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Паспорт рабочей программы воспитания в ГБПОУ РО «ТАВИАК», реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждение Ростовской области 

Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова на 2021 – 2025 гг.               

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания в 

ГБПОУ РО 

«ТАВИАК»  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

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

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания в ГБПОУ 

РО «ТАВИАК» является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. Главной задачей является 

создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся в профессиональных 



образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на 

основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере 

образования. Внедрение рабочей программы содействует созданию 

воспитывающей среды в организации, улучшает имиджа ГБПОУ РО 

«ТАВИАК» на муниципальном и региональном уровне, расширяет 

партнерские отношений с предприятиями, социокультурными и 

спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021-2025 гг. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания  

Официальный сайт taviak.ru 

Исполнители  

Программы 

воспитания 

Директор, зам директора по УР, зав отделом воспитания и трудоустройства, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделениями, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций-работодателей 

 

  



Раздел 1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждение Ростовской области Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. 

Петлякова (ГБПОУ РО «ТАВИАК») направлена на формирование единого воспитательного 

пространства, создающего равные условия для развития обучающихся с общими ценностями, 

моральными и нравственными ориентирами через вовлечение 

в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

При этом Программа обеспечивает структурирование, в первую очередь, инвариантной 

составляющей, демонстрируя потенциальные возможности развертывания вариативного наполнения 

воспитательной работы в колледже. 

Программы воспитания направлена на то, чтобы показать высокую результативность 

реализации законодательных и стратегических инициатив, направленных на обновление 

воспитательной работы, достижения личностных результатов непосредственно в учебно-

методической документации, используемой педагогами в повседневной образовательной 

деятельности. 

Воспитательный потенциал, актуальный для решения задач координации «заказа» 

обучающихся, государства, общества, субъектов экономической сферы в этом случае получит 

отражение в учебно-методических и нормативно-методических материалах, обеспечит 

переосмысление результатов преподавания модулей и дисциплин, актуальное для решения задач 

развития отрасли и территории. Условие эффективности реализации Программы воспитания в 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» – обсуждение задач развития личности предметно-цикловыми комиссиями, 

обнаружение оригинальных, оптимальных путей достижения личностных результатов конкретными 

педагогическими коллективами с учетом их специфики. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБПОУ РО 

«ТАВИАК» сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

- студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы –  работодателей, общественно-деловых объединений; 

- педагогических работников ГБПОУ РО «ТАВИАК». 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации. 

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 ГБПОУ РО «ТАВИАК»; 

–организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

–формирование у обучающиеся ГБПОУ РО «ТАВИАК» общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО «ТАВИАК» разработана с учетом требований 

ФГОС СПО. учитывает высокую динамику изменений общественного, технологического и 

профессионального контекста их реализации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания образовательное учреждение стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня 



личностных качеств  гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные 

отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

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

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

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

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

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

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции Российской 

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

планирования страны) сформирован Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК», 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. 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников  

ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

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

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспитательной 

работы используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника ГБПОУ РО 

«ТАВИАК». 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 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 «ТАВИАК» 

 

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 ЛР 3 



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

ценностей многонационального народа России 

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 ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

ЛР 29 

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

том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 

эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 32 

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

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

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

характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

 

Студент (выпускник) ГБПОУ РО «ТАВИАК» должен владеть основными 

общепрофессиональными, специальными профессиональными и ключевыми социальными 

компетенциями и обладать:   

-личностными свойствами: ответственностью, инициативностью, целеустремлѐнностью, 

организованностью, исполнительностью, самостоятельностью, стремлением к приобретению новых 

знаний, социальной ответственностью, дисциплинированностью; 

  -стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартного решения жизненных 

и профессиональных проблем, конкурентоспособностью в социально-значимой деятельности; 

-способностью к саморазвитию, реализации своего потенциала в условиях современного 

общества и профессиональной мобильностью; 

-высоким уровнем общей и профессиональной культуры. 

 

 



Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

 

Реализация воспитательного процесса в ГБПОУ РО «ТАВИАК» осуществляется по двум 

направлениям:  

1. Учебная деятельность: 

- воспитание студенческой молодежи в ходе учебных занятий;  

- применение различных методик обучения; 

- воспитание студентов личным примером педагога – отношение к работе, образованность, 

культура общения, требовательность);  

- внеучебная деятельность по предмету (исследовательская деятельность, кружки, предметные 

недели, профессиональные конкурсы, олимпиады и другие формы работы).  

