Организационные решения 

«Ключевые дела» 

 

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 ГБПОУ РО «КХМТ», готовности к 

сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды города, 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  

попечительского совета, 

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,  

психологических служб. 

Коррекция задач развития личности в 

рабочих программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

«Студенческое 

самоуправление» 

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. 

«Профессиональ

ный 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 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, 

Взаимодействие администрации ПОО 

и представителей общественно-

деловых объединений работодателей, 

общественных объединений. 

Организация партнерских отношений 

ПОО с департаментом по труду и 

занятости. 

Коррекция задач развития личности в 

рабочих программах предметно-

цикловыми комиссиями.  



организация участия в мастер-классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспитательной 

составляющей профессионального цикла. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к 

преобразованию общественных и производственных 

пространств, эстетической и предметной среды  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. 

«Взаимодействие 

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. 

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. 

Превентивная работа со сценариями социально 

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. 

Выдвижение идей и предложений на 

местном или региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, ориентированных на 

оптимизацию межведомственного 

взаимодействия, направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие администрации ПОО 

с представителями комиссий по делам 

несовершеннолетних и их прав, 

подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел. 

«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. 

«Конкуренция и 

партнерство» 

 

Обеспечение оптимального сочетания конкурентной и 

кооперативной моделей поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности 

Использование инфраструктурных 

решений, предусмотренных 

конкурсами профессионального 



студентов ПОО, их родителей, педагогов, представителей 

общественности и бизнеса в конкурсах, отражающих 

тематику труда человека в широком контексте 

(профессионального, семейного, волонтерского), его роли 

в развитии территорий и отраслей. 

мастерства. 

«Внеуроч 

ная деятель 

ность» 

    Обеспечение условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.                      Создание условий для 

физического, интеллектуального и эмоционального 

развития обучающихся. 

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. 

Изучение и обсуждение требований ключевых 

работодателей, предъявляемых к потенциальным 

работникам, приобретения ими навыков навигации в 

отношении занятости, профессионального становления, 

смены социальных ролей. 

Включение студентов 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». 

Коррекция задач развития личности в 

рабочих программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

 

Содержание воспитательной деятельности  по курсам обучения  

Содержание воспитательной деятельности  по курсам обучения раскрывается в 

процессе реализации ряда взаимосвязанных задач: 

 I курс  

- изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

обучающегося;  

- формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров;  

- создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др. 

 - оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных 

ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.;  

- формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры 

межнационального общения.  

II курс  

- расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

- расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения;  

- продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций;  

III курс  

- создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности; 

 - стимулирование к участию в творческой, спортивной, научно-



исследовательской деятельности;  

- формирование социальной активности и гражданской ответственности;  

- оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с 

использованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни; 

 IV курс  

- формирование основ профессиональной компетентности в процессе 

выполнения профессиональных ролей;  

- завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

 - социализация через привлечение к выполнению социально-значимой 

деятельности совместно с социальными партнёрами техникума. 

Содержание психолого-педагогической поддержки студентов. 

 Диагностика личности студента, педагогическая экспертиза семьи, 

социальной среды. 

 Оказание индивидуальной помощи в обучении, общении и других 

жизненных проблемах студентов и их родителей. 

 Изучение межличностных отношений: «студент- студент», «студент- 

преподаватель», «преподаватель- студент», «студент-родитель». 

 Оказание помощи студентам в организации и проведении досуга. 

 Оказание психологической помощи студентам через психологическую 

службу техникума. 

 Выявление студентов с девиантным поведением и организация 

коррекционной работы с ними. 

 

IX. Механизмы реализации Концепции воспитательной деятельности 

Реализация указанных в концепции задач должна осуществляться системно 

через учебно-воспитательный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую деятельность студентов, студенческое самоуправление и 

систему воспитательной работы техникума по всем направлениям. К важнейшим 

условиям реализации Концепции воспитания можно отнести следующие:  

  создание социально-педагогических условий, способствующих 

формированию позитивного отношения студенческой молодежи к окружающему 

миру, обществу, природе; 

  ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к 

повышению эффективности воспитательных воздействий;  

  кадровая обеспеченность воспитательной работы 

высококвалифицированными педагогическими работниками;  

  демократизация обучения, педагогического общения с обучающимися;  

  создание условий для активного и позитивного взаимодействия техникума 

и семьи по вопросам воспитания студентов;  

  включение родителей в воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, сотрудничество со студентами и педагогами;  

  организация непрерывной системы совершенствования профессиональных 

компетенций руководителей групп через деятельность Методического 

объединенияых руководителей групп;  



  комфортность культурно-образовательной среды для развития личности 

студентов; 

  развитие системы студенческого самоуправления;  

  поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 

студентов;  

  организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива;  

  эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений 

и порицаний в воспитательном процессе, сочетание задач воспитательного 

воздействия с решением проблем социальной заботы о молодёжи;  

  оптимальное планирование воспитательной работы на всех уровнях 

управления воспитательной деятельностью, мониторинг качества 

воспитательного процесса техникума, подготовка рекомендаций для его 

совершенствования;  

  регулярное изучение, обобщение, распространение положительного опыта 

работы. 

X. Ожидаемые результаты от реализации Концепции воспитательной 

деятельности 
Реализация Концепции воспитательной деятельности в учебном заведении 

позволит обеспечить: 

 создание эффективной системы воспитания, основанной на кооперации и 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса, лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания, способствующей совершенствованию 

и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 развитие воспитательного потенциала техникума в гражданском 

воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности; - повышение качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

  повышение уровня воспитанности студентов; 

 создание позитивной образовательной среды, условий для 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии за период обучения в техникуме;  

  повышение роли семьи в воспитании студентов;  

 развитие инновационной деятельности в области воспитания в 

техникуме; 

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства в воспитании молодежи; 

  выпускник техникума - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России с активной гражданской позицией, разделяющий российские 

традиционные духовные ценности, готовый к мирному созиданию и защите 

Родины;  

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов 

обучения, предусмотренных ФГОС; 



 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности; 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества; 

  стабильная динамика показателей результативности в учебе, 

исследовательской деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности; - 

наличие положительной динамики здоровья обучающихся, а также условий 

безопасности образовательного процесса;  

 высокие показатели качества результатов профессионального обучения и 

воспитания, а также личностного развития студентов;  

  рост числа участников городских, областных, региональных 

конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований;  

 положительная оценка деятельности коллектива техникума 

работодателями, родителями, обучающимися, общественными организациями. 

 
 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе               Н.В.Войналович. 
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