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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа  воспитания ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж» (Далее -Программа) 

Сроки реализации 2021 – 2025 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.); изменения от 01.07.2020 г. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный Закон от 24 ноября 1995 Г.181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

-Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в 
сфере подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих (служащих); 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

-Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

-Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 2570-р «О 
плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- 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; 

-Национальный проект «Образование»; 

-Национальный проект «Здравоохранение»; 

-Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»; 

- Федеральный проект «Спорт - норма жизни»; 

- Национальный проект «Экология»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. №363 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 



Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 №413; 

– Федеральные государственные стандарты по специальностям; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

№  АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

Локальные акты: 
-Устав ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 
- Положение о службе содействия трудоустройству выпускников; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Положение о постановке на внутриколледжский учет и снятии с 
учета      обучающихся; 

- Положение о студенческом общежитии. Правила проживания в 
общежитии; 
-Положение о студенческом совете; 

-Положение о совете профилактики правонарушений; 
- Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий не 
предусмотренных учебным планом 
- Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду студентов; 

- Положение о программе наставничества  в колледже. 
 

Разработчики 
программы 

-Рабочая группа в составе: 

-Руководитель –Махалов С.А., директор колледжа. 

-Члены: 

- Спицина О.В. –  председатель методической комиссии; 

- Шукшина Т.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

-Адушкина Н.А. – заместитель директора по учебной работе; 

-Романова О.В. – заместитель директора по производственной практикой; 

-Рубцова Е.Э. – педагог - психолог; 

-Пронькина Ю.Г. – методист. 

 
Цель 
программы 

Создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных 

рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными 

стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики. 

 



Задачи 
программы 

1. Формирование личности студента, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению путем 

формирования общих компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2. Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения. 

3. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности студента на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности. 

4. Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

5. Формирование у студентов культуры здоровья на основе воспитания 

психологически здоровой, физически развитой и социально- 

адаптированной личности. 

6. Формирование экологической культуры студента, направленной на 

гуманистическое отношение к природе, членам общества, воспитание 

здорового и безопасного образа жизни. 
7. Сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в колледже, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности выбранного ими колледжа, профессии, 

специальности; 

8. Развитие лидерских качеств студентов, студенческого самоуправления, 

как средства воспитания самостоятельности, ответственности и 

самореализации будущих специалистов. 

9. Создание системы успешного профессионального самоопределения, 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО. 

10. Формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, 

популяризация инклюзивного образования. 

11.Формирование предпринимательских компетенций студентов в 

условиях трансформации современного общества. 

12. 

Основные 

направления 
программы 
(проекты) 

1. Гражданско- патриотическое воспитание  

2. Социально- психолого- педагогическое сопровождение обучающихся (в 

т.ч. профилактика асоциального поведения) 

3. Трудовое воспитание  

4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание. 

5. Экологическое воспитание 

6. Интеллектуальное воспитание 

7. Развитие творческих способностей 
8. Духовно- нравственное, семейное воспитание 

 



Сроки и этапы 

реализации 
программы 

Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2025 годы и включает в себя 

три основных этапа 

1 этап (2021г.) Подготовительный: 

-разработка Программы: определение целей и задач, путей их решения; 

-анализ направлений, подлежащих преобразованию; 

-выявление уровня профессиональной компетентности и методологической 

подготовки педагогических кадров, участвующих в воспитании студентов; 

-планирование, организация и методическое сопровождение повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки педагогических кадров, 

участвующих в воспитательном процессе; 

-создание условий реализации Программы; 
-начало реализации Программы; 
-подбор диагностических методик, направленных на отслеживание 

результатов Программы. 

Результат 1 этапа реализации: Программа сформирована, согласована 

со всеми структурами колледжа и утверждена. 

2 этап (2021-2025 гг) Освоение Программы: 

-создание условий для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья, межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом; 

-поэтапная реализация Программы в соответствии с целями и задачами; 

-обеспечение промежуточного мониторинга результатов, 

-анализ эффективности проводимой работы в колледже. 

Результаты 2 этапа: создано единое воспитательное пространство 

колледжа, обеспечивающего последовательное, динамическое, 

педагогически прогнозируемое продвижение к творческим, 

профессиональным и инновационным воспитательным результатам. 

3 этап (2025 г.) - Аналитический. 

-анализ результатов реализации Программы; 

-обобщение и систематизация материалов, проверка эффективности 

преобразования приоритетных направлений, 

-подведение итогов инновационной деятельности. 

Результаты 3 этапа развития: количественный и качественный анализ 

показателей индикаторов эффективности реализации Программы. 

Оформление результатов реализации Программы в форме отчетов. 



