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Рабочая программа воспитания обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования в Красноярском базовом 

медицинском колледже имени В.М.Крутовского 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа воспитания обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования в 

Красноярском базовом медицинском колледже 

имени В.М.Крутовского (далее – Программа) 

 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Порядок организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №464; 

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 года №441 «О 

внесении изменений в Порядок организации 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464; 

-Государственная Программа Российской 

Федерации развития образования на 2018- 2025 

годы, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 с изменениями на 04.04.2020г. Утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года N 373; 

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 

2020 г. № 204 “О внесении изменений в 

государственную программу Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204) «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, 

утв. Приказом Министерства Образования науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1386; 

- Концепция воспитательной работы в КГБПОУ 

Красноярском базовом медицинском колледже 

имени В.М.Крутовского на 2021-2025 учебный год. 

 

  Общее руководство содержанием рабочей 

программы воспитания осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, в функции 

которого входит организация деятельности по 

проектированию, реализации, мониторингу и 

совершенствованию качества рабочей программы 

воспитания, обновление, формирование и хранение 

комплекта документов, входящих в состав рабочей 

программы воспитания. 

Разработчик 

Программы 

Заместитель директора по  воспитательной 

работе 

Исполнители 

Программы 

 

Педагогический коллектив   КГБПОУ 

«Красноярский базовый медицинский колледж 

имени В.М. Крутовского» 

Цель Программы 

 

Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников колледжа на 

рынке труда, эффективной их самореализации в 

современных социально-экономических условиях в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Основные задачи 

Программы 

 

- создание единой комплексной системы 

воспитания студентов колледжа, социокультурной 

развивающей среды, способствующей 

формированию профессиональных и 

общекультурных компетенций, необходимых 

социально-личностных качеств обучающихся; 

- формирование системы общечеловеческих и 

культурных ценностей с учетом 

многонациональной основы нашего государства, 



4 
 

предусматривающей создание условий для 

воспитания и развития студенческой молодежи, 

знающей и ответственно реализующей свои 

конституционные права и обязанности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, 

устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей; 

- воспитание патриотического и гражданского 

самосознания, активной жизненной позиции, 

правовой и политической культуры студенческой 

молодежи; 

-формирование межкультурного и 

межнационального взаимодействия в студенческой 

среде, профилактика проявлений национализма и 

экстремизма; 

- совершенствование механизмов адаптации 

студентов к учебно-воспитательному процессу 

колледжа; 

-совершенствование позитивного досуга студентов 

колледжа, поддержка талантливой молодежи, 

развитие творческих объединений для реализации 

креативного и личностного потенциала 

обучающихся; 

-формирование у обучающихся потребности и 

навыков здорового образа, проведение комплекса 

спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

предотвращения асоциального поведения 

обучающихся; 

-создание систем мотиваций, стимулирующей 

социальную активность обучающихся и их 

стремление к самореализации, к содержательности 

и активной полезной деятельности; 

- создание условий для неприятия идеологии 

экстремизма и терроризма среди студентов 

КГБПОУ КБМК, гармонизации межнациональных 

отношений, укоренённых в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской 

Федерации; 

- развитие социальной активности и инициативы, 

обучающихся через формирование готовности к 

добровольчеству (волонтёрству), творческой 

активности личности обучающихся посредством 

вовлеченности в разнообразную культурно-

творческую деятельность. 
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Сроки реализации 

программы 

 

2021-2025г.г. 

 

Основные 

направления 

программы 

Модуль 1. Профессиональное воспитание. 

Модуль 2. Правовое и гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Модуль 3. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика употребления психоактивных 

веществ. 

Модуль4. Профилактика правонарушений и 

противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Модуль 5.Духовно-нравственное и художественно- 

эстетическое воспитание.  

Модуль 6. Развитие конструктивных форм 

студенческого самоуправления 

Модуль 7.  Волонтерская деятельность 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

В 2025 году в результате выполнения Программы 

планируется получить следующие результаты, 

определяющие ее социально-педагогическую 

эффективность: 

- формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность, 

увеличение количества трудоустроенных 

выпускников; 

- увеличение количества спортивных кружков и 

секций, объединений по интересам; 

- рост числа обучающихся, посещающих 

спортивные кружки и секции, объединения по 

интересам, проекты; 

- достижение соответствия форм и содержания, 

реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов; 

- поддержание имиджа КГБПОУ КБМК на высоком 

уровне  увеличение числа абитуриентов; 

- повышение результативности воспитательной 

работы со студентами; 

- снижение числа обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения; 
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-повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

Система организации 

контроля 

выполнения 

Программы 
 

Программа является работающим нормативным 

документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно. Предложения по 

корректировке Программы вносятся 

ответственными за реализацию направлений не 

позднее 31 августа. 

Решение о внесении изменений в Программу (новая 

редакция Программы) принимается на заседании 

педагогического совета. 

Управление Программой осуществляет заместитель 

директора колледжа по воспитательной работе. 

Контроль исполнения Программы реализует 

педагогический совет колледжа. 
 

 

Методическим основанием Программы выступают требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ , по 

специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело  

 34.02.01 Сестринское дело  

 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

 31.02.06 Стоматология профилактическая 

 
2.АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; в федеральных государственных образовательных стандартах, 

Профессиональном стандарте педагога.  

Рабочая программа   воспитания обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский колледж имени В.М.Крутовского»  на 2020-2025 годы (далее 
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– Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, является основным документом для планирования и 

принятия решений по воспитательной работе.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа 

являются активной составной частью молодежи, и на современном этапе 

общественная значимость  

данной категории молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным 

учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед 

выбором, какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, 

представителей общественности помочь им сделать правильный выбор.  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) , Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, определил 

стратегию модернизации профессионального образования в России. Целью 

модернизации профессионального образования является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, укрепление позиций Российской 

Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 

специалистов) по современным требованиям. Наряду с этим современные мировые 

тенденции – активное внедрение цифровых технологий в сферу производства и 

бизнеса, переориентирование системы образования на внедрение программ 

обучения с акцентом на освоение компетенций взамен мгновенно устаревающих 

знаний - обусловили потребность в обновлении содержания воспитания в 

современной профессиональной образовательной организации. Наряду с этим 

современные мировые тенденции – активное внедрение цифровых технологий в 

сферу производства и бизнеса, переориентирование системы образования на 

внедрение программ обучения с акцентом на освоение компетенций взамен 

мгновенно устаревающих знаний - обусловили потребность в обновлении 

содержания воспитания в современной профессиональной образовательной 

организации. Воспитательная система колледжа 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 центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное  

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, уважительное  

отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает 

влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на воспитание 



8 
 

обучающегося, оказывает внеучебная деятельность: классные часы, кружковая 

деятельность, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессиональное воспитание, 

сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и уровнем квалификации. Профессиональное воспитание – это 

целенаправленный процесс, способствующий формированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к 

активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных 

качеств.  

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями и компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса 

профессионального воспитания обучающихся профессиональных учебных 

заведений. К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического самосознания следует отнести целенаправленное развитие у 

студентов в ходе обучения лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к 

родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении цели, 

готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям, чувство 

собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы поведения 

в семье и в обществе.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

студентов гражданственности являются факты проявления ими гражданской 

позиции, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение 

законов и норм поведения.  

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и 

умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 

правопорядка в колледже.  

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых 

сложных сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического 

воспитания студентов являются их желание участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих 

поколений, желание защищать свою страну.  

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности.  

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа:  

- здоровье обучающихся колледжа;  

- вовлечение обучающихся в спортивные секции;  

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН;  

- социальная активность обучающихся колледжа;  

- выстраивание профессиональной карьеры.  
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях  

педагогического Совета колледжа. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета колледжа и по результатам 

ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

  
3. ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Структура воспитательной работы колледжа включает в себя управление 

воспитательным процессом на всех уровнях вертикали: 

педагогический совет рассматривает и утверждает планы и отчеты о 

воспитательной работе за учебный год; при необходимости имеет полномочия 

создавать комиссии по различным направлениям воспитательной деятельности для 

решения оперативных воспитательных задач.  

Директор колледжа осуществляет общее руководство воспитательной работой 

со студентами и несет ответственность за ее содержание и организацию. 

Заместитель директор колледжа  по воспитательной работе: 

-осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой; 

-разрабатывает и согласовывает планы воспитательной работы с программами 

и планами  колледжа; 

Обеспечивает выполнение Концепции воспитательной деятельности, 

программ и проектов воспитательных  по всем направлениям воспитательной 

работы с обучающимися; 

- организует проведение воспитательных, культурно-досуговых и иных 

мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в мероприятиях и акциях 

колледжа; 

-координирует, контролирует и анализирует работу отделений, методического 

объединения кураторов учебных групп по организации воспитательной работы с 

обучающимися; 

- содействует эффективной работе органов студенческого самоуправления, 

студенческого актива; 

-организует индивидуальную работу с обучающимися по профилактике 

асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- готовит предложения и соответствующие документы о материальном и 

моральном поощрении обучающихся, и их стипендиальном обеспечении; 

-анализирует результаты воспитательной деятельности колледжа по вопросам 

создания условий для повышения качества процесса воспитания обучающихся, 

мониторинга эффективности воспитательной работы в колледже; 

- способствует осуществлению взаимодействия различных структур колледжа 

с преподавательским составом колледжа по организации воспитательной работы; 

-готовит отчеты по различным направлениям воспитательной деятельности. 

