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В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» разработана 

рабочая программа по воспитательной работе с учетом специфики 

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

Применение которой «способствует всестороннему духовному, нравственному 

и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, 

старшему поколению и человеку труда» и направлена на совершенствование 

воспитывающей среды обучающихся по программе среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

Разработанная программа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

обучающегося; будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные 

знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В рабочей программе воспитания учтены требования к выпускнику 

конкретной специальности 11.02.15, определяемые отраслевой спецификой 

через формирование профессиональных компетенций. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели и мастера производственного обучения решают воспитательные 

задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику 

преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, желание 

помочь каждому обучающемуся, уважительное отношение, умение понять и 

выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, 

объективность в оценке знаний, широту эрудиции, личный пример, что 

оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Программа 

воспитания мотивирует обучающихся к активному участию в общероссийских, 

республиканских и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных и профилактических акциях. 

Гражданско-патриотическому воспитанию ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» отводится большая роль, так как большая доля 

выпускников после окончания колледжа проходят срочную службу в рядах 

Российской армии или поступают на службу по контракту, где Выпускники 

очень ценятся в качестве специалистов Информационных сетей и систем связи. 
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Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с физическим 

совершенствованием. Одним из ключевых требований современных 

работодателей является потребность в физическом совершенствовании. Для 

реализации данного направления колледж располагает спортивными 

площадками, спортивным залом. В колледже работают спортивные секции по 

различным направлениям, обучающиеся участвуют в республиканских 

турнирах, соревнованиях, конкурсах. 

Воспитание активной гражданской позиции избирателя, волонтера, 

общественного деятеля реализуется за счет таких мероприятий как олимпиада по 

избирательному праву, акций ко Дню Конституции РФ. Обучающиеся колледжа 

привлекаются на выборы в качестве наблюдателей, приобретая ценный 

практический опыт и имея возможность открыто выражать свою гражданскую 

позицию. 

В колледже реализуется волонтерская деятельность, все волонтеры 

проходят регистрацию на сайте Добро.ру. На базе колледжа реализуется 

молодежное объединение «Технология добра». 

Профессионально-производственное окружение соответствующей 

направленности представлено следующими организациями: 

- ПАО «Ростелеком»; 

- ООО «Байтэкс»; 

- ООО «Цифрал-Сервис» и др. 

Здесь обучающиеся специальности 11.02.15 Информационные сети и 

системы связи, проходят производственную практику оттачивая свои 

профессиональные навыки. 

Обучающиеся участвуют в различных интернет-проектах, реализуемых на 

площадке Россия – срана возможностей, на сайте «Добро.ру» и др. 

Обучающиеся специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи имеют возможность проявить себя, участвуя в чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции 

«Магистральные линии связи» и «Информационные кабельные сети». 

Таким образом, в результате участия обучающихся по специальности 

11.02.15, в комплексе мероприятий, включенных в план работы колледжа с 

учетом специфики происходит формирование личностных результатов, таких 

как формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи.  
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