2. Воспитательная деятельность.  

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела воспитания и 

трудоустройства, цикловые комиссии, руководителей групп, библиотеку, студенческое 

самоуправление. Всеми формами и методами учебно-воспитательной работы студентам прививается 

уважение к государству, профессии, людям труда – чувство патриотизма.  

Воспитательная программа «Я - Профессионал».  

Профессиональное воспитание формирует профессионализм - комплексное качество, 

включающее: 

- высокий уровень профессиональной подготовки;  

- развитие личности в процессе образовательного процесса;  

- готовность к работе по избранной профессии, к продолжению образования;  

- владение здоровьесберегающими технологиями на основе профессионально; 

- этическом, психологическом стилях деятельности. 

 Воспитание профессионализма строится на развитии личностных качеств личности студента, 

активизирующих интерес к изучению выбранной специальности, формирование понимания 

сущности профессионального самоопределения и мотивации профессиональной деятельности. 

Цель - создание условий для формирования профессиональных и личных качеств будущего 

специалиста, способного к успешной адаптации в современных условиях.  

Задачи: 

- комплексная подготовка студентов к выполнению всесторонних профессиональных функций, 

формирование профессиональных компетенций;  

- формирование осознаной профессиональной мотивации, любви и понимания общественной 

миссии своей профессии;  

- содействие профессиональному самоопределению, личностному росту; 

- социально-психологическое сопровождение студентов в формировании профессиональной 

компетентности.  

Формы работы: социально – психологические исследования, комплекс мероприятий по 

адаптации первокурсников, изучение Устава, Правил внутреннего распорядка, экскурсии в Музей 

истории колледжа, тематические классные часы, участие в конференциях, декадниках, олимпиадах, 

встречи с выпускниками колледжа, работниками практического здравоохранения. Это и 

деятельность службы содействия трудоустройству выпускников, тренинги, правовые консультации, 

участие в работе органов студенческого самоуправления, в реализации волонтерской программы 

«Мы вместе», торжественные ритуалы «Посвящение в студенты», «В добрый путь, выпускники», 

участие в городских, областных конкурсах, профессиональные конкурсы.  

Воспитательная программа «Я - Гражданин».  

Программа «Я – Гражданин»  интегрирует деятельность по гражданскому, патриотическому, 

нравственно-правовому, трудовому воспитанию студентов, деятельность по развитию студенческого 

самоуправления, волонтерского движения.  

Патриотическое воспитание – воспитание образа жизни, миропонимания, понимания обычаев 

и традиций россиян, важнейших духовно - нравственных и культурно – исторических ценностей, 

отражающих специфику нашего государства, национального самосознания.  

Цель программы - воспитание достойного гражданина и патриота России, содействие 

формированию и готовности студентов к выполнению гражданского долга, адекватной реализации 

своих гражданских прав, к саморазвитию, социальной и профессиональной адаптации, воспитание 



гражданина с гуманистическими и демократическими ценностями, положенными в основу 

Конституции Российской Федерации. 

 Задача-формирование у студентов колледжа гражданственности, патриотизма, 

профессиональных компетенций, организаторских качеств и включает в себя:  

- комплекс знаний, развивающих развитие интеллектуального потенциала, правовую и 

политическую культуру, осознание ответственности за судьбу региона, страны;  

- изучение и понимание государственной системы РФ, знание Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;  

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою Родину, сохранение исторической 

памяти у молодого поколения, формированию чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны;  

- совокупность ценностей, убеждений и установок, определяющих гражданско-правовое 

поведение личности в обществе;  

- активное включение студентов в работу молодежных и студенческих организаций, в развитие 

системы студенческого самоуправления;  

- формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и самосознания, 

ответственности и проявления деятельностной гражданской позиции; 

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, толерантного поведения.  

Формы работы: исследовательская работа, проектная деятельность, предметные недели, 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, встречи с интересными людьми, 

волонтерская деятельность, встречи с ветеранами войны и труда, конкурсы, митинги, посещение 

музеев, участие студентов в работе органов студенческого самоуправления, в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных знаменательным датам, в акциях, в трудовых десантах. 