Преподаватели играют решающую роль в воспитании обучающихся. Своим 

отношением к работе, к окружающим, профессионализмом, эрудицией, 
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самодисциплиной, творчеством они способствуют формированию подобных качеств 

в студенческой среде. Работа по выработке гражданской и профессиональной 

позиций студенчества дает действенный результат в том случае, если сам 

преподаватель любит свою профессию, убежден в значимости своего 

профессионального дела и добивается определенных успехов в своей 

специальности. Воспитательную функцию преподаватели реализуют посредством 

учебной и внеучебной деятельности. Важную роль в этой работе играют кураторы 

студенческих групп. 

Кураторы учебных групп осуществляют деятельность, нацеленную на 

успешную адаптацию студентов к условиям учебно-воспитательного процесса в 

колледже, ориентацию обучающихся в правах и обязанностях студента. Основной 

задачей кураторов является  формирование у обучающихся положительной 

мотивации к профессионально - личностному развитию посредством их включения 

в образовательный процесс и социокультурную среду колледжа, реализация в 

практической деятельности основных направлений воспитания студентов, 

обеспечение стабильности и преемственности в воспитательной работе в сочетании 

с поиском инновационных форм и технологий. 

Директор колледжа осуществляет общее руководство воспитательной 

работой, несет ответственность за ее содержание и организацию; 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет 

непосредственное руководство воспитательной работы в колледже: разрабатывает и 

согласовывает планы воспитательной работы с программами и планами  колледжа; 

обеспечивает выполнение Концепции, программ и проектов воспитательной 

деятельности по всем направлениям воспитательной работы с обучающимися; 

организует проведение воспитательных, культурно-досуговых и иных мероприятий; 

обеспечивает участие обучающихся в мероприятиях и акциях колледжа; 

координирует и анализирует работу методического объединения кураторов, 

содействует эффективной работе органов студенческого самоуправления; 

организует индивидуальную работу с обучающимися по профилактике асоциальных 

проявлений в студенческой среде; готовит предложения и соответствующие 

документы о материальном и моральном поощрении обучающихся, и их 

стипендиальном обеспечении; анализирует результаты воспитательной 

деятельности колледжа по вопросам создания условий для повышения качества 

процесса воспитания обучающихся, мониторинга эффективности воспитательной 

работы в колледже; способствует осуществлению взаимодействия различных 

структур колледжа по организации воспитательной работы; готовит отчеты по 

различным направлениям воспитательной деятельности. 

В функции кураторов входит: планирование и организация работы с 

обучающимися учебной группы в соответствии с Концепцией воспитательной 

деятельности КГБПОУ КБМК имени В.М.Крутовского, ежегодным календарным 

планом воспитательной работы колледжа на учебный год; приобщение студентов к 

различным видам учебной и внеаудиторной воспитательной деятельности; 

проведение индивидуальной работы со студентами, содействие в формировании 

общей корпоративной культуры обучающихся взаимодействие с их родителями и 

преподавателями в решении учебно-воспитательных проблем. Куратор 
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отчитывается о результатах своей работы, анализирует и оценивает эффективность 

воспитательной работы с обучающимися. 

Преподаватели играют решающую роль в воспитании обучающихся. Своим 

отношением к работе, профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, 

творчеством способствуют выработке гражданской и профессиональной позиции. 

Воспитательную функцию преподаватели реализуют посредством учебной и 

внеучебной деятельности. 

Способы контроля за результатами и критериями результативности 

реализации Программы. 

Входной контроль – диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, опрос) 

Текущий контроль – педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента, 

исполнение текущей отчетности. 

Итоговый контроль – анализ деятельности. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития 

социокультурного пространства: 

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов 

социума, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, 

предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

- демократизм построение отношений, основанных на педагогике сотрудничества 

всех участников образовательного процесса; духовность, проявляющаяся в 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности 

и менталитета российского гражданина, духовных ориентаций, основанной на 

ценностях православной интеллектуальности; 

- толерантность проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

вариативность, включающая различные варианты технологий и воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих 

действий и поведения; 

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

установившихся норм и традиций; 
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- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации 

на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий;  

- поэтапность – предполагает этапность выполнения Программы, обсуждение 

результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе; 

- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан, корректности, соблюдению этических норм; 

- преемственности поколений, сохранения, распространения и развитии 

национальной культуры, воспитания любви к России, родной природе, чувства 

сопричастности и ответственности за дела в колледже. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении. 

 Воспитательная работа проводиться по модулям параллельно в течение 

учебного года  

 
5 . МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению 

намеченных результатов.  В данную программу входят 7 - воспитательных 

направлений, которые включают в себя  комплекс задач по определенному 

направлению деятельности и основаны на теоретической части в форме занятий в 

рамках учебных дисциплин и практической части в форме воспитательных 

мероприятий, реализуемые на основе компетентностного подхода.  Управление 

Программой, контроль и координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет заместитель директора воспитательной работе.  

          Схема 1 

Схема хода контроля Программы и результатов ее выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения идет через 

планирование, осуществление деятельности, проведение анализа полученных 

результатов.  На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в 

целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана работы.  

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок 

исполнения.  Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для 

широкой общественности и размещается на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет.  
 

 

 

Схема 2  

 

Реализация Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии 

работы должны быть  высокое качество всех мероприятий Программы;  

 
6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I  этап (2020-2021г.) Разработка программы. Нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее воспитательную деятельность.  

II этап (2021-2024 гг.) Основной этап – апробация проектов, анализ воспитательной 

работы в колледже, обобщение результатов этапа реализации Программы, внесение 

корректив.  

III этап  (2024-2025 гг.) Обобщающий этап – мониторинг и обобщение результатов 

реализации выполнения Программы, повышение квалификации педагогов, 

публикации статей, докладов, выступления на конференциях, внедрение 

педагогического опыта по реализации Программы. Мониторинг качества 

выполнения Программы. Публикация на сайте Отчета о реализации Программы. 

Определение дальнейших перспектив развития колледжа в области воспитательной 

работы.  

 
 

 

 

 

 

Программа 

воспитания 

колледжа 

План 

воспитательной 

работы 

колледжа 

на учебный год 

План 

воспитательной 

работы на 

месяц 
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7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль 1. Профессиональное воспитание обучающихся  

 

Направления и примерные формы работы: 

 

- организация работы со студентами – первокурсниками по их адаптации к 

системе обучения и студенческой жизни; 

-проведение классных часов профессиональной направленности; 

- развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым 

специальностям, направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам; 

-проведение и участие в конкурсах, мастер- классах профессиональной 

направленности; 

-организация книжных выставок, просмотров литературы профессиональной 

направленности библиотекой колледжа; 

- организация встреч с практическими работниками МО, работодателями; 

-организация экскурсий в МО; 

-проведение Дней открытых дверей, Ярмарки вакансий. 

 

Цель Формирование у обучающихся профессионального 

самосознания, творческого отношения к получению 

знаний, готовности работать по избранной профессии, 

понимания необходимости быть конкурентоспособными 

на рынке труда, изучать передовой профессиональный 

опыт для дальнейшего  его переосмысления и 

творческого применения 

Задачи -овладение обучающимися необходимыми 

теоретическими знаниями и профессиональными 

компетенциями; 

-формирование у выпускников понимания 

профессиональной чести, долга, сознательного 

отношения и интереса к избранной профессии; 

-формирование профессионально и социально-значимых 

личностных качеств обучающихся посредством 

включения; 

- формирование у выпускника профессиональной 

культуры и этики профессионального общения. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа необходимых 

компетенций, включающих в себя: понимать сущность и 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности, работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

-сформировать у обучающихся таких профессионально и 

социально значимых качеств, как: трудолюбие, 

стремление хорошо выполнить работу, инициативность, 

организованность, самостоятельность, 

коммуникабельность и др ; 

- увеличение процента трудоустройства выпускников 

полученной специальности; 

- увеличение количества обучающихся участвующих в 

конкурсах научных работ и проектной деятельности 

профессиональной направленности; 

- достижения студентов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- вовлечение студентов в профориентационную работу. 

  

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Создана воспитательная 

среда, обеспечивающая 

профессиональное 

развитие обучающихся 

Наличие программно-методической и 

отчетной документации 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

2 Рост числа участников и 

победителей конкурсов, 

олимпиад, 

профессиональных 

состязаний 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей и призеров (чел) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

2 2 3 3 

3 Трудоустройство Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

Не 

менее  

86% 

Не 

менее  

90% 

Не менее  

90% 

Не менее  

90% 

4. Обучающиеся вовлечены 

во внеучебную 

деятельность (по 

профессиональному 

воспитанию) 

Количество мероприятий, занятий, 

классных часов направленных на развитие 

общих и профессиональных компетенций 

(ед) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

5 7 8 8 
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Модуль  2. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание  

 

Направления и примерные формы работы: 

- участие обучающихся колледжа в региональных  и всероссийских конкурсах 

молодежных работ по проблематике духовно-нравственных и гражданско- 

патриотических ценностей; 

- участие студентов в возложении венков к памятникам боевой славы, 

торжественных мероприятиях, посвященных государственным праздникам; 

- проведение в учебных группах мероприятий по изучению государственных, 

общенациональных и региональных символов России; 

-организация экскурсий для студентов на мемориалы, музеи; 

- участие во Всероссийской акции « Бессмертный полк»; 

-организация и проведение мероприятий посвященных Дню конституции РФ, 

Дню народного единства, Дню защитника Отечества, Дню Победы и др.; 

-организация и участие студентов колледжа в региональных и федеральных 

конкурсах; 

-ознакомление обучающихся с Уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами колледжа; 

-организация индивидуальной профилактической работы со студентами «группы 

риска»; 

-проведение консультаций по правовым вопросам. 

