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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело  

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются: 

Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 г.г.; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., 

утвержденной Президентов Российской Федерации № Пр. - 2753 от 

28.11.2014 г.; 

Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уров-

ней террористической опасности, предусматривающих принятие дополни-

тельных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государ-

ства»; 

Государственная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Оренбургской области» на 2019-2024 годы Постановление Пра-

вительства Оренбургской области 25.12.2018 г. № 860-пп.; 

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.09.2018); 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федера-

ции до 2025 года (утв.  Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 

г. No 2950-р); 

План мероприятий по реализации «Основ государственной Молодежной по-

литики Российской Федерации на период до 2025   года» (утв. Распоряже-

нием Правительства   РФ   от 29.11.2014 No2403-р). 

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 квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022 – 2026 годы 

Исполнители  

программы 

Ректор, управление по воспитательной и социальной работе и связям с обще-

ственностью во главе с проректором, отдел по воспитательной работе, 

кураторы, преподаватели, тьюторы, члены Ассоциации общественных объ-

единений студентов 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 



продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного 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 без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию 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 повы-

шения квалификации и программы профессиональной переподго-

товки), наставничество, а также стажировки, использование дистан-

ционных образовательных технологий (образовательный портал и 

вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгресс-

ных мероприятиях 

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 медицин-

скую деятельность 

ЛР 15 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основными целями и задачами программы воспитательной работы СПО являются: 

- Организация воспитательной работы со студентами в учебное и внеучебное время. 

• Создание оптимальной социальной и культурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности обучающегося.  

• Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и развитие нравствен-

ных, духовных и научных ценностей в условиях современной жизни.  

• Сохранение и развитие традиций университета. 

• Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравствен-

ном и физическом развитии. 

• Координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса (кураторов 

студенческих групп, факультетов, общежитий, органов студенческого самоуправления, других обще-

ственных объединений). 

• Реализация Целей и Политики университета в области качества 

• Формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

• Постоянного совершенствования системы воспитательной работы в вузе, построенной 

на основе индивидуально-ориентированного и подхода; 

• Системное комплексное развитие материально-технического обеспечения организации 

воспитательной деятельности.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально-значимойдеятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие целевой прио-

ритет: создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значи-

мых дел. 

Выделение приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в средне-профес-

сиональном образовательном учреждении. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в средне-профессиональном образо-

вательном учреждении, дома или на улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

- 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 оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих ос-

новных задач:    

1) реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

2) вовлекать обучающихся во вступление в клубное движение, спортивные секции, и иные 

объединения, работающие по программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности учебного занятия, поддержи-

вать использование на занятиях интерактивных форм занятий с обучающимися;  

4) инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне Университета, так и на 

уровне групповых сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе Университета общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) организовать работу службы медиа, реализовывать его воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития. 

Программы предусматривает участие различных общественных, культурных, религиозных 

организаций, СМИ и иные субъектов влияния. Важно обеспечить согласованность действий между 

этими субъектами влияния в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого чело-

века направлены непосредственные или опосредованные их усилия.  

 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 г.г.; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной 

Президентов Российской Федерации № Пр. - 2753 от 28.11.2014 г.; 

Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

Государственная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы Постановление Правительства Оренбургской области 

25.12.2018 г. № 860-пп.; 

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.09.2018); 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

(утв.  Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. N 2950-р); 

План мероприятий по реализации «Основ государственной Молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025   года» (утв. Распоряжением Правительства   РФ   от 

29.11.2014 No2403-р). 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Ректор, управление по воспитательной и социальной работе и связям с общественностью во 

главе с проректором, отдел по воспитательной работе, кураторы, преподаватели, тьюторы, члены 

Ассоциации общественных объединений студентов 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ППССЗ и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ППССЗ, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 



Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие всех 

субъектов процесса воспитания; 

Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию в де-

ятельности и саморазвитии; 

Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе диа-

логические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно - деятельностные ме-

роприятия. 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание педагога 

к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на взаимном интересе; 

создание ситуаций успеха. 

Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами воспи-

тательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и деятельности. 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций осуществляется в 

ходе реализации основных направлений через различные виды воспитательной деятельности. 

Приоритетными стали следующие направления: 

- Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 

- Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его 

исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 

- Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу жизни 

и формированию физически и психологически здоровой личности. 

- Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию потреб-

ности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

- Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного отношения 

к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природо-

пользования и, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

- Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

4.1. Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи: 
- Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение профессиональ-

ных знаний; 

- сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, про-

фессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, необходи-

мые специалисту в его профессиональной деятельности; 

- воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

- формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

- привитие любви к своей профессии. 

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 
 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к символам Рос-

сийской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его за-

щите; 



 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых тради-

ций города, страны; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отече-

ства, области, города, округа, Университета; национальным культурам, трудовым традициям на при-

мерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну дости-

жениями в различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

Виды деятельности: 
 Организация тематических мероприятий разных форм; 

 Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской частью, 

музеями, библиотеками;  

 Организация представительства обучающихся СПО ВО в городских, областных и ре-

гиональных конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 Разработка патриотических проектов. 

4.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

На современном этапе развития общества профессиональное образование должно формиро-

вать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым духовно-нрав-

ственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и мировые достижения 

во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования творческой личности рассматрива-

ются такие задачи воспитания личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного 

творчества студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их творческих 

способностей. 

Цели и задачи: 
 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей, 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности обучаю-

щихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание нетерпи-

мости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных тради-

ций. 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка индиви-

дуальности личности студента; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фестива-

лей, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 
 Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам города и 

Российского государства; 

 Организация представительства в городских, областных и региональных конкурсах и 

фестивалях; 

 Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

 Участие в социально-значимых акциях; 

  Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

 Разработка творческих проектов. 

4.4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений 

в молодежной среде. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной дея-

тельности в средне-профессиональном образовательном учреждении. Оно нацелено на устойчивое 



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

молодому человеку психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Настоящее направление решает задачи: 

 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных моло-

дежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и физи-

ческой культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди молодежи; 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

 Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний сту-

дентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его сниже-

ния; 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направлен-

ная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навы-

ков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни; 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, спортом. 

Виды деятельности: 
 Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 Организация спортивных праздников; 

 Организация представительства в городских и областных мероприятиях спортивно-

массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

 Участие в выездных сборах спортивной направленности; 

 Представление информации на сайт (о спортивных секциях, командах; студентах и пре-

подавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным видам спорта); 

 Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи 

о здоровом образе жизни. 

4.5 Экологическое воспитание 

Задачи: 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде; 

 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных мероприя-

тиях. 

4.6 Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой инициа-

тивы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом обществе. 

В рамках направления предполагается: 

 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива ; 

 представление интересов Университета на различных уровнях: местном, региональ-

ном, федеральном; 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений Университета; 

 развитие волонтерского движения, военно-патриотического клуба; 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие добровольче-

ского движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, благотворительных проведение меро-

приятий различных направлений). 

Виды деятельности: 



 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с мо-

лодежью. 

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

Мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по разнообразным 

направлениям, собрания студентов, студенческие конференции, выпуск студенческих газет, встреча 

актива с директором Университета, благотворительные акции, «Посвящение в студенты», организа-

ция и проведение мероприятий и т.д. 

4.7 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для осво-

ения студентами социальных компетентностей 

Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и окружа-

ющим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. Направление 

предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности, и инициирование раз-

личных форм взаимодействия с социальными партнёрами - работодателями, органами местного са-

моуправления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими организациями, общественно-

стью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и по-

стоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; использование в 

совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора. 

Виды деятельности: 

 развитие музейной деятельности в колледже; 

 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; совместные 

образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции. 

4.8 Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента Работа по дан-

ному направлению предполагает профессиональную психолого-педагогическую помощь сту-

дентам при столкновении с трудностями и проблемами, оказание адресной социальной и пси-

хологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Виды деятельности: 

 Социальная защита - осуществление кураторства над социально- незащищенными ка-

тегориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 

 Консультативно – профилактическая работа, предполагает организацию психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая семья, су-

ицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.), социально-психологиче-

ская поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях и нуждающихся в особых 

образовательных услугах (социально-психологическое просвещение, психолого-педагогическая кор-

рекция, индивидуальные консультации). 

Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению конкурентоспо-

собности молодежи на рынке труда.  

Наиболее значимые мероприятия: 

 Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики дезадаптации 

и создания благоприятного психологического климата в группе. 

 Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации. 

 Проведение диагностики для студентов. 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных ру-

ководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию помощи и под-

держке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации. 