Ожидаемые 

результаты 

Реализация Программы обеспечить: 

- создание эффективной системы воспитания, основанной на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса; 

- создание механизма педагогического сопровождения воспитательного 
процесса студентов по образовательным программам СПО, 

реализуемых колледжем на период обучения; 

- сформированность общих компетенций у выпускников колледжа, 

способных самореализоваться в условиях современного общества; 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, 

олимпиадах профессионального мастерства различного уровня; 

- рост достижений обучающихся в учебной, исследовательской, 
социокультурной, профессиональной и инновационной деятельности; 

- отсутствие студентов, совершивших правонарушения; 

- отсутствие студентов, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

- стабильность состава спортивных кружков и секций; 

- снижение числа студентов, пропускающих занятия без уважительной 
причины; 

- увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, олимпиадах профессионального 

мастерства; 

- создание целостной и вариативной системы образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с целью полноценной 

социализации и включения их в профессиональную, досуговую, 
общественную и трудовую деятельность; 

- формирование толерантного отношения общества к лицам со 

специальными образовательными потребностями; 

- повышение общего уровня воспитанности студентов колледжа; 

- удовлетворенность студентов качеством учебно-воспитательного 

процесса; 
- увеличение числа студентов, трудоустроенных в период практики на 

штатные места; 

- воспитание конкурентоспособного выпускника колледжа в соответствии 

с требованиями общества. 



Основные 

показатели 

(индикаторы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
-Доля удовлетворённости участников образовательного процесса  качеством 

учебно-воспитательной работы, % 

-Доля студентов, совершивших правонарушения,%; 

-Доля студентов, активно участвующих в общественной, культурной, 

научной, спортивной деятельности, %. 

-Доля студентов, посещающих спортивные кружки и секции,% 

-Доля победителей и призеров спартакиад, научно- исследовательских и 

творческих конкурсов регионального, федерального и международного 

уровней, %. 

-Доля студентов, сдавших нормативы Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %. 

-Доля студентов, состоящих на профилактическом учтёте различного вида, 

%. 

-Процент заболеваемости студентов колледжа, %. 

-Доля студентов, трудоустроенных в период практики на штатные места, 

%; 

-Доля студентов из числа первокурсников, испытывающих проблемы в 

адаптации, %. 

Формируемые ОК ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



Заинтересованные 

стороны 

реализации 

программы 

- Министерство образования Республики Мордовия 
- Администрация ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

- Социальные партнеры 

- Обучающиеся 

- Родители (законные представители) 

Управление и 
контроль за 
реализацией 
программы 

- Министерство образования Республики Мордовия 
- Администрация ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 
- Педагогический совет колледжа 
- Родители (законные представители) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение программы воспитания ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» – формирование единого воспитательного 

пространства профессиональной образовательной организации, обеспечивающего 

последовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение к 

относительно новым, творческим по своему духу, инновационным 

воспитательным результатам. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400), федерального государственного образовательного 

стандарта (далее — ФГОС) среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413) и ФГОС СПО. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования 

Закона в части необходимости формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий  

и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку  

ЛР 4 



в условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

ЛР 10 



среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия 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 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 



Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 

ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 

ЛР 23 

Стремящейся к постоянному повышению общей культуры 

поведения и общения  

ЛР 24 

Участвующий в программе наставничества ЛР 25 

 

Воспитание в профессиональной образовательной организации 

рассматривается одним из ключевых факторов социализации подрастающего 

поколения, освоения профессии как социальной функции, самореализации в 

профессии, формирования конкурентоспособности специалиста. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» институализировал требования к организации и 

критерии оценки воспитательной работы при разработке и реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций решаются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

примерных основных образовательных программ (далее – ОПОП) СПО и с учетом 

требований работодателей. 

Однако, в ситуации быстрых изменений характера и условий труда 

меняются и возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: от 

него нужна большая самостоятельность, способность регулировать собственную  

работу, знание основ тайм менеджмента. Современный специалист среднего звена 

и высококвалифицированный рабочий должен уметь принимать решения в 

критических ситуациях, решать возникающие перед ним не только 

профессиональные, но и надпрофессиональные проблемы. Помимо знаний, 



умений, практического опыта и профессиональных компетенций 

непосредственными результатами профессионального образования могут быть и 

различные интеллектуальные и личностные качества, и формирование 

определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника. 

Меняющиеся требования работодателей находят свое отражение и в перечне 

общих компетенций ФГОС СПО. Когнитивные навыки высокого порядка, 

социально-поведенческие навыки и способность к адаптации, одинаково 

применяемые в различных профессиях, в том числе в «профессиях будущего» – 

это все должно быть отражено в актуальных на настоящий момент    общих 

компетенциях. 

Общие компетенции являются самостоятельным результатом освоения 

основных образовательных программ СПО. Эти компетенции рассматриваются 

как универсальные по своему характеру, необходимые каждому современному 

человеку, независимо от его общественного или профессионального  статуса. 