 

Цель Проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию у студенческой молодежи патриотических 

качеств личности, российского национального самосознания, 

активной гражданственной позиции, гражданского 

самоопределения, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Формирование у обучающихся правовых знаний, навыков 

правомерного поведения, уважительного отношения к 

законам, соблюдение различных законодательных актов и 

конкретных правовых норм, включая соблюдение прав и 

обязанностей студента в процессе обучения, общении с 

другими людьми. 

Задачи - формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, любви к своей Родине, чувства 

общности со своим народом, уважения к истории России, 

готовности к защите Отечества и труду на его благо; 

-формирование лучших черт национального характера, 

национальной гордости и национального достоинства, 

чувства солидарности и единства с различными народами, 

населяющими РФ; 

-почитание национальных символов, героев, уважение к 

заслугам старшего поколения перед Родиной; 
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-осознание личной ответственности за сохранение и 

преумножение духовного, национального, культурного и 

экономического потенциала своего Отечества; 

-знание обучающимися своих гражданских прав и 

добросовестное  выполнение гражданских обязанностей; 

Воспитания у выпускников чувства уважения к законам 

Российского государства; 

Осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей 

перед государством и обществом, закрепленных в 

Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства 

страны, применимых к профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

Воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам 

нарушений правопорядка. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа ключевых 

общекультурных компетенций: работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия; 

готовность соблюдать права и обязанности  гражданина 

России, соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

-сформированность у выпускников  социально-значимых 

качеств: патриотизма, гражданственности, уверенности в 

себе; 

- знание обучающимися истории символов российского 

государства, края, колледжа; 

-опыт и готовность участвовать в студенческих 

общественных объединениях и органах студенческого 

самоуправления; 

-сокращение количества студентов, совершивших 

асоциальные и противоправные поступки. 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%) 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

50% 52% 55% 62% 
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воспитанию. 

 

2 Увеличивается количество 

победителей и призеров из 

числа обучающихся по 

результатам участия в 

проектах, мероприятиях 

различных уровней, 

города, края, колледжа 

 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей и призеров (чел) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

3/1 4/2 4/3 5/4 

3 Увеличивается уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учебного заведения 

Доля родителей обучающихся от общего 

числа (%)  

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

85% 86% 86% 88% 

4. Обучающиеся вовлечены 

во внеучебную 

деятельность (по 

профессиональному 

воспитанию) 

Количество мероприятий, занятий, 

классных часов направленных на развитие 

общих и профессиональных компетенций 

(ед) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

5 7 8 8 

 
       МОДУЛЬ 3. ПРОПАГАНДА ЗОЖ, ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Направления и примерные формы работы: 

- развитие физкультурно-спортивной работы в колледже; 

- развитие физических способностей студентов, привлечение их к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

популяризация физической культуры и позитивных жизненных установок; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

-укрепление и эффективное использование материально-технической базы 

колледжа; 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной, антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи колледжа; 

-осуществление мониторинга потребления наркотических и психотропных 

веществ студентами. 

 

Цель Формирование у студентов мотивационно-ценностных 

установок на здоровый образ жизни, использование 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья 

студентов, их гармоничном развитии, воспитании 

морально-волевых качеств и самоконтроля, необходимых 
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в профессиональном становлении, личностной 

самореализации. 

Задачи - развитие физкультурно-спортивной работы; 

- развитие физических способностей студентов, 

привлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни, популяризации физической культуры и 

позитивных жизненных установок; 

- организация активного отдыха студентов как 

специфической формы реализации спортивно-массовой 

деятельности и оздоровительного процесса; 

- профилактика социально-негативных явлений в 

студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганды и просвещения среди 

студенческой молодежи колледжа; 

-осуществление мониторинга потребления 

наркотических и психотропных веществ студентами; 

-совершенствование форм информационно-

методического обеспечения системы профилактики 

саморазрушающих видов поведения студенческой 

молодежи. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа компетенций 

здоровьесбережения: владение средствами 

самостоятельного правильного использования методов 

физического воспитания для укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

-сформированность у обучающихся личностных качеств, 

обеспечивающихих психологическую устойчивость и 

конкурентоспособность в различных  сферах 

деятельности: стрессоустойчивость, выдержка, 

стойкость, самоконтроль, способность переносить 

трудности и управлять своим поведением, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях; 

- знание и соблюдение обучающимися норм здорового 

образа жизни; 

- регулярность посещения занятий  по физической 

культуре; 

- численность студентов задействованных в работе 

спортивных секций и команд колледжа; 

- количество и качество проведения спортивно-массовых 

мероприятий в колледже; 
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- достижения студенческих сборных команд и отдельных 

спортсменов колледжа на спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

-мониторинг количества обучающихся , получивших 

взыскания за различные виды асоциального поведения. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Обучающиеся вовлечены 

во внеучебную 

деятельность (спортивно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

Количество мероприятий, направленных 

на повышение информативности 

обучающихся в формировании 

потребности ведения здорового образа 

жизни, профилактики рискового 

поведения 

(ед) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

15 15 20 20 

2 Ежегодный рост 

обучающихся , 

привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по 

видам спорта 

 

Доля обучающихся , привлеченных к 

занятиям в спортивных секциях по видам 

спорта от общего количества 

обучающихся (%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

23% 24% 25% 29% 

3 Создана воспитательная 

среда обеспечивающая 

профилактику наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизима и иных 

негативных проявлений в 

молодежной среде. 

 

Наличие среды, обеспечивающей 

профилактику наркомании и иных 

негативных проявлений в молодежной 

среде(%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

4. Ежегодно увеличивается 

прирост обучающихся 

участвующих в 

мероприятиях по ЗОЖ 

Доля обучающихся успешно участвующих 

в мероприятиях по ЗОЖ (%) 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

20% 25% 30% 35% 

 

 

Модуль 4.  Профилактика правонарушений и продиводействие   

распространению идеологии терроризма и экстремизма 
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Направления и примерные формы работы: 

- проведение бесед со студентами на тему «Толерантность как понятие и образ 

жизни»; 

-мероприятия посвященные Дню толерантности, Международному Дню 

студента, Дню народного единства и  т.д.; 

- мероприятия по созданию комфортных условий пребывания и оказания 

комплексной поддержки иностранным гражданам обучающимся, 

способствующей их социальной адаптации и успешному освоению 

образовательных программ в колледже; 

- проведение комплекса мероприятий 

, содействующих формированию межкультурного диалога студентов; 

- проведение недель национальных культур; 

-проведение занятий по вопросам противодействия экстремизму, национализму, 

ксенофобии в молодежной среде. 

 

Цель Формирование у студентов высокой культуры 

межнационального общения, выработку гуманных, 

высоконравственных, справедливых отношений между 

людьми, чувств единства, дружбы, равенства, братства 

межнационального согласия. 

Задачи -  реализация требований законодательных и иных 

нормативных актов в области обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса; 

- информирование участников образовательного 

процесса по вопросам противодействия и профилактике 

экстремизма; 

- воспитание у обучающихся уверенности в 

эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций; 

- практическая проверка готовности участников 

образовательного процесса действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- воспитание толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у участников образовательного процесса 

внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

 

Прогнозируемый 

результат 

-усвоение  выпускниками колледжа общекультурных 

компетенций, включающих готовность проявлять 

расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность; 
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- сформированность у выпускников социально-значимых 

личностных качеств, включающих терпимость к чужому 

мнению, уважение и признание равенства людей, 

многомерности и многообразия культур, языков и 

религии недопущение доминирования и насилия, 

национализма, ксенофобии, экстремизма; 

- понимание и уважение иных народов, культур, 

цивилизаций, их жизненных ценностей, традиций, 

включая культуру быта; 

- осознание необходимости взаимопонимания между 

людьми и народами; 

- осознание ответственности за разжигание 

межнациональной розни и экстремизма. 

