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Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП-50

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.



Направления профессионального воспитания

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального 
воспитания. 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 
профессионального воспитания. 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление 
профессионального воспитания. 

4. Экологическое направление профессионального воспитания.

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 
профессионального воспитания. 



ФГОС СПО «предполагают формирование у студентов 

таких компетенций, которые включают в себя элементы 

социальной ответственности: на-пример, способность 

понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики и др.



А.С. Макаренко считал, что только в коллективе 

рождается инициатива и ответственность. 

«Организация и чувство ответственности перед 

коллективом – это дается трудно, но зато, когда 

дается, – это очень сильное средство» [16, с. 495].

В философии понятие 

ответственности

связывается с такими категориями 

как, «свобода», «необходимость», 

«совесть»

С психологической точки зрения, 

ответственность исследуется в рамках 

становления морального, нравственного 

сознания индивида на различных ступенях 

онтогенеза



Ответственность - …………..

В «Словаре по социальной педагогике» 
ответственность определяется как «способ-
ность личности понимать соответст-
вие результатов своих действий по-
ставленным целям, принятым в обще-
стве или коллективе нормам, в резуль-
тате чего возникает чувство соприча-
стности общему делу, а при 
несоответ-ствии – чувство 
невыполненного дол-га»



за собственное 

здоровье, 

безопасность и 

жизнь

за действия, 

связанные с 

благополучием 

близких и других 

людей

за собственные 

вещи

за данное слово и 

принятое 

решениеза собственные 

успехи, а особенно 

неудачи

экологическая

Зоны  ответственности



Основы ответственности

Инициативность

Стремление к самостоятельному принятию 

решений

Умение быть критичным к собственным действиям 

и воспринимать критику других

Умение анализировать своё поведение

с точки зрения социальной правильности

Хороший самоконтроль

Осмотрительность



Поручение 

посильных дел. 

Напоминание и 

контроль.

Поощрение и 

санкции.

Классические формы воспитания ответственности



Систематичность:

Эффективность:

Экономичность:

Прозрачность:

структурирование этапов,
четкое планирование работ,

детальный просчет результата

повышение качества работ,  

обоснованность  

управленческих решений,  

своевременный контроль

экономия трудовых,

финансовых и материально-
технических ресурсов

вся деятельность прозрачна

и понятна

Развитие ответственности — давать (себе или другому) все время 

возрастающие нагрузки, сохраняя при этом каждый раз успешность. Развивая 

желание и способность нести груз ответственности.

Преимущества проектного подхода



ГОСТ Р ИСО 21500-2014 
Руководство по 

проектному менеджменту, 
утвержденный  приказом 
Федерального агентства 

по техническому 
регулированию и 

метрологии от 26 ноября 
2014 г. N 1873-ст;

Постановление 
Правительства РФ от 15 
октября   2016 г. N 1050 

«Об организации 
проектной деятельности в 
Правительстве Российской 

Федерации»

Методология проектного управления



Молодежное предпринимательство:  

приоритеты

Приоритеты

 Опыт личного участия в проектах

 Обучение предпринимательской  

деятельности

 Формирование

предпринимательского мышления

 Выстраивание собственной

стратегии

Участие в

инициативах и

проектах

Открытие

собственного дела

 Открытие собственного дела

 Стимулирование самозанятости

 Получение дохода

 Развитие менеджерских

компетенций (организационно-

управленческих и социально-

личностных)

 Ориентация на сервис



Студенческое самоуправление: цели

Цели направления

Самоопределение,

социализация, активная  

гражданская позиция ,

личностный рост

Формирование

собственной активной  
социальной позиции,
достижение результатов

Расширение участия в
управлении

государственными и  
общественными делами

Навыки ведения  
переговоров,
командообразования

Развитие молодежного  

добровольчества,  

волонтерства

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная,  

творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной

деятельности основанной на ответственности за порученное дело



Студенческое самоуправление:  

ценности

Осуществлять поддержку инициатив студенческихгрупп

Уметь взаимодействовать с различными структурами по  
решению социально-значимых проблем студенческой  
молодежи

Ценности направления

Сформировать активную и ответственную жизненную

позицию для успешной социализации в жизни, обществе,  
профессии

Участвовать в управлении образовательнойорганизацией  

Участвовать в решении социально-правовыхпроблем

студенческой молодежи

Уметь разрабатывать собственныесоциально-значимые  
студенческие инициативы
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Матрица распределения ответственности

Результат

(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий)

Роль в проекте / должность

Курато

р 

проект

а

Руково

дитель 

проект

а

Админи

страто

р 

проект

а

Ответст

венный 

исполн

итель 1

Ответст

венный 

исполн

итель 2

……

Диагностическая методика оценки 

уровня физического здоровья 

студентов колледжа

С У С И О, И

Аналитическая справка о результатах 

диагностики уровня физического 

здоровья студентов колледжа

У С И О И

Согласующий С Утверждающий У
Ответственный 

за результат О Исполнитель И
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• Формирование у студентов ответственности –
определяющее условие их вхождения в социум и
продуктивной профессиональной самореализации с
целью созидания благ другим и самим себе.
Социальной ответственностью также определяется
сознательное регулирование студентами своей
деятельности. Необходимо понимание, что
профессиональный и личностный рост, саморазвитие
студентов зависят, прежде всего, от возрастания в их
деятельности самовоспитания как духовного труда.
Социальная ответственность студентов и их
ответственность в целом – интегративный результат и
показатель их воспитанности и важнейший критерий
сформированности их личностной и
профессиональной субъектности.