Однако, необходимо отметить, что общая компетенция на сегодняшний день 

системно не планируется и не проверяется. Далеко не каждая образовательная 

организация может спланировать «дорожную карту» ее реализации. Логично, что 

и контроль сформированности общих компетенций является, мягко говоря, не 

конкретным. При этом мы понимаем, что общие компетенции формируются не в 

виде «преподавания» на предметно-содержательном уровне, а за счет их 

систематического интегрирования в целостный образовательный процесс, через 

содержание, технологии и средовые факторы, а также через планирование и 

организацию внеучебной воспитательной деятельности обучающихся в процессе 

реализации образовательной программы. 

Образовательная программа ˗ комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации 

Таким образом, настоящая программа воспитания направлена, прежде 

всего, на достижение общих компетенций как результата воспитания, 

предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым профессиям и специальностям.  

Программа воспитания в профессиональной образовательной организации – 

это описание системы возможных форм и способов работы с обучающимися. 



На уровне ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

рекомендуется трехэтапная разработка рабочей программы воспитания: 

1 этап: разработка рабочей программы воспитания с инвариантными  и 

вариативными модулями, раскрывающими общие подходы к воспитанию в 

данной организации; 

2 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре ОПОП 

с внесением вариативных компонентов, отражающих специфику конкретной 

ОПОП и ФГОС СПО; 

3 этап: разработка рабочей программы воспитания в структуре 

рабочих программ предметов, учебной дисциплины, МДК, профессионального 

модуля с выделением лишь тех общих компетенций, которые формируются в 

процессе освоения данных предметов, дисциплины, МДК, профессиональных 

модулей в рамках конкретной ОПОП. 

Рабочие программы воспитания колледжа включают  в себя четыре основных 

раздела: 

Раздел «Особенности воспитательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации», в котором кратко описывается специфика 

воспитательной деятельности в организации в целом и по конкретной ОПОП. 

Здесь может быть размещена информация: о специфике набираемого контингента 

обучающихся, источниках положительного или отрицательного влияния на них, 

значимых партнерах организации, оригинальных воспитательных находках 

профессиональной организации, а также важных для нее принципах и традициях 

воспитания. Основание для минимизации текста этого раздела (как и всего 

документа) – перечень общих компетенций, реализуемых в учреждении ОПОП. 

Раздел «Цели и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных и профессиональных ценностей формулируется цель воспитания 

и задачи (на каждый из выделенных в содержании модулей), которые 

организации предстоит решать для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором организация 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в себя несколько 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных выше задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы организации. 

Каждый модуль должен быть ориентирован на решение одной из 

поставленных колледжем задач воспитания и соответствовать одному из 

направлений осуществления воспитательной работы колледжа.  



Инвариантными модулями должны стать:  

• «Кураторство и наставничество»,  

• «Учебное занятие»,  

• «Внеурочная деятельность»,  

• «Взаимодействие  с родителями»,  

• «Студенческое самоуправление», 

• «Профессиональный выбор». 

Вариативными модулями могут быть:  

• «Ключевые дела ПОО»,  

• «Молодежные общественные объединения»,  

• «Цифровая среда»,  

• «Организация предметно-пространственной среды», 

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• и т.п. 

Организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, 

вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей 

степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее 

кадровых и материальных ресурсов. Вариативные модули также обусловлены 

необходимостью согласования рабочей программы воспитания со спецификой 

конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы организации. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей рабочей программы воспитания 

направлена на достижение результатов ОПОП. 

Раздел «Мониторинг программы воспитания и социализации воспитания», в 

котором необходимо показать, каким образом в колледже осуществляется 

самоанализ и корректировка организуемого в ней воспитательного процесса. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных 

критериев, показателей и методик самоанализа и корректировки воспитательного 

процесса. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 

разрабатывает на основе примерной программы, должна быть максимально 

короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании. 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы, а также по модульный календарный план воспитательной 

работы, который конкретизирует реализацию намеченных мероприятий по 



каждому месяцу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по 

себе программа не является инструментом воспитания: воспитывает не 

документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. Программа 

лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена 

директором колледжа, реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной  и гражданской идентичности 

обучающихся.   

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение – календарный план воспитательной работы.  При разработке 

или обновлении рабочей программы воспитания  её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться  в соответствии с особенностями колледжа: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся  и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания 

в колледжа. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются преподаватели и 

другие работники колледжа, обучающиеся,  их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами колледжа. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  в колледже 



определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.   

Воспитательная деятельность в колледже планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие 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.   

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся Современный российский 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в колледже: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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.  

Задачи воспитания обучающихся в колледже: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 



результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  в целом. 

Воспитательная деятельность в колледже планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности колледжа по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

– гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

– патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

– духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

– эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

– физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  



– трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся  

результатов в профессиональной деятельности;  

– экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

– ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 



Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий  уважение  к соотечественникам,  проживающим за  рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 



Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 



деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Актуализация программа одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 3/22 от 23 

июня 2022 г.). 
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