  

 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Создана воспитательная 

среда, обеспечивающая 

профилактику 

экстремистских 

проявлений в студенческой 

среде 

 

Наличие среды, обеспечивающей 

профилактику экстремистских появлений 

в студенческой среде 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

2 Рост числа участников  

мероприятий по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений в студенческой 

среде 

 

Доля обучающихся принимающих участие 

в мероприятиях по профилактике 

экстремизма в студенческой среде 

(%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

15% 20% 25% 30% 

 

 

Модуль  5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

  

Направления и примерные формы работы: 

- участие преподавателей, студентов колледжа в ежегодных научно-

практических конференциях и научных форумах духовно-нравственной 

направленности; 

- участие обучающихся колледжа в региональных и всероссийских конкурсах  

студенческих работ по проблематике духовно-нравственных ценностей; 

- классные часы , направленные на формирование духовно-нравственных  и 

семейных ценностей, этических норм поведения студентов колледжа; 
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- проведение встреч, бесед, выставок пропагандирующих духовные, 

нравственные, семейные ценности, достижения отечественной духовной 

культуры; 

- проведение праздничных мероприятий; 

- участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях; 

-организация работы творческих коллективов. 

 

Цель Формирование личности выпускника, устремленного к 

социально-позитивным, гуманистическим ценностям 

добра, истины, красоты, занимающего активного 

позицию, интеллектуально развитого, ответственно 

относящегося к порученному делу и судьбе Отечества, 

знающего и соблюдающего нормы культуры поведения , 

речи и общения, приобщенного к основам и ценностям 

православия, своим историческим и культурным корням. 

Формирования общей и профессиональной культуры 

выпускника, привитие ему культурных потребностей и 

интересов, развитие культурного самосознания и 

творческого потенциала. 

Задачи - повышение уровня духовно-нравственного воспитания 

в учебно-воспитательном процессе и личностном 

становлении обучающихся; 

-формирование у выпускников  духовно-нравственных 

ориентиров, способности противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе  традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

- воспитание у студенческой молодежи гуманного 

отношения к людям, необходимых нравственно-

этических норм и качеств; 

- формирование у студентов представлений о подлинных 

семейных ценностях, ориентации на вступление в брак, 

уважения к институту семьи вообще и к членам семьи в 

частности; 

- создание атмосферы познавательного и эстетического 

комфорта в колледже, благоприятных условий для 

гармоничного развития выпускников; 

- раскрытие творческих задатков и способностей 

студенчества, содействие в овладении обучающимися 

креативными формами самовыражения в различных 

сферах деятельности; 

- оказание помощи студентам в овладении культурой 

поведения, внешнего вида, речи, вербального и 

невербального общения; 

- развитие художественной самодеятельности, 
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повышение уровня исполнительского мастерства и 

расширение репертуара творческих коллективов; 

-поиск новых форм и повышение уровня организации 

позитивного досуга студенческой молодежи, культурно-

массовых мероприятий в колледже. 

 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа общекультурных 

компетенций: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность; быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку; 

-сформированность у выпускников колледжа таких 

социально-значимых личностных качеств, как 

целеустремленность, нравственность, ответственность, 

самосовершенствование; 

-количество проведенных в колледже культурно-

массовых мероприятий и акций; 

-разнообразие форм культурно-досуговой деятельности в 

колледже; 

-участие творческих коллективов колледжа в смотрах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Создана культурно-

творческая среда, 

обеспечивающая развитие 

творческой активности 

обучающихся 

 

Количество обучающихся принявших 

участие в мероприятиях 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

50% 52% 55% 62% 

2 Ежегодный прирост 

ценностного отношения к 

результату творческой 

деятельности 

 

Доля обучающихся, демонстрирующих 

ценностное отношение к результату 

творческой деятельности (%) 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

10% 23% 28% 28% 

3 Ежегодно увеличивается 

прирост по уровням 

развития творческой 

активности 

 

Количество обучающихся , 

демонстрирующих допустимый и 

оптимальный уровень развития 

творческой активности (%) 
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2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

23% 23% 28% 28% 

4. Обучающиеся первого 

курса  вовлечены в 

культурно-досуговую 

деятельность 

 

Доля обучающихся , включенных в 

культурно-творческую деятельность 

компетенций (%д) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

25% 30% 35% 40% 

 

 

Модуль 6. Развитие конструктивных форм студенческого 

самоуправления  

Модуль 7. Волонтерская деятельность 

Направления и примерные формы работы: 

- организация работы Совета студенческого самоуправления колледжа; 

- развитие волонтерского направления Совета студенческого самоуправления 

колледжа и привлечение их в добровольческие мероприятия и акции; 

- поддержка деятельности волонтерского движения, популяризация и развитие 

движения по направлениям; 

- проведение целевых модульных семинаров по формированию управленческих 

и организационных навыков студенчества; 

- организация регулярных конкурсов студенческих социальных проектов и 

реализация социальных проектов (Знание – сила!) 

- участие студентов колледжа в мероприятиях и акциях, проводимых 

региональным штабом волонтеры-медики; 

  

Цель Защита прав и интересов студентов, формирование их 

активной гражданской позиции, содействие развитию 

социальной зрелости, ответственности и 

самостоятельности, формирование умений и навыков 

студенческого самоуправления. 

Вовлечение обучающихся в региональное движение 

волонтеры-медики. 

 

Задачи -усвоение выпускниками колледжа общекультурных 

компетенций: работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, 

связанных с профессиональной подготовкой 
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обучающихся, формированием их профессиональных 

компетенций; 

-содействие условий для формирования активной 

жизненной позиции и социальной ответственности 

студенческой молодежи, участия ее в общественной 

жизни, в решении актуальных поблеем колледжа; 

-содействие реализации общественно-значимых 

инициатив; 

-обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества 

через сайт колледжа; 

-популяризация идей добровольчества в студенческой 

среде, осуществление рекламно-информационной 

деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных 

условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия обучающихся КБМК в социально- 

значимых акциях и проектах; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с 

оказанием социально-психологической и медицинской 

поддержки различным группам населения; 

- участие в формировании общественного мнения о 

студенческой молодежи как стратегическом ресурсе 

развития российского общества. 

 

Прогнозируемый 

результат 

- увеличение количества общественных обьединений и  

кружков по интересам; 

- рост количества социально-активных студентов, 

участников волонтерского движения; 

- выдвижение и реализация студентами различных 

инициатив и проектов в учебной, творческой, 

спортивной, культурно-массовой  и общественной 

деятельности; 

- формирование студенческих традиций; 

-разработка нормативно-правовых актов и положений по 

организации органов самоуправления; 

-результативность участия в краевых, городских, 

внутриколледжных  мероприятиях; 

-достижения, по итогам участия в различных 

соревнованиях и конкурсах спортивного, творческого 

профиля. 
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Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ Критерий эффективности                 Показатель 

1. Создана воспитательная 

среда, обеспечивающая 

развитие конструктивных 

форм студенческого 

самоуправления и 

поддержки социально 

значимых инициатив; 

культурно-творческая 

среда, обеспечивающая 

развитие творческой 

активности обучающихся 

 

Наличие конструктивных форм 

студенческого самоуправления и 

поддержки социально-значимых 

молодежных инициатив (%) 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

2 Ежегодно увеличивается 

прирост обучающихся, 

входящих в состав  

волонтеров-медиков 

 

Доля обучающихся, входящих в состав 

волонтерского движения волонтеры – 

медики 

 (%) 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

10% 23% 28% 28% 

 
 

 

             8. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- мотивационные стимулирование участников воспитательной деятельности, 

создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, 

общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно- оздоровительной, 

культурно-досуговой деятельности;  

- создание условий для популяризации достижений в области внеучебной 

деятельности среди студентов и преподавателей; создание предпосылок для 

самореализации творческих способностей;  

- кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 

успешного руководства воспитательной деятельностью; 

-материально-технические  создание необходимой учебно-материальной базы для 

развития внеучебной деятельности; 

-нормативно-правовые  наличие документации, необходимой для реализации 

основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права студентов 

на участие во внеучебной деятельности, осуществляемой структурными 

подразделениями колледжа и студенческими и общественными объединениями; 

-информационные освещение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности; 
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 -организационные обеспечение качественного профессионального отбора 

одаренных и талантливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к 

решению воспитательных проблем. 

 
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

- создание в колледже единого воспитательного пространства; 

- совершенствование планирования, стабильность и четкость работы всех 

звеньев воспитательной деятельности в колледже; 

-обогащение содержания  основных направлений воспитательной работы; 

- совершенствование нормативной базы в сфере воспитательной деятельности 

(программы, локальные акты и положения); 

- повышение эффективности института кураторов в учебных группах; 

- использование специализированных мониторинговых программ, 

позволяющих отслеживать результативность воспитательной деятельности; 

- рост количества социально-активных студентов, участников волонтерского 

движения; 

-повышение результативности участия обучающихся во внутриколледжных, 

городских, краевых соревнованиях, фестивалях, конкурсах (награды, дипломы по 

итогам участия); 

- реализация всех запланированных мероприятий по внеучебной 

воспитательной деятельности; 

- сформированность основных общекультурных компетенций, 

профессионально и социально-значимых личностных качеств выпускников; 

активная пропаганда позитивного образа выпускника колледжа, ценностей 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности; 

- уменьшение количества обучающихся, допускающих противоправное 

поведение и студентов «группы риска»; 

-укрепление и расширение сотрудничества с государственными структурами, 

общественными, молодежными объединениями в реализации основных 

направлений молодежной политики. 

 

 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела 

является наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального 

образования Российской Федерации.  Рабочая программа воспитания обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М.Крутовского» 

до 2025 года предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего 

профессионального образования. Она является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива колледжа.  

