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Формирование  общих 
компетенций через 

инновационный подход к 
организации воспитательного 

процесса 
 

(по материалам Донского учебно-методического центра  
профессионального образования) 
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Компете́нция (от лат. competere — 
соответствовать, подходить) — готовность 
применять знания, умения и практический опыт 
для успешного выполнения трудовой(ых) 
функции(ий) 
 

Общая компетенция — способность 
успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, 
общих для многих видов профессиональной 
деятельности. 

 
Концепция оценивания квалификаций; 

Словарь-справочник современного 
 российского профессионального образования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Особенности формирования  
общих компетенций (ОК) 
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1. Приоритетное средство при формировании ОК: 
способ деятельности. 

2. Формируемость  одной компетенции посредством 
изучения комплекса различных учебных дисциплин 
и профессиональных модулей. 

3. Формируемость в процессе учебной  и  
внеучебной           деятельности. 

4. Процесс формирования и отбор методов зависит от 
предшествующего опыта обучающихся, который 
выявляется посредством диагностики на 
начальном этапе 

 

 



Формирование  общих компетенций через инновационный 
подход к организации воспитательного процесса 
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1. Изучение нормативной и методической литературы по вопросам 
формирования ОК. 

2. Сопоставление ОК с  целями и задачами программ воспитательной работы.  

3. Разработка соответствующих программ и подпрограмм:  «Концепция 
ВС»,  «Становление личности будущего профессионала» и т.п. 

4. Организация работы  методико-педагогической и психолого-педагогической 
лабораторий. 

5. Единый  подход к реализации ФГОС для всех членов коллектива ОУ, 
координация их деятельности.  

6. Выявление  уровня учебной и профессиональной мотивации, 
психологических особенностей  обучающихся.  

7. Составление алгоритмов формирования ОК на весь период обучения с учетом 
целей и задач воспитательного процесса. 

8. Мониторинг  уровня  воспитанности обучающихся и  элементов 
формирования ОК.  

9. Анализ и коррекция воспитательного процесса 



VII. Требования к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
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7.1. При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

 обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должно предусматривать в целях реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

(ФГОС СПО/НПО) 



VII. Требования к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
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7.2. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 в целях воспитания и развития личности, достижения 
результатов при освоении основной профессиональной 
образовательной программы в части развития общих 
компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 
студенческого самоуправления, работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; … 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса 

(ФГОС СПО/НПО) 

 



Общие компетенции СПО/НПО   
(инвариантный перечень) 
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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. 



Общие компетенции СПО/НПО   
(инвариантный перечень) 
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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 смены технологий  в 
профессиональной деятельности.  

ОК n. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей) 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
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    Методы формирования элементов компетенции: 
 творческие  встречи с профессионалами; 

 участие в профессиональных кружках, клубах; 

 профессиональные соревнования, викторины, 
олимпиады, конкурсы; 

 просмотр художественных фильмов, чтение 
художественной литературы профессиональной 
направленности с последующим обсуждением;  

 посещение музеев, творческих выставок 
профессиональной направленности; 

 участие в профориентации среди школьников 



 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать 

их эффективность и качество 
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Методы формирования элементов компетенции: 
самоуправление: 
 - планирование, проведение и анализ мероприятий по направлениям 
работы; 
 - выполнение функций контроля и отслеживание результатов; 
 - действия по инструкции (дежурство, внештатная ситуация);  и др… 
занятия в кружках и секциях:  
 - тренировочные, имитационные, творческие; 
 - ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры;  
 - компьютерные симуляции; и др… 
клубная работа: 
 - разработка и реализация планов, программ, проектов; 
 - имитационные ситуации, тренинги; 
 - работа по индивидуальному заданию, программе и т.п. 
самоподготовка: 
 - выполнение домашнего задания любого типа; 
 - подготовка докладов, рефератов; 
 - создание личного и профессионального портфолио. 

 

 



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

ответственность 
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 организация и выполнение работ, имеющих жизненный 
(бытовой, профессиональный, социальный) контекст; 
 трудовой десант, помощь ветеранам; 
 туристический поход малой группой без руководителя; 
 форс-мажорные обстоятельства; 
 пропаганда и внедрение физической культуры и здорового 
образа жизни, 
 профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций; 
 сформированность  негативного отношения  к  
противоправному  и  другим видам асоциального поведения, 
профилактика суицида; 
 адаптация первокурсников,  
 проблемы молодой семьи, и др…. 

