
 
 

 

 



  Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Выполняющий профессиональные навыки в 

сфере сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства 

ЛР13 

Выполняющий профессиональные навыки в 

сфере сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства/гостиничного дела с учетом 

ЛР14 



специфики субъекта Российской Федерации 

Мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики 

ЛР15 

Выполняющий трудовые функции в сфере 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства 
ЛР 16  

Способный реализовать лидерские качества в 

процессе профессиональной деятельности 
ЛР 17 

Обладающий стрессоустойчивостью и 

коммуникабельностью 
ЛР 18 

Проявляющий высокую ответственность и 

собственную инициативу 
ЛР 19 

  Осознающий значимость профессионального 

развития в выбранной профессии 
ЛР 20 

Демонстрирующий профессиональные навыки в 

сфере в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

ЛР 21 

Обладающий мотивацией к самообразованию и 

развитию 
ЛР 22 

Демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости 
ЛР 23 

Имеющий потребность в создании 

положительного имиджа колледжа 
ЛР 24 

31.08.2020 Раздел 3  Добавить п 3.4. Требования к организации 

воспитания обучающихся 

Воспитание обучающихся при освоении ими 

образовательной программы осуществляется на 

основе включенных в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, 

разработанных и утвержденных с учетом 

включенных в примерную основную 

образовательную программу примерной рабочей 

программы воспитания и примерного 

календарного плана воспитательной работы. 

    Для реализации Программы определены 

следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

информационно-просветительские занятия 

(лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

массовые и социокультурные мероприятия; 

спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия; -деятельность творческих 

объединений, студенческих организаций; 

психолого-педагогические тренинги и 

индивидуальные консультации; 

научно-практические мероприятия 

(конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, 

 



 

 

 

фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и 

др.); 

- опросы, анкетирование, социологические 

исследования среди обучающихся.  

Программа воспитательной работы представлена в 

приложении 30 

Календарный план воспитательной работы 

представлен  в приложении 30 

 


		2022-03-01T15:55:31+0500
	ГБПОУ ОКТЯБРЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
	Директор Еленкин Георгий Валентинович




