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Определение 
 Социально-значимые качества – это качества, предъявляемые обществом к специалистам в определённой профессии, 

влияющие на успешность их деятельности и дающие возможность реализовать себя. 

 Формирование социально-значимых качеств профессиональной деятельности, таких как мотивация, организованность, 
самостоятельность, коммуникабельность, ответственность, развитие познавательного интереса, творческих 
способностей, формирование навыков исследовательской деятельности неразрывно связаны с партнёрским 
взаимодействием преподавателей и студентов, с организацией ситуаций выбора, использованием частично-поисковых, 
проблемных исследовательских методов, работой в парах, микрогруппах и др. 

 Социально-значимым качеством личности является направленность на самореализацию в деятельности.  

 Деловая направленность характеризуется высокими требованиями к собственной личности. Умением организовывать дела 
таким образом. Чтобы в выигрышном положении оказывался как сам индивид, так и социум.  

 Эмоциональная направленность личности характеризуется склонностью переживать по любому поводу.  

 Социальная направленность личности характеризуется повышенной внимательностью к внешнему миру и людям.  

 Необходимым социально-значимым качеством личности является ответственность,  

которая представляет собой определенность, надежность, честность в отношении себя и других.  

 Важным социально-значимым качеством личности является инициативность,  

которая рассматривается как предпосылка развития человека и как результат воспитания. 

 Следующее качество – самостоятельность – общественное проявление личности,  

характеризующее тип ее отношения к труду, людям, обществу. 

 

 



Профессии и специальности 

 В ГПОУ ЯО Пошехонском аграрно-политехническом колледже реализуется  

 3 ППКРС:  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), 23.01.03 Автомеханик, 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов;   

 7 ППССЗ: 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 35.02.14

 Охотоведение и звероводство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.02Страховое дело (по отраслям),  44.02.01 Дошкольное образование;  

 3 программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ (с различной степенью 

умственной отсталости)): Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

Рабочий зеленого строительства, Маляр. 
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Деятельность клуба «Флора» 
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