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Название  Содержание 

Наименовани

е программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

31.01.02 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514; 

Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31.07.2020 г. № 470, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.08.2020 г., регистрационный № 59474) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего  общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УР , заведующий отделом по 

ВР и СППС , кураторы, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей, представители ФУМО в системе 

СПО по УГПС 34.00.00 

 



 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

разработана с учетом: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 514 и иных нормативных документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

основным направлениям (модулям):  

1. Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» 

2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

3. Модуль «Окружающий мир: экология, культурное наследие и народные 

традиции» 

4. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

5. Модуль «Развитие студенческого самоуправления» 

6. Модуль «Профессиональное воспитание» 

7. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни 

В рабочей программе указана цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; 

условия и особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 3 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий, достижение личностных результатов. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело  



 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

31.02.01 Лечебное дело составляют: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Конвенция ООН о правах ребенка; 

− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

− Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ; 

− Национальный проект «Образование»; 

− Национальный проект «Культура» 

− Национальный проект «Экология»; 

− Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

− Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» с изм. от 20.11.2018 г.; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



 

 

− Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледжа №3»; 

− Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

колледже. 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

Цель: воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне 

развитых высоконравственных, специалистов, имеющих активную гражданскую 

позицию. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей 

общества, а также возможностей колледжа. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

а) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



 

 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



 

 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 



 

 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и 

профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 

обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 



 

 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, 

способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 

самоутверждения 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 

подготовки и прохождения производственной практики; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

− опыт природоохранных дел; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

1.4. Личностные результаты реализации программы воспитания 

 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные 

навыки через дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при ЛР 16 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

выполнении профессиональных задач 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 17 

Демонстрирующий высокую исполнительскую 

дисциплину при работе с медицинской документацией 
ЛР 18 

Демонстрирующий аккуратность, внимательность при 

работе с пациентами 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 20 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права 

и профессионального общения 
ЛР 21 

Уважающий и укрепляющий традиции ГБПОУ МО 

«Московского областного медицинского колледжа № 3» 
ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 8, ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 18 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ЛР 18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР19 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР19 



 

 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21 ЛР 14, ЛР 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

ОП.07 Фармакология ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18 

ОП.09 Психология ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП. 13 Основы конфликтологии ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 



 

 

20, ЛР 21, ЛР 22 

 



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, 

ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения, культуры учебного исследования; профессиональное 

развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений (Модуль «Профессиональное воспитание»); 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и 

самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Модуль 

«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание») 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и 

опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, 

взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Социализация и духовно-

нравственное развитие») 

4) формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России, воспитание экологической культуры, фор-

мирование экологической культуры личности (Модуль «Модуль «Окружающий 

мир: экология, культурное наследие и народные традиции»; 

5) формирование здорового образа жизни, нацеленное на устойчивое 



 

 

позитивное отношение к себе, своему здоровью, становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. (Модуль «Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа. Формирование культуры здорового образа жизни»); 

6) обеспечение и усиления взаимодействия воспитательных структур 

колледжа с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями (Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации»); 

7) развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной 

студенческой инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в 

правовом и демократическом обществе. (Модуль «Развитие студенческого 

самоуправления»). 

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по 

воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов, 

включая социально-психологическую службу, методическое объединение 

кураторов, библиотеку, воспитателей студенческого общежития, студенческое 

самоуправление, молодёжные объединения. 

2.2. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 

направлений воспитательной работы. Направления воспитательной работы 

реализуются через 7 модулей, в которых находят своё практическое содержание 

направления воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива 

студентов колледжа. 

«Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» включает 

в себя следующие направления: 

− духовно-нравственное (воспитание любви к малой родине, гордости за свою 

родину); 

− гражданско-правовое (правовое образование, формирование 

антикоррупционного и антитеррористического мышления) 



 

 

− социально-патриотическое (формирование гражданской активности, 

развитие системы студенческого самоуправления); 

− историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории 

Отечества); 

− военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повышение 

престижа государственной и военной службы); 

− спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом); 

− культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически 

целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной личностной 

позиции по отношению к соблюдению; 

− ответственного отношения к природе и природоохранным акциям). 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

− формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в 

искусстве и жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, 

обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать 

на него); 

− воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой 

и национальной культуры (формирование представлений у обучающихся об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового 

сообщества, России, родного края, фольклора); 

− раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности (формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: 

художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.) 

Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни» 

− формирование культуры здоровья обучающихся, организация 

просветительской работы со студентами, направленной на формирование 



 

 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

− профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и 

иных веществ в студенческой среде; 

− спортивно-оздоровительное направление, предполагающее организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу; 

− обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и 

реализации установок по ведению здорового образа жизни. 

Модуль «Профессиональное воспитание» 

− формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся 

(профессиональные компетенции) профессиональное самоопределение 

− социализация обучающихся и формирование социальной компетенции 

(адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в 

реализации социальных проектов, направленных на выбор будущей профессии) 

− формирование личностной компетенции и планирование обучающимися 

личностного профессионального роста (способствование формированию 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности) 

− развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, 

организационно-управленческих и социально-личностных, психолого-

коммуникативных умений.  