Программа отражает новый этап в развитии колледжа. В ней представлены 

цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в колледже, 
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определены мероприятия, проводимые в рамках реализации проектов «Духовно-

нравственное и художественно-эстетическое воспитание», «Гражданско - 

патриотическое воспитание», «Воспитание здорового образа жизни», «Волонтерское 

движение»,  «Профилактика правонарушений и противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма», «Профессиональное воспитание», 

«Студенческое самоуправление», а также показаны этапы, индикаторы и механизм 

реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов. 

С ее ключевыми идеями ознакомлены кураторы групп, преподаватели, 

обучающиеся.  
 

 

Согласовано: 

 

Зам. Директора по УР  Зам. Директора по ВР                   Руководитель ЦНМР 

Т.В.Смирнова    О.П.Парилова   Оренчук Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ Красноярский базовый медицинский колледж 

 имени В.М.Крутовского  

 

МОДУЛЬ 1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель: формирование у обучающихся профессионального самосознания, 

творческого отношения к получению знаний, готовности работать по избранной 

профессии, понимания необходимости быть конкурентоспособными на рынке труда, 

изучать передовой профессиональный опыт для дальнейшего  его переосмысления и 

творческого применения. 

Задачи: 

-овладение обучающимися необходимыми теоретическими знаниями и 

профессиональными компетенциями; 

-формирование у выпускников понимания профессиональной чести, долга, 

сознательного отношения и интереса к избранной профессии; 

-формирование профессионально и социально-значимых личностных качеств 

обучающихся посредством включения; 

- формирование у выпускника профессиональной культуры и этики 

профессионального общения. 

. 

№ Наименование 

 

Сроки 

 

Ответственные 

реализации 

исполнители 

 

1 Организация выставки «История 

колледжа» 

сентябрь Зав. библиотекой 

 

2 Мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

 

ежемесячно Центр трудоустройства 

и профориентации 

 

3 Взаимодействие с МО постоянно Зам. директора по ПО 

4 Организация 

производственной 

практики студентов на 

предприятиях. 

Согласно 

учебного плана 

Зам. директора по ПО 

5 Участие в  конкурсах 

профессионального мастерства 

Лучшая медицинская сестра 

Лучший фельдшер 

Лучший стоматолог ортопед 

Согласно плана Зам. директора по ПО 

Зам. по ВР 

Зав. отделениями 

6  WorldSkills –конкурс 

профмастерства на различных 

уровнях. 

 

ежегодно Зам. директора по ПО 

Зам. директора  по ВР 

Зав. отделениями 

Преподаватели 
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7 Психолого-педагогические 

 

тренинги профессионального 

самоопределения обучающихся 

(для студентов выпускных курсов). 

 

ежегодно Педагог –психолог 

8 Проведение мероприятия 

«Посвящение в  белые халаты» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Зав. отделением 

Кураторы  групп 1 

курса 

9 Организация мероприятия «День 

открытых дверей» 

Февраль-март Центр трудоустройства 

и профориентации 

10 Организация экскурсий в МО 

специализированной 

направленности 

В течение года Центр трудоустройства 

и профориентации 

Кураторы 

11 Проведение Ярмарки вакансий для 

обучающихся выпускных групп 

Согласно плана 

ВР 

Центр трудоустройства 

и профориентации 

Кураторы 

12 Взаимодействие с работодателями В течение года Центр трудоустройства 

и профориентации 

 

13 Кураторские часы: 

-«Первые шаги при устройстве на 

работу», 

-«Трудовые права молодежи», 

«Личное и общественное в выборе 

профессии…», 

-«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни»; 

-«Что такое профессиональная 

этика и личностно-

профессиональный 

рост обучающегося». 

 

Постоянно по 

плану 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 

14 Проведение внеклассных 

мероприятий(конкурс, концертная 

программа) 

День фельдшера 

День стоматолога 

День медицинской сестры 

Февраль 

 

 

май 

Зам. директора поВР 

15    

    

Целевые индикаторы профессионального воспитания студентов определяется 

по следующим показателям: 
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- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области профессионального 

воспитания; 

- активность студентов и преподавателей в профессиональных мероприятиях; 

-  рост числа студентов, участвующих в профессиональных мероприятиях колледжа; 

 

- рост числа совместных профессиональных мероприятий студентов и 

преподавателей. 

Ожидаемые результаты: 

- усвоение выпускниками колледжа необходимых компетенций, включающих в 

себя: понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

-сформировать у обучающихся таких профессионально и социально значимых 

качеств, как: трудолюбие, стремление хорошо выполнить работу, инициативность, 

организованность, самостоятельность, коммуникабельность; 

- увеличение процента трудоустройства выпускников полученной специальности; 

- увеличение количества обучающихся участвующих в конкурсах научных работ и 

проектной деятельности профессиональной направленности; 

- достижения студентов в конкурсах профессионального мастерства; 

- вовлечение студентов в профориентационную работу колледжа. 

  
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель: Проведение систематической и целенаправленной работы по формированию 

у студенческой молодежи патриотических качеств личности, российского 

национального самосознания, активной гражданственной позиции, гражданского 

самоопределения, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Формирование у обучающихся правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к законам, соблюдение различных законодательных 

актов и конкретных правовых норм, включая соблюдение прав и обязанностей 

студента в процессе обучения, общении с другими людьми 

 

Задачи: 

- формирования у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, уважения к истории 

России, готовности к защите Отечества и труду на его благо; 
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-формирование лучших черт национального характера, национальной гордости и 

национального достоинства, чувства солидарности и единства с различными 

народами, населяющими РФ; 

-почитание национальных символов, героев, уважение к заслугам старшего 

поколения перед Родиной; 

-осознание личной ответственности за сохранение и преумножение духовного, 

национального, культурного и экономического потенциала своего Отечества; 

-знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное  выполнение 

гражданских обязанностей; 

- оспитания у выпускников чувства уважения к законам Российского государства; 

-осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед государством и 

обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства 

страны, применимых к профилю будущей профессиональной деятельности; 

 -  проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся по 

пропаганде патриотического отношения к своей Родине; 

- воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам нарушений 

правопорядка. 

 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Знакомство студентов с основами 

законодательства, нормативной 

документацией, уставом колледжа 

сентябрь Кураторы 

2 Участие в городских, 

региональных и 

всероссийских научно-

методических 

семинарах, конференциях по 

проблемам патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

3 Проведение внеклассных 

мероприятий (тематических 

лекций, круглый стол) 

посвященных знаменательным 

датам истории государства 

- День конституции Российской 

Федерации 

-День России 

- День Космонавтики 

- День народного единства  

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель истории 

Кураторы 

4 Книжные выставки, посвященные 

памятным датам Великой 

Отечественной 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зав библиотекой 
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2 февраля — День воинской 

славы. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943), установленный в 

соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России». 

23 февраля – День защитника 

Отечества. В 1922 году эта дата 

имела название, как «День 

Красной Армии». В 1995 году 

было утверждено новое название 

– День защитника Отечества. 

- 9 мая  День Победы  

 

5 Проведение тематических и 

открытых классных часов, 

диспутов в группах по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 

6 Месячник патриотического 

воспитания: 

-Уроки мужества 

-Конкурс «А ну-ка, парни!» 

(февраль) 

-Конкурс «Пою мое Отечество». 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы 

Преподаватели Физ. 

культуры 

7 Участие в городских, 

Краевых, всероссийских 

мероприятиях гражданско-

патриотического направления: 

День народного единства, 

День Защитника Отечества, День 

победы и др. 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

 

8 Проведение мероприятий, 

Посвященных 

 Дню Победы(9мая): 

-классные часы 

-конкурс чтецов «Память жива» 

-литературно-музыкальные 

композиции 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

кураторы 
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- митинг в память героя ССС В.М. 

Вильского 

-участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

 

9 Проведение классных часов на 

темы: 

- «Патриотизм. Что вкладывается 

в это понятие сегодня?». 

- «Конституция: права и 

обязанности 

гражданина» 

- «Государственные праздники 

РФ» 

- «День народного единства» 

- «Мое представление о подвиге» 

и т.п. 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР 

кураторы 

 

10 Проведение военно-спортивных 

игр: 

-военно-патриотическая игра  

«Служу Отечеству» 

 

Ежегодно 

(по плану) 

 

Зам. директора по ВР  

 Кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватели ФЗК 

 

11 Участие в дне призывника 

Октябрьского района 

Ежегодно (по 

плану) 

Преподаватель ОБЖ 

12 Привлечение студентов к участию 

в молодежном движении 

«Волонтеры Победы» 

май студсовет 

13 Беседы в группах о фактах 

правонарушений студентами 

колледжа 

В течение года кураторы 

Целевые индикаторы гражданско-патриотического воспитания определяется 

по следующим показателям: 

- количество кураторов, преподавателей, использующих в учебно-воспитательном 

процессе гражданско-патриотическое направление; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско-

патриотического воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.); 

- количество проведенных конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых 

мероприятий гражданско-патриотического содержания. 