Методы формирования элементов компетенции: 

Документы для презентации/Приказ МО РФ по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы.rtf
Документы для презентации/Приказ МО РФ по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы.rtf


ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития  
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 подбор материала для подготовки внеклассных мероприятий, выступлений 
на собраниях, заседаниях клубов, диспутах, классных часах…;  

  интерпретация, анализ и обобщение информации: подготовка 
тематических альбомов, журналов, выпуск студенческих СМИ — печатных, 
электронных и т.п. ; 

 обобщение материалов состоявшейся дискуссии, анкетирования, 
интервьюирования, турпоездок, походов краеведческих и тематических, 
конкурсов,  оформление статьи для сайта колледжа; 

 упорядочение информации (выстраивание логических, причинно-
следственных связей, хронологическое упорядочение, ранжирование): 
обработка исследовательского, поискового материала, систематизация 
музейных экспонатов, ведение Летописей, составление  отчетов…; 

 подготовка стендов, плакатов, стенгазет, объявлений, пригласительных 
билетов, программ мероприятий и т.п.; 

 составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности; 

 подготовка презентаций MS Power Point; ….   и др.  

Методы формирования элементов компетенции: 

Документы для презентации/Минобр и минкультуры о музеях.docx


ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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 компьютерное тестирование, диагностика (по выявлению и развитию 
личностных качеств, интересов, уровня воспитанности и т.п.); 
 моделирование объектов, процессов, систем с помощью электронных 
ресурсов: планов личностного развития, системы повышения 
профессионального уровня, технологических процессов…; 
 информационное моделирование: составление интерактивных программ, 
отслеживание результатов, корректировка деятельности, внедрение 
инноваций…; 
 поиск необходимой информации в информационно-телекоммуникационных 
сетях;   
 исполнение, сочинение (аранжировка) музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 создание творческих работ со статическими и динамическими графическими 
и текстовыми объектами; 
 составление текстов для размещения на Интернет-форумах или отправки по 
электронной почте, а также получение и чтение соответствующих 
сообщений…; и др. 

Методы формирования элементов компетенции: 



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

потребителями 
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Методы, ориентированные на устную коммуникацию: 
 все формы диалога во внеурочной деятельности; 
 выступления и сообщения в различных ситуациях , в том 

числе и в качестве оппонентов; 
 ролевые и деловые игры; 
 подготовительные этапы мероприятий, требующие 

проведения опросов, бесед, интервью у разных категорий 
людей; 

 участие в проведении мероприятий в качестве 
выступающего; 

 участие в обсуждениях, дискуссиях, диспутах; 
 психологические тренинги общения, в том числе в 

конфликтных ситуациях; 
 участие в работе театральных студий, клубов по 

интересам, кружков; …. и др. 



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

руководством, потребителями 
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Методы, ориентированные на письменную 
коммуникацию: 

 поисковые, краеведческие и другие исследования и 
проекты, требующие проведения анкетирования или 
письменного интервью с предварительной подготовкой 
вопросов (опросников); 

 подготовка заметок и статей в СМИ, на сайт с учетом 
целевой аудитории; 

 составление  отчетов, перечней, каталогов, инструкций, 
памяток , буклетов, подготовленных индивидуально или 
группой;  и др. 



ОК 7/10/11. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)  
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  Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 - 2015 годы"  

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

 Задачи: 

 повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан 
Российской Федерации высокого патриотического сознания; 

 совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания граждан; 

 формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву; 

 внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств воспитательной работы и др.; 

Мероприятия в рамках программы: фестивали художественного творчества, конкурсы, выставки и 
состязания; используется потенциал центров традиционной народной культуры, театров, 
библиотек и музеев. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других 
мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.   

Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста 
патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно 
молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, 
преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных 
явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая стабильность и 
укрепление национальной безопасности. 
 

