
 

 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

(Ростовская область) 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 

субъекте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

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 

ЛР 14 

Осознающий единство пространства донского края как единой 

среды обитания всех населяющих еѐ национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб, уважающий 

религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 

территории Ростовской области 

ЛР 15 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

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 

ЛР 17 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным ЛР 18 



богатствам донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодѐжного самоуправления 

(молодѐжные правительства, парламенты, студенческие советы, 

трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и региональном 

уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 27 

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 28 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 29 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной ЛР 30 



деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 31 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 32 

 

2. Раздел 3 «Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса» дополнить п. 3.6 «Рабочая программа воспитания» п.3.7 

«Календарный план воспитательной работы» и изложить их в следующей редакции 

 

3.6. Рабочая программа воспитания 

3.6.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

3.6.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 2. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 2. 

 

3. П.п. 4.4.1 дополнить следующим абзацем: 

«Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несѐт ответственность за организацию воспитательной 

работы в техникуме, заместителя директора, курирующего данное направление, педагога-

психолога, социальных педагогов, кураторов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей, преподавателя-организатора ОБЖ, 



руководителя физвоспитания. Функционал работников регламентируется должностными 

инструкциями.» 

Раздел 4 Требования к условиям реализации ППКРС дополнить п. 4.5. «Требования 

к организации воспитания обучающихся» и изложить его в следующей редакции.  

 

4.5. Требования к организации воспитания обучающихся 

Для реализации ППКРС определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

  



 

Председатель правления 

Зерноградского РайПО                                                     Бреус Л.C. 
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