Воспитательная программа «Нравственно - правовое воспитание».  

Цель - создание условий для формирования у студентов социально приемлемого поведения, 

воспитание устойчивых ценностных ориентаций, качеств, ответственности за свои действия.  

Задачи: 

- исследование индивидуально – психологических свойств личности студентов; 

- выявление проблем студентов и их семей, осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на адаптацию первокурсников; 

- профилактика девиантного поведения студентов; 

- формирование осознанной позиции по отношению к вредным привычкам, ПАВ и другим 

негативным проявлениям, координация профилактической деятельности на основе совместной 

работы с социальными партнерами, решающих проблемы правонарушений среди молодежи; 

создание условий для правового воспитания и правовой защиты студентов; 

- повышение уровня профилактической работы на основе взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами опеки и попечительства; 

- активизация разъяснительной, индивидуальной работы с родителями; 

- повышение правосознания студентов через разнообразные формы урочной и внеурочной 

деятельности; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних студентов, студентов « группы 

риска», своевременной постановки на внутриколледжный учет студентов и родителей «группы 

риска»;  

- развитие у студентов самостоятельности и ответственности, воспитание правосознания, 

способности осознания своих прав и обязанностей;  

Формы работы: исследование индивидуально-психологических свойств личности студентов, 

анкетирование студентов, родителей по актуальным проблемам, индивидуальная работа со 

студентами и семьями группы «риска», проведение анализа состояния правового воспитания на 

заседаниях педагогического Совета, родительских собраниях, единые правовые часы, диспуты, 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов по актуальным проблемам права, проведение 

консультаций социальным педагогом, психологом, вовлечение студентов в культурно – массовую 

работу, спортивные секции.  

Воспитательная программа «Я-Лидер». Программа способствует личностному и 

профессиональному развитию студента, испытывающему потребность в общественной деятельности, 

в развитии организаторских навыков.  



Цель программы - воспитание активной гражданской позиции, развитие лидерских качеств через 

вовлечение студента в различные формы студенческого самоуправления, участие в волонтерском 

движении, в общественной жизни колледжа, города, области.  

Задачи:  

- внедрение в практику работы новых форм студенческого самоуправления, развитие 

волонтерского движения; -организация обучающих семинаров актива, участников 

волонтерского движения;  

- вовлечение студентов в проекты, мероприятия, акции, связанные с оказанием 

профилактической, социально-психологической поддержкой различных категорий молодежи, 

населения;  

- повышение качества и результативности работы по профилактике курения, наркомании, 

экстремизма, агрессии и других форм асоциального поведения среди студентов колледжа, 

школьников, студенческой молодежи города, населения на основе развития взаимодействия с 

социальными партнерами  

- создание условий для совершенствования работы органов самоуправления, отрядов 

волонтеров. Формы работы: - работа органов студенческих Советов в учебных группах, на 

отделениях, в коллеже, в студенческом общежитии, в составе молодежных объединений 

города и области;  

- участие студенческого актива в работе дисциплинарной, стипендиальной комиссий колледжа; 

- участие волонтеров колледжа в акциях, мероприятиях, социально-культурной деятельности 

города, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения; 

- участие студентов в городских, областных конференциях, конкурсах, акциях; 

- разработка методических материалов в помощь студенческому активу, студентам. 

Воспитательная программа «Мы вместе»  

Цель программы - создание условий для воспитания толерантности и активной гражданской 

позиции участников образовательной среды.  

Задачи:  

- формирование у студентов представлений о толерантности, миролюбии, экстремизме, 

терроризме, информационной безопасности, правовой ответственности; 

- развитие опыта противостояния явлениям «социальная агрессия», «межнациональная рознь» 

и разным видам деструктивной пропаганды в современном информационном пространстве.  

Формы работы: совместная работа с социальными партнерами, тематические классные часы по 

актуальным проблемам, выставки, инструктажи по технике безопасности, встречи со специалистами, 

индивидуальная работа со студентами и родителями, учения, анализ взаимоотношений студентов и 

другие формы работы. 

Воспитательная программа «Здоровое поколение»  

Цель программы - совершенствование условий, необходимых для формирования потребностей 

студенческой молодежи в здоровом образе жизни, формирование взгляда на здоровье как на одну из 

главных ценностей личности.  