Ожидаемые результаты: 

- усвоение выпускниками колледжа ключевых общекультурных компетенций: 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; бережно относиться к историческому наследию и культурным 
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традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

готовность соблюдать права и обязанности  гражданина России, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; 

- сформированность у выпускников  социально-значимых качеств: патриотизма, 

гражданственности, уверенности в себе; 

- знание обучающимися истории символов российского государства, края, 

колледжа; 

-опыт и готовность участвовать в студенческих общественных объединениях и 

органах студенческого самоуправления; 

-сокращение количества студентов, совершивших асоциальные и противоправные 

поступки; 

-  готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы; 

- повышение уровня реализации творческого потенциала студентов в области 

патриотического воспитания; 

- повышение социальной и гражданской активности студентов; 

- количество совершеннолетних студентов, принявших участие в голосовании; 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности. 
 

МОДУЛЬ 3. ПРОПАГАНДА ЗОЖ, ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Цель:  формирование у студентов мотивационно-ценностных установок на 

здоровый образ жизни, использование физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья студентов, их гармоничном развитии, воспитании морально-волевых 

качеств и самоконтроля, необходимых в профессиональном становлении, 

личностной самореализации воспитание здорового образа жизни. 

Задачи:  

- развитие физкультурно-спортивной работы; 

- развитие физических способностей студентов, привлечение их к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, популяризации 

физической культуры и позитивных жизненных установок; 

- организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации 

спортивно-массовой деятельности и оздоровительного процесса; 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной, антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи колледжа; 

-осуществление мониторинга потребления наркотических и психотропных веществ 

студентами; 
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-совершенствование форм информационно-методического обеспечения системы 

профилактики саморазрушающих видов поведения студенческой молодежи. 

- формирование у студентов убежденности в необходимости ведения здорового 

образа жизни (использования свободного времени с пользой для здоровья, 

соблюдения режима дня, выработки негативного отношения к таким вредным 

привычкам, как курение, пьянство, наркомания, и т. П.) 

-усвоение принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

- развитие физической культуры будущего специалиста как фактора его 

гармоничного развития, высокой профессиональной и трудовой активности, 

творческого долголетия; 

-содействие правильному формированию и развитию организма, укреплению 

нравственного и психологического здоровья. 

 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Проведение физкультурно-

массовых мероприятий в колледже, 

участие в спортивных состязаниях 

городского и краевого значения 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

2 Проведение диагностики уровня 

тревожности обучающихся нового 

набора. 

 

Ежегодно 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

Педагог-психолог 

3 Исследование мотивации обучения 

обучающихся, социального 

положения, 

уровня адаптации к новым 

условиям обучения, общей 

эмоциональной сферы в 

студенческих группах. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

4 Проведение единых классных 

часов: 

«Здоровье – путь к успеху»; 

«Жизнь без вредных привычек»; 

«Интернет–территория 

безопасности» 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

групп. 

 

5 Презентация спортивных секций, 

студий вовлечение студентов в 

социально значимую деятельность. 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп. 
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6 Проведение 

Месячника здоровья 

«За здоровый образ жизни!». 

 

Апрель Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп. 

Руководитель 

физвоспитания 

 

7 Участие в молодежных акциях по 

пропаганде ЗОЖ 

 Краевого центра профилактики 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп. 

 

8 Тематические классные часы о 

последствиях потребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

алкоголя и табака. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

  

9 Диагностика обучающихся с целью 

выявления личностного отношения 

к употреблению ПАВ 

(анкетирование) 

 

Ежегодно 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10 Работа волонтерского отряда 

По распространению идей 

здорового образа жизни и 

профилактики 

Потребления алкоголя и ПАВ 

Студенческие просветительские  

акции, дни здоровья. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

11 Участие в единой общероссийской 

профилакт. Акции «СПОП 

ВИЧ/СПИД» 

 

Декабрь, 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

Кураторы 

12 Классные часы, беседы на 

темы профилактики ЗОЖ, 

антинаркотической пропаганды, о 

вреде употребления 

алкоголя и табака, ПАВ. 

Участие 

во Всемирном дне без табака 

 31 мая 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

13 Беседа по профилактике инфекций В течение Педагоги 
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передающихся половым 

путем, ВИЧ/ СПИДа среди 

студентов колледжа 

 

года 

 

14 Конкурсы рисунков, 

плакатов, мультимедийных 

презентаций по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике употребления ПАВ, 

приуроченные к знаменательным 

датам. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп. 

 

15 Проведение мероприятий 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

(турниры по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, 

минифутболу, 

Студенческие профилактические 

акции, Дни здоровья др.) 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

16 Проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, 

правил поведения на улице, 

автотранспорте, железнодорожном 

транспорте и его объектах, в местах 

массового пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах и др. 

 

В течение 

года 

 

 

17 Проведение мероприятий к 

всемирным дням: 

-День борьбы с диабетом (14 

ноября); 

-День борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

-День здоровья (7 апреля); 

-День борьбы с туберкулезом (31 

мая); 

- День стоматолога (9 февраля) 

-День борьбы с бронхиальной 

астмой (11декабря) 

-День борьбы с раком (5февраля) 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

групп. 
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18 Подготовка и изготовление 

информационных буклетов по 

вопросам ЗОЖ 

В течение 

года 

Кураторы 

Преподаватели 

19 Работа спортивных секций В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

20 Проведение спортивно-массового 

мероприятия «Осенний кросс» 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

21 Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

апрель Руководитель 

физического 

воспитания 

22 Участие в Спартакиаде среди КФК По плану Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Интернет-ресурсы 

 

Наименование экскурсии Интернет-ресурс 

Секреты манипуляции Алкоголь. Как 

бросить пить? 

https://www.youtube.com/watch?v=iO4Wj 

hUD8ts 

История одного обмана. Общее Дело. https://www.youtube.com/watch?v=dYysa 

NWIz9A 

https://www.youtube.com/watch?v=rCORv 

Px9cR4 

Вся правда о Табаке и Курении. Как 

бросить курить? 

https://www.youtube.com/watch?v=FYXp z-

YqzQo 

Путь героя. Фильм о зависимости от 

компьютерных игр 

https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b 

-R4t18 

Наркотики. СЕКРЕТЫ 

МАНИПУЛЯЦИИ! Наркомания и Вред 

наркотиков 

https://www.youtube.com/watch?v=hX2T 

Oqprvyo 

Секреты манипуляции. Табак. https://www.youtube.com/watch?v=HSG_ 

Обновленная версия 29nh5ZI 

Алкоголь Незримый враг. Как бросить 

пить? Почему в России пьют 

https://www.youtube.com/watch?v=5zgfsc 

DBcAE  

Целевые индикаторы воспитания здорового образа жизни определяется 

последующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового 

образа жизни. 

-активность студентов в спортивных мероприятиях. 

- количество проведенных конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых 

мероприятий по здоровьесбережению. 

Ожидаемые результаты: 

https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts
https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts
https://www.youtube.com/watch?v=dYysaNWIz9A
https://www.youtube.com/watch?v=dYysaNWIz9A
https://www.youtube.com/watch?v=rCORvPx9cR4
https://www.youtube.com/watch?v=rCORvPx9cR4
https://www.youtube.com/watch?v=FYXpz-YqzQo
https://www.youtube.com/watch?v=FYXpz-YqzQo
https://www.youtube.com/watch?v=FYXpz-YqzQo
https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18
https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo
https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE
https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE
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- усвоение выпускниками колледжа компетенций здоровьесбережения: владение 

средствами самостоятельного правильного использования методов физического 

воспитания для укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

-сформированность у обучающихся личностных качеств, обеспечивающихих 

психологическую устойчивость и конкурентоспособность в различных  сферах 

деятельности: стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, самоконтроль, 

способность переносить трудности и управлять своим поведением, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях; 

- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

- регулярность посещения занятий  по физической культуре; 

- численность студентов задействованных в работе спортивных секций и команд 

колледжа; 

- количество и качество проведения спортивно-массовых мероприятий в колледже; 

- достижения студенческих сборных команд и отдельных спортсменов колледжа на 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

-мониторинг количества обучающихся,  получивших взыскания за различные виды 

асоциального поведения. 

 

МОДУЛЬ  4. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

Цель: 

Формирование у студентов высокой культуры межнационального общения, 

выработку гуманных, высоконравственных, справедливых отношений между 

людьми, чувств единства, дружбы, равенства, братства межнационального согласия. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

-  реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности участников образовательного процесса 

действовать в экстремальных ситуациях; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 
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многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Анкетирование обучающихся  1 

курса  

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

Кураторы групп, 

социальный педагог. 

 

2 Организация тематических встреч 

пед.коллектива со специалистами 

системы 

профилактики. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

3 Диагностика обучающихся 1 курса 

на выявление уровня тревожности, 

предрасположенности к 

отклоняющемуся поведению. 

 

Ежегодно 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

Педагог-психолог 

3 Создание базы данных 

несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

Социальный педагог 

4 Создание и системное ведение 

данных обучающихся, склонных 

совершению правонарушений. 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Информационные кураторские часы 

для студентов 1 курса с 

приглашением 

инспекторов ПДН, ГИБДД,  

В течение 

года 

По графику  

Зам. директора по ВР 

кураторы групп 

6 Размещение наглядных материалов, 

методических информационных 

материалов, памяток на сайте 

колледжа 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

7 Индивидуальные консультации Ежедневно Педагог-психолог 

8 Организация системного 

мониторинга посещаемости, 

учебных дисциплин 

обучающимися. 