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

− расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

− поддержка в колледже инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

− распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 



 

 

− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной 

организации; 

− организация сотрудничества колледжа с правоохранительными органами 

по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

− поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся 

и (или) их организаций/ объединений в образовательной организации, регионе; 

− формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); 

− создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с 

привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

− создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

поддержание имиджа колледжа. 

Модуль «Развитие студенческого самоуправления»  

− развитие лидерских качеств у студентов; 

− формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

− представление интересов колледжа на различных уровнях: 

региональном, федеральном; 

− разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа; 

− развитие волонтерского движения, 

− организация социально значимой общественной деятельности 

(развитие добровольческого движения, организация акций, в т.ч. 

профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных 

направлений). 

− формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, 

формирование профессиональных способностей: инициативности, 



 

 

самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе 

студенческого актива Колледжа. 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и служат 

общей цели - созданию благоприятных условий и возможностей для всестороннего 

гармоничного духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.3. Виды воспитательной деятельности 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., 

осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обучающегося с 

преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального 

опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 

организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 

воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, 



 

 

взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие 

художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержательный 

организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в кружках по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 

направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление здоровья обучающегося; 

основные формы организации деятельности: спартакиады, спортивные игры, 

соревнования, походы и др.; 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы 

реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных 

блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной 

работы;  

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, 

организация информационно-просветительской деятельности в воспитательной 

работе; размещение информации на сайте колледжа, стендах колледжа, общежития; 

-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное 

управление системой внеурочной работы; 

-мотивационно-экономический механизм: система монетарного и 

немонетарного стимулирования студентов. 

 

 



 

 

2.4. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне 

колледжа; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям, ас другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к 

социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 

национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

2.5. Методы воспитательной работы 

В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии 

воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом соблюдается 

гуманистическая направленность методов воспитания, происходит 

индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации. 

В целом же используются следующие методы: 

− Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и 

инициативы (студенческое самоуправление, общеколледжные праздники, 

тематические недели, волонтерское движение, в конкурсы, КВН,УИРС 

,олимпиадное движение); 

− Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, месячники, диспуты, круглые столы дискуссии, тренинги и др.) 

− Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные 



 

 

занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, 

олимпиады, УИРС, презентации); 

− Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 

деятельность и др.) 

− Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, учебно - практические конференции, 

профессиональные конкурсы, олимпиады по профмастерству, движение 

WorldSkills.( Молодые профессионалы),  классные часы, экскурсии в ЛПУ, беседы 

со специалистами, наставниками); 

− Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 

(учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и 

др.); 

− Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, тренинги, диспуты, дискуссии, круглые столы и др.); 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/


 

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 

норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 

ресурсами: 

✓ библиотеками и читальными залами с выходом в Интернет; 

✓ актовыми залами с акустическим, мультимедийным оборудованием; 

✓ спортивными залами, тренажёрными залами, открытыми спортивными 

площадками и лыжными базами со спортивным оборудованием; 

✓ комнатами самоподготовки и отдыха в общежитиях колледжа; 

✓ помещения для внеаудиторной деятельности обучающихся, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже действует Отдел 

по воспитательной работе и социально – психологической поддержке студентов в 

состав которого входят 3 педагога – организатора, 4 социальных педагога, 4 

педагога - психолога, тьюторы, воспитатели общежития. Воспитательную работу в 

группах ведут кураторы учебных групп. Практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив колледжа: преподаватели, библиотекари, руководитель 

физического воспитания, руководитель Музея колледжа. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии 

в воспитательной работе образовательной организации. 



 

 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, коллективные 

дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии 

и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 

электронной информационно образовательной среде колледжа Moodle на 

платформе дистанционного обучения и к другим образовательным электронным 

ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

заведующий отделом по ВР и СППС. 

Ежемесячно проводятся заседания методического объединения Семинара 

кураторов по анализу воспитательной работы. По каждому пункту Программы 

делаются конкретные отметки о ходе выполнения: 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодный анализ 

результатов проведенной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания обучающихся из числа 

инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.



 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие 

критерии: 

Количественные критерии: 

• количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных 

в колледже: 

• количество студентов, задействованных в мероприятиях; 

• количество студентов, задействованных во внеаудиторной 

деятельности; 

• количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления; 

• количество студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность; 

• кол-во правонарушений и преступлений; 

• кол-во студентов, состоящих на внутриколледжном учете;  

Качественные критерии: 

• повышение уровня развития студенческой группы; 

• сохранность контингента; 

• удовлетворенность студентов жизнью в колледже; 

• повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

• повышение результативности у студентов, участвующих в 

мероприятиях различного уровня; 

• снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от 

общего кол-ва студентов). 

На заседаниях Семинара кураторов, цикловых методических комиссий 

анализируется ход реализации Программы по отдельным направлениям (таблица 1). 

Отчет о ходе реализации Программы представляется заведующим отделом по 

воспитательной работе и СППС ежегодно на педагогическим совете. Итогом 



 

 

самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, включая решение о необходимости 

коррекции отдельных направлений реализации программы. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть: 

высокое качество всех мероприятий Программы; 

удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом.
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