Задачи: 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление физического, 

психологического и социального благополучия студентов в ходе образовательного процесса; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие потребностей в здоровом образе жизни;  

- формирование у студентов негативного отношения к вредным привычкам;  

- становление будущего специалиста как пропагандиста здорового образа жизни, личности, 

широко использующей здоровьесберегающие технологии;  

- формирование отношения студентов к своему здоровью как основному фактору успеха на 

всех этапах жизни;  

- организация работы волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни;  

- организация социального партнерства в целях совершенствования профилактической работы. 

 Формы работы: социологические и психолого-педагогические исследования, мониторинг 

здоровья студентов, рассмотрение вопросов по актуальным проблемам молодежи на заседаниях 

педагогического Совета, индивидуальная работа со студентами и родителями, беседы, встречи со 

специалистами, конференции, диспуты, классные часы, «Дни здоровья», конкурсы стенгазет, 



буклетов, видеороликов, плакатов, акции волонтеров, участие в городских, областных конкурсах, 

спортивных мероприятиях.  

Воспитательная программа «За высокую культуру»  

Цель программы - создание оптимальных условий и педагогическая помощь в развитии 

эстетической культуры студентов.  

Задачи:  

- изучение интересов студентов  

- психолого-педагогическое просвещение студентов 

- организация досуга и свободного времени студентов  

- Внедрение новых форм эстетического воспитания в воспитательную деятельность 

 Формы и методы работы: организация работы студенческого клуба, вовлечение студентов в 

творческие коллективы и спортивные секции, тренинги «Основы общения», проведение концертных 

программ, участие в городских, областных творческих мероприятиях  

Технология организации воспитательной работы ГБПОУ РО «ТАВИАК»: 

- анализ целесообразности использования инновационной, традиционной технологий 

воспитания; 

- индивидуализация методов воспитания;  

- совершенствование взаимодействия преподавателей и студентов  

- гуманистическая направленность методов воспитания;  

- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, саморазвитию. 

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

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися квалификации. 

Требования к квалификации выпускников ГБПОУ РО «ТАВИАК» отражены во ФГОС СПО. При 

разработке программы воспитания учитывались требования к выпускнику конкретной 

профессии/специальности, определяемые отраслевой спецификой через формирование 

профессиональных компетенций, а также необходимость корреляции предполагаемых результатов 

воспитания выпускников ГБПОУ РО «ТАВИАК» с профессиональными компетенциями. 

Содержание основных направлений воспитательной деятельности: 

- Изучение индивидуально-психологических свойств личности студентов; 

- Обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения студентов; 

- Создание условий для развития у студентов гражданского и профессионального 

самоопределения, воспитания ответственной, инициативной и компетентной личности; 

- Оказание практической помощи в освоении способов познавательной, коммуникативной, 

учебно-познавательной и практической деятельности; 

- Способствовать духовно-нравственному развитию личности, еѐ социальной и 

профессиональной адаптации, ответственности и самостоятельности на основе гуманизации и 

демократизации взаимоотношений преподавателей, сотрудников и студентов, системы 

обучения, воспитания в целом;  

- Совершенствование педагогического мастерства руководителей групп, работы структурных 

подразделений отдела;  

- Содействие воспитанию интереса к историческому наследию российского народа, к истории 

колледжа, его традиций;  

- Развитие волонтерского движения, организация деятельности волонтеров на основе 

социальных проектов; 

- Организация взаимодействия с социальными партнерами;  

- Пропаганда здорового образа жизни среди студентов колледжа и молодежи, населения города 

и области; 

- Активизация и совершенствование профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, асоциального поведения; 

- Развитие культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы в колледже;  

- Формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, формирование 

самоуважения и уважения к окружающим;  



- Развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, 

толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума 

независимо от их принадлежности и мировоззрения;  

- Профилактика терроризма, экстремизма и агрессии;  

- Изучение и популяризация успешного опыта социализации выпускников колледжа.  

Участие студентов-волонтеров в профориентационной работе.  

- Развитие материально-технического оснащения воспитательного процесса.  

- Включение в воспитательный процесс инновационных технологий. Для реализации целей 

воспитательной деятельности колледжа и решения поставленных задач разрабатываются 

целевые воспитательные программы, в которых находят своѐ практическое содержание 

основные направления воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива 

студентов колледжа.  

