
Утверждено на заседании МС ПО УрФО 

(октябрь 2019 года, г. Тобольск) 

 

РЕШЕНИЕ 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа по теме «Новые региональные подходы 

к организации профессионального воспитания в системе СПО»  

(17–18 октября 2019 г., г. Тобольск) 

 

Присутствовали делегации Курганской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов. 

I. Заслушав и обсудив информацию выступающих, участники заседания 

отмечают следующее. 

Одной из целей национального проекта «Образование», подготовленного 

для выполнения майского 2018 г. указа Президента Российской Федерации, 

обозначено воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Важность воспитательного компонента образования подчеркивает тот 

факт, что 4 июля 2019 года состоялось заседание Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей на тему «Вопросы формирования системы воспитания 

подрастающего поколения». 

Среднее профессиональное образование, традиционно выполняющее 

функцию воспитания и социализации студентов, ориентируется в своей работе 

на Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р, выделяя актуальные направления воспитательной работы. 



Федеральный государственный образовательный стандарт предписывает 

организовывать образовательный процесс в СПО в единстве обучающего 

и воспитывающего компонентов так, чтобы у студентов формировались 

не только профессиональные, но и общие компетенции. Это позволяет говорить 

о воспитательной работе в профессиональных образовательных организациях 

как о профессиональном воспитании и выделить следующие его направления: 

• гражданско-патриотическое и духовно-нравственное; 

• культурно-творческое; 

• спортивное и здоровьесберегающее; 

• экологическое;  

• студенческое самоуправление; 

• профессионально ориентирующее (развитие карьеры); 

• бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

В отсутствие нормативного закрепления понятия «профессиональное 

воспитание» в субъектах Уральского федерального округа формируются 

региональные подходы к его организации. 

На основании вышеизложенного участниками заседания были приняты 

следующие решения. 

1. Принять к сведению опыт субъектов Уральского федерального 

округа по разработке региональных подходов к организации 

профессионального воспитания в системе СПО. 

2. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления при 

разработке и реализации программ профессионального воспитания.  

3. Одобрить опыт профессиональных образовательных организаций 

Уральского федерального округа по различным аспектам профессионального 

воспитания. 

4. Регионам Уральского федерального округа представить лучшие 

практики профессионального воспитания, реализуемые в профессиональных 

образовательных организациях округа, для размещения на интернет-странице 

Межрегионального совета. Информацию направить до 1 ноября 2019 года на 



официальную почту ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» chirpo@chirpo.ru . 

 

II. Заслушав информацию о деятельности окружных методических 

объединений (далее — ОМО) в структуре Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа, участники 

заседания приняли следующее решение. 

1. Принять к сведению и одобрить деятельность ОМО работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа, реализующих программы среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; по укрупненной 

группе специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства и по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

2. Рекомендовать председателям ОМО до 25.12.2019 направить 

информацию о деятельности ОМО в 2019 году, а до 01.02.2020 ─ план работы 

ОМО на 2020 год на официальную почту ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» chirpo@chirpo.ru для размещения на 

интернет-странице Межрегионального совета. 

3. Рекомендовать председателям ОМО раз в год проводить заседания 

в очном формате. 

 

III. Обсудив план заседаний Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа на 2020 год, 

участники заседания рекомендуют его к исполнению. 
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