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1. Общие положения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)) по специальности 35.02.03 

Технология деревообработки 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)) 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки 

реализуется Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

политехнический колледж» на базе основного общего образования. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования  происходит в пределах освоения ППССЗ. 

 Настоящая ППССЗ разработана ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от  07.05.2014 г. № 452 и  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г.  № 413. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)) 

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 года 

№ 452 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 25 июля 2014 года, регистрационный № 33283); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Профессиональный стандарт 23.034 Станочник для работы на 

оборудовании универсального назначения в деревообработке и производстве 

мебели: приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 26.12.2014 

№ 1179н «Об утверждении профессионального стандарта «Станочник для 

работы на оборудовании универсального назначения в деревообработке и 

производстве мебели» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ  29 

января 2015 г., регистрационный № 35771); 

- Профессиональный стандарт 23.036 Сборщик изделий мебели из 

древесных материалов: Приказ Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 26.12.2014 № 1183н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Сборщик изделий мебели из древесных материалов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22 января 2015 г., регистрационный № 35648). 

 

1.2 Общая характеристика ППССЗ 

 

1.2.1 Цель ППССЗ 

 

Цель ППССЗ по специальности 35.02.03 Технология деревообработки –     

создание и реализация условий образовательного процесса для подготовки 

квалифицированного специалиста, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

 

1.2.2 Срок освоения ППССЗ и присваиваемая квалификация 

 

Сроки получения СПО и присваиваемая квалификация по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки в 

очной форме на базе основного общего образования обучения приводятся в 

таблице 1 и таблице 2. 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350203
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 
Техник-технолог 3 года 10 месяцев 

 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 120 нед. 

Учебная практика 
28 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 
 

1.2.3 Требования к поступающим на обучение 

 

Прием в ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования (программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)) 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

 Вступительные испытания для поступления на обучение не 

предусмотрены. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж» поступающий предъявляет 

следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

- 4 фотографии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и 

ведение технологических процессов по производству продукции 

деревообработки; организация работы структурного подразделения. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы; 

- технологические процессы; 

- средства технологического оснащения (технологическое 

оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Разработка и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств. 

2. Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

18161 Сборщик изделий из древесины» 

18783 
Станочник деревообрабатывающих 

станков». 

 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1 Общие компетенции 

 

Техник-технолог 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
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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. 

 

3.2  Профессиональные компетенций по видам деятельности 

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств: 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса 

изготовления продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода 

сырья и материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации. 

2. Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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4. Условия реализации  ППССЗ 

 

4.1 Кадровые условия реализации ПООП 

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

4.2  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для реализации ППССЗ по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранных языков; 

- математики; 

- информатики; 

- автоматизированных информационных систем; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- древесиноведения и материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- электротехники и электроники; 

- правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- экономики организации; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- гидротермической обработки и консервирования древесины; 

- лесопильного производства; 

- мебельного и столярно-строительного производств; 
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- фанерного, плитного и других деревообрабатывающих производств. 

2. Лаборатории: 

- технической механики; 

- древесиноведения и материаловедения; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- электротехники, электроники и автоматизации; 

- режущего инструмента деревообрабатывающего производства; 

- технологического оборудования деревообрабатывающего 

производства. 

3. Мастерские: 

деревообработки. 

4. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

5. Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности.  

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

ППССЗ по специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

При реализация ППССЗ каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий ГБПОУ НСО 
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«Новосибирский политехнический колледж» обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

 

5. Оценка качества освоения ППССЗ 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 35.02.03 

Технология деревообработки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический 

колледж» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
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модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» в качестве внештатных экспертов привлекает 

работодателей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464,  образовательная 

программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

6.1  Учебный план  

 

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования учебный план образовательной программы 

среднего профессионального образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки ППССЗ предусматривает изучение: 

1) учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

2) разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна 

составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. 

 

6.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул, 

вида и продолжительности учебной и производственной практик, 

государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

В соответствии с п. 25 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
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деревообработки общая продолжительность каникул в учебном году должна 

составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

 

6.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей  

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки образовательная организация имеет право для подгрупп 

девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение медицинских знаний. 

 

6.4  Программы практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
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учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются ГБПОУ 

НСО «Новосибирский политехнический колледж» по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

6.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки государственная итоговая аттестация включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не предусмотрен в составе государственной 

итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж», 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.6.  Программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

 

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией с учетом включенных в примерные 
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образовательные программы среднего профессионального образования 

примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы (п. 12 в ред. Приказа Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 441). 

Программа воспитательной работы – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы 

колледжа, является основным документом для планирования и принятия 

решений по воспитательной работе. 

Программа представляет собой модель системы воспитания студентов 

в колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной 

системы, опирающейся на научные и практические достижения в области 

воспитания студенческой молодежи, действующие законодательные и 

нормативные акты в области образования и воспитания, а также учет 

тенденций развития профессионального образования в России. 

Цель программы воспитания – создание в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж» единого воспитательного 

пространства, способствующего формированию конкурентоспособного 

специалиста, обладающего общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, способного обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи программы воспитания: 

1. Создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию студентов колледжа. 

2. Формирование социально-педагогической инфраструктуры 

колледжа. 

3. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий студентов ГБПОУ 

НСО «Новосибирский политехнический колледж». 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

5. Создание системы мониторинга качества системы воспитания в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж». 
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6. Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов, достижения личностных и метапредметных 

образовательных результатов, эффективно влияющих на разностороннее 

развитие личности студентов ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж». 

7. Создание нормативно-правой базы, организационно-методического, 

информационно-просветительского обеспечения воспитания студентов. 

8. Целостное формирование личности студента с учетом всестороннего 

гармонического развития. 

9. Формирование нравственных качеств личности студента на основе 

общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации. 

10. Приобщение студентов к общественным ценностям в области 

науки, культуры, искусства. 

11. Воспитание у студентов жизненной позиции, соответствующей 

демократическим принципам общества, правам и обязанностям личности. 

12. Формирование у студентов культуры здоровья на основе 

воспитания психически-здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. 

13. Воспитание у студентов патриотизма, гражданственности, 

личной и социальной ответственности. 

14. Развитие студенческого самоуправления, общественных 

организаций и объединений. 

15. Развитие у студентов коммуникативных навыков, умения 

адаптироваться к условиям современного рынка труда. 

16. Воспитание у студентов лояльности к традициям колледжа. 

17. Вовлечение родителей студентов в процесс успешной адаптации 

к учебе в колледже. 
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