            Воспитание в ГБПОУ РО «ТАВИАК» нацелено на формирование профессионально значимых 

качеств личности; основано на культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре 

ключевых работодателей; предусматривает использование воспитательного потенциала учебной 

деятельности и получаемой квалификации; направлено на выявление и ликвидацию воспитательно 

значимых дефицитов студентов. 

При планировании воспитательной работы предусмотрено участие, наряду с педагогическими 

работниками ГБПОУ РО «ТАВИАК», студентов, совет обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также представителей правоохранительных структур, территориально 

ориентированных СМИ.  

Для обучающихся на разных направлениях подготовки подобраны примеры, 

иллюстрирующие востребованность выпускников. Они отображают возможности, события, 

элементы среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность выпускников ГБПОУ РО 

«ТАВИАК», способы оценивания их воспитательных результатов и выстраивания обратных связей 

при их недостаточном достижении. 

Специфика воспитательной деятельности в колледже 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;  

- 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, V курс 

- формирование основ профессионально-педагогической 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 партнѐрами колледжа. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и их 

прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений 

здравоохранения. 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам  

с учетом особенностей профессии (специальности) 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Соответствует  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 1 

Способный генерировать новые идеи для решения задач, 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 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 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 4 

Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

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 

ЛР 9 



деятельности» 

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 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал  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
2
. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства  
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 
ЛР 27 

                                                           
 

 



государства 

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. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

 

4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

15.02.08 Технология машиностроения 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости  
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал  ЛР 2 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 3 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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 ЛР 13 



средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

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
3
. 

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 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства  
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,  
ЛР 29 

                                                           
 

 



Заботящийся о защите окружающей среды ЛР 30 

 

4.3. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 (наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Гармонично, разносторонне развит, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия 

ЛР 1 

Планирует  и реализовывает собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 2 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности  

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 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

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 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России  

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 ЛР 13 



средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

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
4
. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта 

ЛР 29 

Мотивированный к освоению функционально близких видов ЛР 30 

                                                           
 

 



профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

 

4.4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
 (наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

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 

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 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 

Принимающий семейные ценности 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 

ЛР 13 



сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

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
5
. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

 

                                                           
 

 



4.5. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 (наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Открыт к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

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 

Готов 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
6
. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни,  
ЛР 29 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 30 

 

 

 

                                                           
 

 



4.6. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством (наименование (код по перечню) 

УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

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 1 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

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  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 

 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
7
. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

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 

ЛР 29 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



4.7. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии  УГПС  

160108.02 Слесарь–сборщик авиационной техники 

 (наименование (код по перечню) УГПС) 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

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 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 

ЛР 13 



сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 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
8
. 

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 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта 

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 30 

 

 

 

 

                                                           
 

 



Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ РО 

«ТАВИАК», его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ГБПОУ РО 

«ТАВИАК» 

модули 

Задачи Организационные решения 

Модули 

 

«Ключевые дела 

ГБПОУ РО 

ТАВИАК» 

 

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 

«ТАВИАК», готовности к 

сотрудничеству, реагированию на 

критику. 

Включение обучающихся в 

процессы преобразования социальной 

среды поселений, реализацию 

социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного 

контекста приобретения нового для 

студента опыта (и рефлексивного 

осмысления) его участия в 

территориальных выборах и 

референдумах, в волонтерском 

движении. 

Организация взаимодействия 

студентов с социальными группами и 

НКО 

Реализация потенциала 

управляющих, наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 

взаимодействия администрации ПОО, 

общественно-деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений, волонтерских 

организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на инициативные 

решения представителей органов 

местной власти по обновлению 

перечней муниципально и регионально 

ориентированных воспитательно 

значимых активностей на территории. 

Взаимодействие администрации 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» и 

представителей органов управления 

молодежной политикой. 

«Руководство 

группой 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, 

Реализация потенциала 

педагогических советов, социальных 

педагогов, психологических служб         

Коррекция задач развития личности в 

рабочих программах предметно-

цикловыми комиссиями. 



выработка совместной с ними 

стратегии взаимодействия в 

проблемных ситуациях. 

