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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа  профессионального воспитания  

Разработчик Рабочая группа ИТИП 

Нормативно-правовая 

база 

программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№295. 

 

Цель программы Подготовка  профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Задачи  

программы 
 формирование сознательного отношения к выбранной 

профессии (специальности), профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к профессии повара, кондитера 

и специальности технолог, понимания общественной миссии 

своей профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний и качество труда, осмысленного 

отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к 

самосовершенствованию в избранной профессии 

(специальности); 

 формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности студентов к 

осуществлению трудовой деятельности по выбранной 

профессии и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям 
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профессионального сообщества, формирование 

профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, 

конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

 воспитание у студентов бережливости, формирование 

уважительного отношения к материальным ценностям. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Сформировать такие качества личности, как: 

 трудолюбие  

 целеустремленность  

 экономическая рациональность 

 высокая нравственность и профессиональная этика  

 способность принимать ответственные решения 

 умение работать в коллективе  

 развить творческие способности необходимые специалисту  

 систему глубоких знаний в соответствии с ФГОС по 

профессии и специальности; 

 высокий уровень интеллектуального профессионального 

развития личности 

 осознанное отношение к своим профессиональным 

достижениям 

 индивидуальную и коллективную ответственность за 

выполнение учебно-производственных заданий 

 активный интерес к избранной профессии 

 организаторские и управленческие умения и навыки 

работы в учебном и трудовом коллективах. 

 

Сроки реализации 
2018-2021гг 

 

Введение 

 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время является 

повышение качества подготовки специалистов. В условиях модернизации 

профессионального образования, реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов значительно повышаются требования к выпускникам 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов для индустрии 

питания. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью (профессией) и уровнем 

квалификации. 

Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, который определяет его 

будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 
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специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 

профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального 

воспитания учащихся профессиональных учебных заведений. Педагогическая наука исходит 

из того, что профессиональная подготовка и воспитание — это единый процесс. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное 

воспитание как отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет 

часть общей системы воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  

Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик,  интересы. Оно способствует умственному развитию, 

охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

Профессиональное воспитание - это «деятельность по управлению процессом 

профессионально-личностного становления человека, включающая освоение норм общества 

и профессии (социально-нормативный аспект); творческое саморазвитие (индивидуально-

смысловой аспект); профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-

деятельностный аспект)». 

По мнению многих исследователей  профессиональное воспитание - это 

«целенаправленный процесс, способствующий формированию личности обучающихся в 

учреждениях профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной 

деятельности, развитию профессионально важных качеств...».    

Основной целью профессионального воспитания студентов техникума является 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в 

техникуме важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, сущность 

которого заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности.  

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно 

и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей 

деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В связи с этим  актуальное значение приобретает создание условий для 

формирования профессиональной компетентности студентов  в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер", должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник-технолог по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Основные принципы Программы профессионального воспитания 

 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного 

пространства: 

• открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 
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свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов 

социума, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, 

предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

• демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

• духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысла жизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни; 

• вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

• природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения; 

• эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, 

установившихся норм и традиций; 

• воспитывающее обучение - использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития учащихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

• системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

• поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма 

реализации; 

• социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 

 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

 

Формирование общих и профессиональных компетенций (специальных, социальных, 

личностных, методических и психолого-педагогических) у студентов техникума 

осуществляется в различных формах. 

Профессиональные (специальные) компетенции формируются через изучение предметов, 

ПМ (МДК), различные виды практик, экскурсии в организации общественного питания, 

предметные недели, олимпиады и внеаудиторные формы воспитательной работы по 

изучаемым дисциплинам. Учебная деятельность, включающая обучение дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана профессии (специальности)  влияет также на 

профессиональную мотивацию студентов. 

Программа профессионального воспитания студентов предусматривает постановку 

конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную реализацию через различные 
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формы воспитательной работы. Например, на первом курсе ставятся следующие задачи 

профессионального воспитания: 

 п/п Задача Мероприятие Сроки  Исполнители  

1 Воспитание 

интереса к 

профессии 

«Повар. 

Кондитер», 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 Встреча с работодателями, 

выпускниками техникума, 

имеющими позитивный 

опыт социальной и 

профессиональной 

адаптации. 