 

В течение 

года 

Зав. учебной части 

Дежурный 

администратор 

9 Реализация программы по 

профилактике наркомании среди 

обучающихся колледжа. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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 Кураторы групп 

10 Организация и проведение 

студенческих профилактических 

акций, мероприятий по 

предотвращению наркомании, 

алкоголизма, асоциального 

поведения студентов. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

11 Составление и ведение 

ИПР с обучающимися «группы 

риска». 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

12 Психологическое сопровождение 

процесса сдачи экзаменов, в том 

числе 

демонстрационного экзамена. 

 

Ежегодно Педагог-психолог 

 

13 Месячник безопасности дорожного 

движения. 

 

Ежегодно Педагог-психолог 

 

14 Организация системного 

сотрудничества с УВД РФ по 

Октябрьскому району по 

предупреждению 

экстремизма среди студентов. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

15 Единый классный час 

«Экстремизм - основа и идеология 

террора» 

 

 В течение 

года  

Кураторы групп 

16 Проведение общего собрания с 

родителями студентов–

первокурсников - актуализация 

систематического родительского 

контроля за пользованием 

обучающимися запрещенными 

социальными группами и 

страницами сети Интернет, в том 

числе –запрещенными социальными 

группами и страницами, 

размещающих экстремистские 

материалы. 

 

В течение 

года 

август 

Зам. директора по ВР 

 

17 Проведение социологического 

опроса по выявлению отношений 

Ежегодно 

сентябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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студентов колледжа к идеологии 

экстремизма и терроризма в 

соответствии с исполнением 

решения заседания 

межведомственной рабочей группы 

по взаимодействию органов 

исполнительной власти 

Октябрьского района  

г.Красноярска, Правоохранительных 

органов в сфере противодействия 

экстремизму. (системная 

диагностика) 

 

18 Организация и проведение цикла 

мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма у 

студентов. 

 

Ежегодно 

По плану 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

19 Акция «Первокурсник» 

(профилактические 

мероприятия) 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

кураторы групп 

20 Проведение мероприятий, 

Посвященных международному 

 Дню толерантности 

 (16 ноября): 

- «Все мы разные, но мы вместе!» 

- «Жить в мире с собой и другими». 

- «Мы живем среди людей» 

 

Ежегодно 

(ноябрь) 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

кураторы групп 

21 Месячник безопасности и 

гражданской обороны. 

 

Ежегодно 

По плану  

Зам. директора по ВР 

21 Анкетирование обучающихся в 

Рамках толерантного воспитания: 

«Мое отношение к носителям 

различных культурных, 

религиозных, этнических традиций» 

 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

    

Мероприятия в модуле профилактическая деятельность реализуются в 3 

направлениях: 

1 организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

2. профилактическая деятельность, диагностическая работа; 

3 работа с родителями. 
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Целевые индикаторы профилактики правонарушений определяется по 

следующим показателям: 

- динамика количества обучающихся систематически участвующих в мероприятиях 

информационно - просветительской направленности; 

- динамика количества обучающихся состоящих на различных видах 

профилактического учёта; 

- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в ПОО. 

Ожидаемые результаты: 

- стабилизация количества правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

снижение количества совершения повторных правонарушение и преступлений; 

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни; 

- снижение (отсутствие) количества совершенных обучающимися правонарушений. 

- обеспечение защиты прав обучающихся, их социальной реабилитации и адаптации 

в ПОО. 

Целевые индикаторы противодействие распространению идеологии 

терроризма и  экстремизма определяется по следующим показателям: 

- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях. 

Ожидаемый результат: 

- усвоение  выпускниками колледжа общекультурных компетенций, включающих 

готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность; 

- сформированность у выпускников социально-значимых личностных качеств, 

включающих терпимость к чужому мнению, уважение и признание равенства 

людей, многомерности и многообразия культур, языков и религии недопущение 

доминирования и насилия, национализма, ксенофобии, экстремизма; 

- понимание и уважение иных народов, культур, цивилизаций, их жизненных 

ценностей, традиций, включая культуру быта; 

- осознание необходимости взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание ответственности за разжигание межнациональной розни и экстремизма. 

 

 
МОДУЛЬ 5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Цель:  формирование личности выпускника, устремленного к социально-

позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины, красоты, занимающего 

активного позицию, интеллектуально развитого, ответственно относящегося к 

порученному делу и судьбе Отечества, знающего и соблюдающего нормы культуры 
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поведения, речи и общения, приобщенного к основам и ценностям православия, 

своим историческим и культурным корням. 

Задачи:  

- повышение уровня духовно-нравственного воспитания в учебно-воспитательном 

процессе и личностном становлении обучающихся; 

-формирование у выпускников  духовно-нравственных ориентиров, способности 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе  традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, 

необходимых нравственно-этических норм и качеств; 

- формирование у студентов представлений о подлинных семейных ценностях, 

ориентации на вступление в брак, уважения к институту семьи вообще и к членам 

семьи в частности; 

- создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в колледже, 

благоприятных условий для гармоничного развития выпускников; 

- раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, содействие в 

овладении обучающимися креативными формами самовыражения в различных 

сферах деятельности; 

- оказание помощи студентам в овладении культурой поведения, внешнего вида, 

речи, вербального и невербального общения; 

- развитие художественной самодеятельности, повышение уровня исполнительского 

мастерства и расширение репертуара творческих коллективов; 

-поиск новых форм и повышение уровня организации позитивного досуга 

студенческой молодежи, культурно-массовых мероприятий в колледже. 

 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Проведение информационных 

бесед со студентами по вопросам  

духовно- нравственного 

воспитания.  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР  

кураторы, социальный 

педагог  

2 Анкетирование среди студентов, 

направленное на выявление 

интересов, организация анкетных 

опросов по проблемам повышения 

качества обучения 

Сентябрь Психолог, 

кураторы 

3 Разработка сценариев, к 

внеклассным мероприятиям  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

кураторы 
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4 Организация и проведение 

тематических вечеров, концертов:  

- День знаний;  

- День учителя (5 октября);  

- Новый год;  

-День народного единства (4 

ноября);  

- День матери;  

- День студента (Татьянин день)  

(25 января);  

- День святого Валентина  

(14 февраля);  

- День защитника Отечества (23 

февраля);  

-Масленица;  

-День Победы (9 мая);  

- Международный женский День 8 

марта; 

-День смеха 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Октябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Май 

Март 

Апрель 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Студсовет.  

 

5 Тематические книжные выставки  

периодической печати о 

достижениях в области 

современной культуры и 

творчества выдающихся деятелей 

искусства 

Оформление стендов «Знаменитые 

и памятные даты в области 

культуры и истории» 

Ежемесячно Зав. библиотеки 

6 Классный час «Этикет поведения в 

колледже».  

Ежегодно 

(сентябрь)  

Кураторы групп.  

7 Посещение музеев, выставок.  В течение 

года  

Кураторы групп.  

8 Торжественная церемония 

вручения дипломов.  

Ежегодно 

(июнь)  

Зам. директора по ВР 

заведующие отделением  

9 День открытых дверей.  Ежегодно 

(февраль)  

Зам. директора по ВР 

зав. отделениями  

Руководитель ЦтиПО 

10 Подготовка к конкурсу 

«Студенческая Весна» в КГМУ.  

Ежегодно  Студсовет, 

преподаватели  

11 Открытые классные часы, диспуты 

в студенческих группах по 

вопросам  этики и диентлогии 

Ежегодно  Кураторы групп.  
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12 Беседы с участием представителей 

религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и 

по вопросам духовно-

нравственного воспитания:  

- «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи»  

- «Возрождение духовно-

нравственных ценностей в 

молодежной среде» и т.п. 

В течение 

года по плану  

Зам. Директора по ВР 

Студсовет.  

13 Посвящение в студенты  Ежегодно 

(октябрь)  

Зам. директора по ВР 

кураторы групп первого 

курса.  

14 Развитие творческого потенциала, 

художественной и самодеятельной 

культуры студентов.  

В течение 

года  

по плану 

работы  

Зав. отделениями, 

кураторы групп.  

15 Участие в городских, 

региональных, всероссийских  

научно-методических семинарах, 

конференциях по вопросам  

духовно-нравственного 

воспитания.  