«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 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

«Профессиональн

ый 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, 

организация участия в мастер-классах, 

стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

Взаимодействие администрации и 

представителей общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений. 

Организация партнерских 

отношений с департаментом по труду 

и занятости. 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих программах 

предметно-цикловыми комиссиями. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Формирование отношения 

студента к преобразованию 

преобразования 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 

Активизация социальных связей и 

отношений, актуализируемых в 

процессе создания и реализации 

молодежных социальных проектов 

Взаимодействие администрации 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» с 

представителями управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 



корпоративного дизайна, обеспечения 

восприятия потребителями товарных 

знаков, организации тематических 

экспозиций. 

«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  и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих советов. 

Взаимодействие администрации 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» 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» 

Профилактика деструктивного 

поведения в общежитиях (для 

проживающих в них), создание 

предпосылок для социально 

одобряемых «малых дел» в быту. 

Создание предпосылок для 

обнаружения у обучающегося 

стремления к активному улучшению 

ситуации, компенсации негативных 

обстоятельств. 

Предупреждение расширения 

маргинальных групп детей, подростков 

и молодежи, 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  

ГБПОУ РО «ТАВИАК»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 

Использование партнерских 

связей с молодежными 

общественными объединениями. 



малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации 

ролей активного гражданина и 

избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие 

в совместных социально значимых 

акциях. 

Взаимодействие администрации 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» и 

представителей органов управления 

молодежной политикой. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся ГБПОУ РО «ТАВИАК» нацелена на персонализацию 

процесса и всестороннее личностное развитие студентов. 

Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на: 

- вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими корпоративной 

культуры, соответствующими ей особенностями устной и письменной деловой 

коммуникации, публичного выступления; 

- изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, предъявляемых к 

потенциальным работникам, приобретения ими навыков навигации в отношении занятости, 

профессионального становления, смены социальных ролей; 

- совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных качеств 

студентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

- обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания доброжелательной 

атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и профессиональных 

объединениях, коллегиальных органах управления, студенческих отрядах и трудовых 

бригадах; 

- совместную с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного 

информационного пространства, имиджа ГБПОУ РО «ТАВИАК»; 

- мероприятия, направленные против семейного неблагополучия (конфликтов и разрывов с 

членами семьи, вступления в безответственные и незрелые личные отношения, физического и 

морального насилия, неосознанного родительства); 

- вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение активности 

студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, потребителя, волонтера 

(добровольца), участника социальных акций по выражению гражданской позиции; 

- обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, а также 

состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными субкультурами; 

- активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, социальные, 

здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

- освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для профессиональной и 

технологической культуры, экспертизы экологической ситуации на территории или объектах 

профессионально-производственного и социокультурного окружения, экспертной активности 

в потребительском поле; 

- включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию событийно-

фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов совместных акций, показов, 

смотров, праздников, викторин, квестов, публичных встреч с известными персонами, 

«лидерами мнений»; 

- участие в акциях профориентационного характера, реализуемых в ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания – формирование 

воспитательного пространства ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО «ТАВИАК» обеспечивает формирование 

воспитательного пространства включающих:  

- диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обучающихся; 

- диагностику профессионально-личностного развития; 

- оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (включая 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 



- своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  

в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями), адаптации на рабочем месте при прохождении 

производственной практики; 

- профилактику вредных привычек и правонарушений; 

- оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания. 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание уклада 

ГБПОУ РО «ТАВИАК», отражающего сформированность в ней готовности педагогов и 

обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Поддержка студенческого самоуправления помогает педагогическим работникам воспитывать в 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

являются: принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс.  

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество единиц 

1.  Зав отделом воспитания и 

трудоустройства 

1 

2.  Педагог-психолог 1 

3.  Социальный педагог 1 

4.  Педагог-организатор 1 

 

МТБ воспитательной работы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную 

направленность образовательной программы, требования международных стандартов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта (помещения и т.д.) Виды воспитательной деятельности 

1. Актовый зал  Проведение культурно-массовых, 

профориентационных  мероприятий 

2. Спортивный  зал  Секции ОФП, волейбол, мини-футбол, 

баскетбол 

5. Библиотека и читальный зал  Проведение круглых столов. 

 

 

 

\ 



Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение 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. 
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