 Работа  со студентами 

первого курса по адаптации 

к профессиональной 

системе обучения, 

усвоению ими традиций 

техникума и правил 

поведения (Классные часы  

«История нашего 

техникума», «Наши 

ветераны», инструктажи) 

 Привлечение к проведению 

традиционного 

мероприятия 

«Профессиональные 

пробы» 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

УПР 

Психолог 

Кураторы учебных 

групп 

Мастера ПО 

 

2 Знакомство с 

требованиями 

к личностным 

и 

профессиональ

ным 

качествам 

повара, 

технолога 

 Экскурсии в организации 

индустрии питания; 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.директора по 

УПР 

Мастера ПО 

3 Мотивация 

студентов к 

глубокому 

освоению 

выбранной 

профессии 

(специальност

и), 

потребности 

в 

самопознании 

и 

самосовершенс

твовании; 

 Анкетирование с целью 

изучения мотивации 

избранной профессии. 

В 

течение 

учебног

о года 

Кураторы учебных 

групп 

Психолог  
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4 Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

общения, 

личностного 

роста; 

 Участие студентов в работе 

органов студенческого 

самоуправления; 

 Участие в реализации 

проектной деятельности.  

 Участие в творческих 

конкурсах 

профессиональной 

направленности. 

 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УПР 

Психолог 

Кураторы учебных 

групп 

Мастера ПО 

 

5 Формирование 

умений и 

навыков 

самовоспитан

ия и 

самообразован

ия. 

 Самостоятельный поиск 

профессиональной 

информации студентами 

(рефераты, доклады, 

олимпиады, «круглые 

столы» и т.п.); 

 Участие в творческих 

конкурсах 

профессиональной 

направленности. 

 Психологические 

тренинги: «Общение – 

это…». 

 Семинар-презентация 

«Имидж современного 

повара». 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых техникумом. 

 Портфолио студента. 

 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УПР 

Психолог 

Кураторы 

Мастера ПО 

Преподаватели 

предметники 

 

 

Задачи и формы  профессионального воспитания выпускников техникума  (3,4 курс) 

имеют свою специфику: 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Сроки  Исполнители  

1 Формирование 

мотивационной 

стабильности 

выбора 

профессии. 

 

 Портфолио выпускника 

 Конкурс студенческого 

профессионального 

мастерства 

 Классные часы: 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

 Мероприятия в рамках 

содействия трудоустройству и 

В 

течение 

учебного 

года 

Кураторы 

учебных групп 

Мастера ПО 

Психолог 

Преподаватели 

 

2 Формирование 
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современного 

профессиональн

ого сознания. 

 

профессиональной 

ориентации выпускников: 

 Индивидуальные и групповые 

психологические 

консультации; 

 Тренинг «Успех в 

профессиональной 

деятельности»;  

 Практикум по написанию 

резюме, анкеты при 

поступлении на работу; 

 Практикум «Правила 

прохождения собеседования 

при приёме на работу»; 

 Правовые консультации 

«Государственная 

поддержка молодых 

специалистов»,  

 Участие в научно-

3 Устойчивое 

развитие общих 

и 

профессиональн

ых 

компетенций. 

4 Повышение 

имиджа  

профессий.  
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  практических конференциях;  

 Социальное проектирование, 

участие в реализации 

социальных проектов; 

 Участие в конкурсах 

профессиональной 

направленности 

WorldSkillsRussia.  

 Конкурс на лучшую эмблему 

по профессии. 

 Размещение на сайте 

информации о лучших 

студентах техникума 

 Организация отдельной 

колонны учащихся техникума 

праздновании Дня города; 
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5 Внедрение 

инновационных 

форм 

установления и 

развития 

сотрудничеств

а с 

потенциальным

и 

работодателям

и.  

 

 

 

 

 

 Подготовка и издание 

сборника материалов, 

нормативных актов по правам 

молодежи в сфере труда и 

занятости  и технологий 

успешного поиска работы. 

 Проведение внеклассных 

мероприятий по 

формированию у студентов 

навыков поиска работы ( с 

привлечением специалистов 

службы занятости и других 

специалистов кадровых 

служб). 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Начальник отдела 

юридической и 

кадровой работы 

6 Поддержка 

одаренной 

молодежи. 