 

 

Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF
Документы для презентации/Программа патриотического воспитания 2011_15.RTF


ОК 7/10/11. Исполнять воинскую обязанность,  в том 
числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей)  
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Методы формирования необходимых понятий, суждений, 
убеждений, оценок (рассказ, беседа, встреча с ветеранами, лекция, 
диспут, показ кино- и видеофильмов, воспроизведение звукозаписей, 
самостоятельное чтение …) 
Методы организации познавательной и практической деятельности 
(помощь ветеранам, охрана памятников и захоронений воинов, 
поисковая деятельность, походы по местам Боевой Славы, 
посещение музеев Воинской Славы, работа по созданию и 
пополнению музеев или экспозиций о Великой Отечественной 
войне…) 
Методы стимулирования ориентации обучающихся на подготовку к 
военной службе (спортивные соревнования, состязания, военно-
спортивные игры, Дни призывника, Дни памяти, проводы 
призывников на военную службу, посещение воинских частей…); 
  и др. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития,  заниматься 
самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 
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Методы работы воспитательных служб: 
 Мониторинг социально-личностного развития; 
 изучение и оценка уровня воспитанности обучающегося; 
  развивающие диагностики; 
 тренинги личностного и профессионально направленного 

развития и саморазвития; 
 проектирование альтернативных сценариев 

профессиональной жизни;  
 систематическое ознакомление обучающегося  с 

перспективами на краткосрочный и долгосрочный период; 
 составление совместно с обучающимся плана-программы 

профессионального, личностного и карьерного роста…;  
     и др. 

 
 

 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития,  заниматься 
самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 
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Методы работы обучающегося: 
 Самоотчёт, самодиагностика, самоанализ, самоконтроль, составление 

плана самообразования; 
 самостоятельные занятия, тренировки, разгадывание кроссвордов, 

головоломок; 
 самостоятельный поиск информации; 
 обзор прессы; 
 обзор интернет-сайтов по профессии; 
 самоподготовка: 
 - работа с книгой, с текстом (составление плана, анализ, цитирование, 

конспектирование, составление тезисов, подбор примеров, 
фактического и цифрового порядка); 

 - подготовка докладов, рефератов, выступлений, сообщений; 
 - освоение способов кодирования информации; 
 - составление библиографии и др.; 
  

 

 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития,  заниматься 
самообразованием,  осознанно планировать повышение 

квалификации 

20 

Методы работы обучающегося: 

 Ведение дневников  (личной и профессиональной направленности); 

 формирование портфолио (личной и профессиональной направленности); 

 участие в конкурсах профмастерства, социальных и исследовательских 
проектах; 

 наблюдение за деятельностью состоявшихся профессионалов; 

 участие в дебатах, работе группы «быстрого обсуждения», «мозговом 
штурме» и др. 

 прослушивание лекций, докладов, радиопередач; 

 просмотр кинофильмов, телепередач; 

 экскурсии (в том числе на предприятия), посещение музеев, выставок, 
творческие встречи; 

 посещение конференций, семинаров, участие в работе  профессиональных 
клубов, кружков; 

 дистанционное обучение и др. 

 



Направления реализации инновационного подхода  
к организации воспитательной деятельности:  
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 утверждение отношений сотрудничества обучающихся и 
преподавателей в управлении ОУ, в организации ВР по 
формированию элементов общих компетенций ;  

 развитие студенческого самоуправления, в т.ч общественных 
организаций и объединений учащейся молодёжи;  

 использование возможностей дополнительного образования, в 
том числе дистанционного, для преодоления расхождений 
между качеством подготовки специалистов и реальными 
требованиями рынка труда, между рыночным спросом и 
индивидуальными потребностями личности; для реализации 
профессионального потенциала будущего специалиста; 
повышения его ответственности за свою карьеру, готовности к 
независимой оценке качества своей профессиональной 
квалификации;  
 



Направления реализации инновационного подхода  
к организации воспитательной деятельности:  
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 развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 
функционирования молодежной субкультуры;  

 развитие и совершенствование работы сети служб социально-
психологической помощи обучающимся;  

 изучение и распространение опыта социализации 
обучающихся в общественных организациях и учреждениях 
профессионального образования, продуктивно использующих 
научно-профессиональный потенциал, возможности 
социальных, культурных, исторических традиций региона  
 


