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Программа профессионального воспитания и социализации

Общие 

компетенции
Содержание

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста

ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей

ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях

ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере







А.С. Макаренко: «Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую минуту своей жизни 

был готов выполнить свой долг перед коллективом, и значит перед Родиной, не ожидая 

распоряжения или приказания, чтобы он обладал инициативой и творческой волей».

В.А. Сухомлинский: «Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в 

детстве…Торжество добра, красоты, истины – это для ребёнка личное счастье. Формирование 

патриотической сердцевины человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье».







Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области 

«О региональных инновационных площадках на 

территории Челябинской области» 

№ 01/1489 от 19.04.2019 г.

Научный руководитель инновационного проекта 

– Суйкова Ольга Александровна, кандидат 

педагогических наук, начальник Центра 

сравнительной педагогики и инноваций ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования»



Цель – выявление, теоретическое обоснование, разработка и

реализация комплекса организационно-педагогических

условий, обеспечивающих изменение личностных качеств

студентов в процессе образования в специально

организованной патриотически ориентированной

социообразовательной среде при активной позиции
студенческого самоуправления.

Объект инновационной деятельности – образовательный
процесс ГБПОУ «ВАТТ – ККК».

Предмет инновационной деятельности – процесс

патриотического воспитания молодежи в условиях

патриотически ориентированной социообразовательной

среды ГБПОУ «ВАТТ – ККК» при активной позиции
студенческого самоуправления.



Уровни определения эффективности процесса патриотического 
воспитания 

Высокий 

уровень 

Процесс патриотического воспитания характеризуется 

активностью, целенаправленностью, высокой степенью 

организации, сбалансированным использованием 

средств, форм, методов, технологий для достижения 

ожидаемых результатов. Интересы педагогов и 

обучающихся совпадают, взаимоотношения 

достаточно гармоничны, мотивация в процессе 

совместной деятельности позитивная и устойчивая. 

Ожидаемый результат является достижимым. 

Средний 

уровень 

Процесс патриотического воспитания характеризуется 

относительной организованностью, минимальной 

активностью, несбалансированным, непродуманным 

использованием форм, методов и средств для 

достижения ближайших задач. Перспективные и 

инновационные направления деятельности, как 

правило, отсутствуют. Интересы педагогов и 

обучающихся совпадают лишь частично, отношения 

неустойчивы, не имеют существенных основ. 

Позитивная мотивация в процессе совместной 

деятельности проявляются непостоянно и наряду с 

негативными моментами. Ожидаемый результат 

достигается частично. 

Низкий 

уровень 

Процесс имеет малоуправляемый, неорганизованный, 

стихийный характер. Взаимодействие между его 

субъектами отсутствует. Субъект-объектные 

взаимосвязи формальны или отсутствуют. Позитивно 

ориентированная мотивация в процессе деятельности 

не проявляется, вследствие чего, ожидаемый результат 

не достигается 
 



Экспертный лист оценивания патриотических качеств личности
№ Качества (в том числе, составляющие ОК 6) Имена, фамилии

Юноши Юрий Д. Глеб Т. … … …

1
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й

Знания о своём Отечестве, «малой родине», истории, культуре, этносе, традициях, достижениях, проблемах 

страны, владение терминологией

2 Понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и уникальности нашего 

общества и государства, сущности российского патриотизма

3 Способность к анализу процессов и явлений, присущих обществу и государству, понимание их причин и путей 

решения в интересах развития России, стремление к саморазвитию и самообразованию

4
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ен

че
ск
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й Гордость за принадлежность к истории, устойчивый интерес к традициям, культуре, героическим свершениям 

и достижениям Отечества, сформированность патриотической позиции

5 Приоритетность ценностей и интересов Отечества перед индивидуальными, групповыми, политическими

6 Убеждение необходимости защиты национальных интересов России, возрождения её силы и могущества
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о

ст
н

ы
й

 к
р

и
те

р
и

й Наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных образцов поведения

8 Следование патриотическим принципам, устойчивость собственной патриотической позиции, гражданская 

ответственность

9 Позитивное отношение и интерес к Вооружённым Силам РФ, желание выполнить гражданский и воинский 

долг по защите Отечества
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и
й Проявление активной гражданской позиции в деятельности, имеющей общественно-политическую 

направленность

11 Готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на благо Отечества и его защиты

12 Совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции защиты Отечества в одной из 

сфер жизни общества, государства

Итог 



Задачи инновационной деятельности:

1. Изучить теоретические основы процесса патриотического воспитания молодежи
в современных условиях и в ретроспективе.

2. Исследовать реальные и потенциальные возможности социообразовательной

среды ГБПОУ «ВАТТ – ККК» для формирования патриотически
ориентированной социообразовательной среды, обеспечивающей повышение
уровня патриотичности у студентов.

3. Создать патриотически ориентированную социообразовательную среду,

обеспечивающую повышение уровня патриотичности у студентов при активной
позиции студенческого самоуправления и социальных партнеров.

4. Апробировать комплекс организационно-педагогических условий,
обеспечивающих изменение личностных качеств студентов в процессе

образования на основе естественных основ патриотизма в специально

организованной патриотически ориентированной социообразовательной среде
при активной позиции студенческого самоуправления.

5. Разработать и использовать в практической деятельности оценочный
инструментарий измерения уровня патриотичности студентов.



• Предметно-пространственное 
окружение среды (вещественное, 
процессуальное, трудовое, учебно-
познавательное)

• Событийно-поведенческое 
окружение среды (социокультурное, 
профессионально-деятельностное, 
патриотическое, психолого-
педагогическое)

• Информационно-культурное 
окружение среды (духовно-
нравственное, историческое, 
политико-правовое, 
информационно-аналитическое)

Патриотически 

ориентированная 

социообразовательная среда



Экспертный лист оценивания эффективности процесса патриотического 
воспитания

Критерии эффективности Уровни Аргументы 

Н С В

Активность

Атрибутивность 

Целенаправленность

Степень организации

Сбалансированное использование средств

Разнообразие форм и методов работы со студентами

Взаимоотношения участников процесса

Мотивация к действию

Использование инновационных технологий в процессе

Достижение результата



Результаты деятельности по формированию 

личностных качеств студентов
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проявление патриотичности

 Данные по учебным годам, % 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Социальная активность 19 49 64 87 

Ценностные установки личности 11 28 40 51 

Ответственность 14 20 28 39 

Уровень  проявления 

патриотических качеств личности 

29 51 60 66 

 



Спасибо за внимание!