 

 Размещение информации о 

молодежных творческих 

коллективах, группах на сайте 

техникума. 

 Участие в  конкурсах с целью 

распространения творческих 

достижений обучающихся 

техникума (Областного 

конкурса «Молодежь 

Иркутской области в лицах»). 

 Организация встреч со 

специалистами управления 

молодежной политики   

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

МР 

Кураторы учебных 

групп 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Повышение 

речевой 

культуры. 

 

 Проведение тренингов по 

обучению замены 

инвективной лексики 

общелитературными словами 

и выражениями. 

 Проведение ежегодной 

декады русского языка. 

 Конкурс на знание текста 

гимна Российской Федерации. 

 Конкурс чтецов. 

 Посещение драматических 

спектаклей. 

В 

течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

дисциплины 

Русский язык. 

Литература. 

Кураторы  учебных 

групп 

 

8 Формирование 

навыков 

конструктивно

го 

толерантного 

разрешения 

 Проведение Дней культуры 

различных народов 

«Многонациональная 

Сибирь» 

 Встреча студентов 1 курса с 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Инспектор ОДП 

ОП-5 МУ МВД РФ 
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возникающих в 

быту и на 

производстве 

конфликтов.  

 

ст. инспектором ОДП ОП-5 

МУ МВД РФ «Иркутское» 

 Проведение тематической 

беседы «Культура общения – 

способ организации жизни». 

 Неделя борьбы с терроризмом 

«Профилактика преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности. 

Толерантности» 

«Иркутское» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физ.воспитания. 

Кураторы  

 

 

 

Механизм реализации программы 

 

Реализация данной программы включает взаимодействие студентов и администрации 

техникума, другими профессиональными образовательными учреждениями, руководителями 

предприятий индустрии питания и другими участниками образовательного процесса. 

Организационное сопровождение программы осуществляет комиссия в составе 

участников образовательного процесса по активизации трудовой и профессиональной 

деятельности, который осуществляет следующие функции: 

 - Разрабатывает целевые Программы, направленные на формирование у студентов 

сознательного отношения к труду, с указанием конкретной работы, затрат и источников 

финансирования; 

 - Привлекает (по мере надобности) общественные и трудовые сторонние организации 

к реализации программы; 

 - Оказывает содействие обогащению и обновлению форм трудовой и 

профессиональной деятельности техникума; 

 - Осуществляет информационное обеспечение по активизации трудовой мотивации и 

конкретных мероприятий,  намеченных в программе.   

       

Механизм реализации Программы  представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет заместитель директора по ВР. 

По каждому пункту Программы в конце семестра делаются конкретные отметки о ходе 

выполнения: 

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено. 

 

Критерии результативности 

Программы профессионального воспитания 

 

Критерием успешности Программы профессионального воспитания в техникуме 

является воспитанность подрастающего поколения, которое проявляется в степени 

ориентированности обучающихся в правилах, нормах, идеалах, ценностях общества и в мере 

руководства этими правилами в поступках и действиях.  

 

Количественные критерии успешности реализации воспитательной работы:  

 Снижение процента нетрудоустроенных выпускников.  

 Отсутствие выпускников стоящих на учете в службе занятости. 
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 Отсутствие  рекламаций, поступающих от работодателей. 

 Снижение (отсутствие) количества правонарушений, совершаемых учащимися 

и выпускниками. 

 Повышение показателей успеваемости учащихся вследствие роста их трудовой 

мотивации и социальной компетентности. 

 Повышение количества учащихся, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе WorldSkillsRussia.  

 Повышение индивидуальной результативности   (занятого места) учащихся, 

принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Повышение количества проектов, в разработке и реализации которых 

участвуют учащиеся. Повышение количества участников таких проектов. 

 

Качественные критерии успешности реализации воспитательной работы:  

 
 уровень воспитанности; 

 соответствие выпускников колледжа требованиям социальных партнеров. 

Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 

используются  результаты входного и выходного анкетирования, будет использован 

уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким направлениям как 

гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и нравственность личности, а 

также здоровый образ жизни . 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и 

работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании 

выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 

 
Заключение 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является наряду 

с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования Российской 

Федерации.  

Комплексная программа профессионального воспитания ИТИП до 2021 года 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС в системе среднего профессионального образования. Она 

является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива техникума. 