По плану  Зам. директора по ВР  

16 Участие в научно практических 

конференциях  

По плану Зам. директора по ВР 

преподаватели 

17  Размещение тематической 

информации на сайте колледжа 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

18 Участие в мероприятиях 

направленных на пропаганду 

медицинских знаний 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

    

 

Интернет-ресурсы 
 

Наименование экскурсии Интернет-ресурс 

Виртуальные путешествия вокруг света https://www.airpano.ru/ 

Видео экскурсии по миру https://geosfera.org/video/ 

https://v4k.life/video/E4DpPrIRU-c 

Виртуальные экскурсии по городам 

России 

http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly- 

virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/ 

Онлайн экскурсии по музеям: http://journal-shkolniku.ru/virtual- 

ekskursii.html https://webtous.ru/virtualnye-

ekskursii 

https://www.airpano.ru/
https://geosfera.org/video/
https://v4k.life/video/E4DpPrIRU-c
http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/
http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://webtous.ru/virtualnye-ekskursii
https://webtous.ru/virtualnye-ekskursii
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Виртуальный визит в Государственный 

Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/p 

ortal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9 

CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dz 

QyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd 

3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_ 

4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4- 

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ 

272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?l 

ng=ru&fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9 

cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKW 

Y0UpVNyB2hisc 

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/partner/ 

the-state-tretyakov- 

gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEn 

XeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_Gh 
 
 

 KwB_VGPlAAkXg 

Наименование темы Интернет-ресурс 

Фильм Грязные Слова. Правда и мифы: 

русский язык и мат; матерные слова и 

русский мат 

https://www.youtube.com/watch?time_co 

ntinue=8&v=ebwYyFh4gF0&feature=em 

b_logo 

Уникальный православный фильм 

УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ! 

https://www.youtube.com/watch?v=10U9 

k5cmRRA 

Конструктор отношений Общее Дело https://www.youtube.com/watch?v=fXIlp 

PLyryc 

ТАЙНА ПРИРОДЫ ЖЕНЩИНЫ - 

фильм организации Общее Дело 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOqo 

hiNifK0 

Пять секретов настоящего мужчины. 

Фильм-прорыв с участием Гандапаса 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq- 

heBiVtHc 

Целевые индикаторы духовно-нравственного воспитания и художественно-

эстетического определяется по следующим показателям:  

-  количество кураторов, преподавателей, использующих в учебно-воспитательном 

процессе воспитательные моменты духовно- нравственного направления и 

художественно-эстетического направления.  

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного 

воспитания и художественно-эстетического воспитания;  

- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной и художественно-

эстетической направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.);  

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других 

массовых мероприятий духовно-нравственного и художественно-эстетического 

содержания;  

- отсутствие правонарушений, случаев вандализма, безнравственных поступков.  

- отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженной лексики.  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru&amp;fbclid=IwAR2PD5jHXok0dJnIa9cnFzEEzwBuWObb_WAc_TbtwgCXKWY0UpVNyB2hisc
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEnXeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_GhKwB_VGPlAAkXg
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEnXeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_GhKwB_VGPlAAkXg
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEnXeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_GhKwB_VGPlAAkXg
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEnXeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_GhKwB_VGPlAAkXg
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery?fbclid=IwAR0K4TyTznOQUlEnXeD9XZ519pABpT7kiVLyp9X5g0B_GhKwB_VGPlAAkXg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=ebwYyFh4gF0&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=ebwYyFh4gF0&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=ebwYyFh4gF0&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=10U9k5cmRRA
https://www.youtube.com/watch?v=10U9k5cmRRA
https://www.youtube.com/watch?v=fXIlpPLyryc
https://www.youtube.com/watch?v=fXIlpPLyryc
https://www.youtube.com/watch?v=ZOqohiNifK0
https://www.youtube.com/watch?v=ZOqohiNifK0
https://www.youtube.com/watch?v=Gq-heBiVtHc
https://www.youtube.com/watch?v=Gq-heBiVtHc
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Ожидаемые результаты:  

- усвоение выпускниками колледжа общекультурных компетенций: организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность; быть готовым 

брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку; 

-сформированность у выпускников колледжа таких социально-значимых 

личностных качеств, как целеустремленность, нравственность, ответственность, 

самосовершенствование; 

-количество проведенных в колледже культурно-массовых мероприятий и акций; 

-разнообразие форм культурно-досуговой деятельности в колледже; 

-участие творческих коллективов колледжа в смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 

 
МОДУЛЬ 6. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель: защита прав и интересов студентов, формирование их активной гражданской 

позиции, содействие развитию социальной зрелости, ответственности и 

самостоятельности, формирование умений и навыков студенческого 

самоуправления. 

Вовлечение обучающихся в региональное движение волонтеры-медики. 

Задачи: 

-представление студентам реальной возможности участвовать в управлении 

студенческим коллективом (организовывать, исполнять и анализировать процесс 

проживания в общежитии); 

- разработка основных направлений и содержания деятельности с проживающими в 

общежитии; 

- формирование у студентов умения самостоятельно находить общезначимое дело, 

проявлять себя в различных направлениях, вносить свой вклад в деятельность 

коллектива; 

- приобщение студентов к социально приемлемым формам досуга; 

- анализ и оценка результатов проведенной работы; 

- распространение информации о реализации проекта в студенческой среде. 

 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие в краевых семинарах, 

конференциях, слетах для 

представителей органов 

студенческого самоуправления. 

 

Ежегодно Зам директора по ВР 

 студсовет, педагог- 

Психолог, социальный 

педагог 

 

2 Организация разнообразных 

форм проведения свободного 

времени. 

Ежегодно Зам директора по ВР 

 студсовет, педагог- 

Психолог, социальный 
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 педагог 

 

3 Изучение интересов и 

потребностей молодёжи, 

обучающейся в колледже. 

Участие в круглых столах с 

администрацией колледжа по 

решению 

Внутренних вопросов жизни 

студенческого коллектива, 

в заседаниях Совета колледжа. 

 

Ежегодно Зам директора по ВР 

 студсовет, педагог- 

Психолог, социальный 

педагог 

 

4 Организация и участие в 

мероприятиях 

колледжа: 

 -День учителя (5 октября); 

- Новый год; 

- День студента (Татьянин 

день)(25 января); 

-День самоуправления; 

- День святого Валентина 

(14 февраля); 

- День защитника Отечества; 

- международному женскому 

День 8 марта; 

- День Победы (9 мая); 

- Конкурс талантов. 

 

Ежегодно Зам директора по ВР 

 студсовет, педагог- 

Психолог, социальный 

педагог 

 

5 Участие в профилактических, 

экологических, патриотических 

и других акциях, проходящих в 

колледже. 

 

Ежегодно Зам директора по ВР 

 студсовет, педагог- 

Психолог, социальный 

педагог 

 

6 Проведение тренингов на 

развитие личностного роста 

студентов 

октябрь Педагог – психолог 

7 Организация работы среди 

студентов колледжа по 

улучшению успеваемости в 

группах 

По плану Студсовет 

8 Привлечение студентов к 

участию в социальных акциях 

различной направленности 

По плану Студсовет 

Ожидаемые результаты: 
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-создание условий для всестороннего развития обучающегося в различных сферах 

общественной жизни; 

- увеличение количества общественных обьединений и  кружков по интересам; 

- выдвижение и реализация студентами различных инициатив и проектов в учебной, 

творческой, спортивной, культурно-массовой  и общественной деятельности; 

- формирование студенческих традиций; 

-разработка нормативно-правовых актов и положений по организации органов 

самоуправления; 

-результативность участия в краевых, городских, колледжных  мероприятиях; 

-достижения, по итогам участия в различных соревнованиях и конкурсах 

спортивного, творческого профиля. 

 
МОДУЛЬ 7.  ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

 

Цель: развитие и социальная самореализация обучающихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности, вовлечение обучающихся в 

региональное волонтерское движение волонтеры-медики. 

Задачи: 

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление 

рекламно-- информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия обучающихся 

КБМК в социально- значимых акциях и проектах; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической 

и медицинской поддержки различным группам населения; 

- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на 

базе КБМК; 

- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности; 

- организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения  

КБМК; 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства сострадания, сопереживания, патриотизма и 

др; 

- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся; 

- подготовка и поддержка молодых лидеров. 

№ Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 «Вливайся!» - привлечение в 

отряды новых волонтеров. 

 

По плану Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 
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2 Обучение волонтеров в рамках 

учебы студенческого актива. 

 

По плану Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 

 

3 Системное взаимодействие 

волонтерских отрядов с 

общественными организациями, 

государственными и 

организациями для реализации 

совместных проектов. 

 

По плану Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 

 

4 Акции: 

-Урок здоровья 

-Оберегая сердца 

-СТОПВИЧСПИД 

-Онко Патруль 

-Соль+йод IQ сбережет  

По плану 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 

 

5 Участие в волонтерских 

проектах различного уровня 

 

По плану Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 

 

6 Создание информационных 

стендов, листовок, плакатов. 

 

По плану Замдиректора ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы. 

 

7 Сопровождение спортивных 

мероприятий, Бессмертный 

полк 

По плану Зам. директора по ВР 

8 Профилактические 

мероприятия в рамках проекта 

«Равный обучает равного» 

По плану Зам. директора по ВР 

9 Всероссийский марафон по 

популяризации регулярного 

донорства крови среди 

населения. Всероссийская 

донорская акция «Следуй за 

мной! Я ответственный донор» 

В течение года Зам. директора по ВР 

10 Сотрудничество с 

Региональным центром 

волонтеров-медиков 

В течение года Зам. директора по ВР 
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Целевые индикаторы волонтерского движения волонтеры-медики 

определяется по следующим показателям: 

- активность студентов и преподавателей в волонтерских мероприятиях; 

- рост числа студентов, участвующих в волонтерском движении. 

Ожидаемые результаты: 

-вовлечение большого числа студентов в активную общественную жизнь; 

-увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого 

движения; 

- заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, 

духовности, здоровья, взаимопомощи, увлеченность студентов идеями добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования. 
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