Задачи: 

 Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в слож-

ных условиях адаптационного периода; 

 Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в слож-

ном социальном положении; 

 Организация досуга студентов; 



 Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления психологи-

ческого здоровья, а также максимального проявления индивидуальных психологических особенно-

стей каждого обучающегося; 

 Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и саморазви-

тию; 

 Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к овладению 

профессией; 

 Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, вос-

питанию, профессиональному становлению личности. 

4.9 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, 

поддержание правопорядка и дисциплины на территории Университета. Работа с родителями 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение 

и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие волонтер-

ского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 работу службы психологической помощи (ППЦ); 

 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материн-

ства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, круглых столов, 

лекций и распространение специальной литературы; 

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 

 проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с при-

влечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных работников; 

 проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов Университета. 

Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины»: 

 создание и укрепление среди работников и студентов Университета атмосферы спокой-

ствия и стабильности; 

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории Университета; 

 совершенствование системы профилактики правонарушений; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонару-

шений; 

 совершенствование нормативной правовой базы Университета по профилактике пра-

вонарушений; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого 

самоуправления и структурных подразделений Университета, участвующих в предупреждении пра-

вонарушений. 

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей, обще-

ственных организаций и административных структур в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, образованного обучающегося. 

Мероприятия по работе с родителями и семьей: 
 Общие и групповые тематические родительские собрания как средство психолого-пе-

дагогического просвещения родителей, собрания-концерты, индивидуальные психолого-педагогиче-

ские консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов, родителей, тематические класс-

ные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера, программы, семинары с участием специ-

алистов: медиков, психологов и т.д. Участие родителей (законных представителей) обучающихся, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся на заседание Совета по профилак-

тике правонарушений, рейды по месту проживания обучающихся. 

 Цель мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди студентов Уни-

верситета 



Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию лич-

ности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия обуча-

ющихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания 

психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или огра-

ничения негативных влияний ближайшего окружения на личность обучающегося и процесс его раз-

вития. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В настоящее время система воспитательной работы характеризуется: 

развитой инфраструктурой; 

наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и самореализации сту-

дентов через основные направления: спортивно- оздоровительное, культурно- досуговое, граждан-

ско-патриотическое, социально- психологическое, консультативно– профилактическое, развитие 

студенческого самоуправления; 

наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы можно 

отнести: 

позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим, высокую 

готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для большинства студентов 

характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды 

(отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных склонностей, способность регули-

ровать поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, 

социальной активности, культура поведения и общения); 

стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, форумах, 

акциях. 

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим: 

положительную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается Благодар-

ственными письмами, Почетными грамотами, дипломами. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к образователь-

ному процессу в средне-профессиональной образовательной организации. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения образо-

вательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели определены 

специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные результаты и приоритеты 

в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня знаний, умений и навыков к сово-

купности компетенций – способностей, позволяющих успешно адаптироваться в динамичном мире. 

Новые концептуальные подходы нашли отражение в Программе развития образования, проектах 

ФГОС третьего поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры образования 

на основе многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов. 

В рамках названных документов воспитательная деятельность рассматривается как целена-

правленный процесс управления развитием личности через создание благоприятной культурно-обра-

зовательной воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, обеспечи-

вающими формирование у студентов профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной дея-

тельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на основе компе-

тентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в целом - на стабильное 

развитие Университета. 

 Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и индиви-

дуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению ответственности 

в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного развития. 

Проявление самостоятельной творческой активности; 



Повышение уровня социальной комфортности; 

Устойчивые результаты обучения и овладения профессией; 

Высокий уровень формирования негативного отношения к вредным привычкам; 

Успешное освоение ППССЗ студентами. 

Расширение кругозора. 

Направление 

деятельности 
Цель 

Воспитательная деятельность по 

реализации программы 

Сроки 

выполнения 

1.Организаци-

онная работа 

Создание условий 

для обучения и полу-

чения профессии. 

Заполнение личных дел обучаю-

щихся; 

Посещение занятий в группе; 

Проведение кураторских часов; 

Выбор членов АООС; 

Посещение студентов, проживающих 

в общежитии. 

В течение 

года 

2.Трудовое вос-

питание 

Совершенствование 

навыка организации 

индивидуального и 

коллективного труда. 

Уборка территории; 

Дежурство по группе. 

по графику 

  

 

3.Привитие 

любви к про-

фессии 

Развитие личностных 

качеств будущего 

специалиста Демон-

страция творческих 

способностей 

студентов. Подго-

товка студентов к са-

мостоятельной тру-

довой деятельности. 

Выполнение учебных планов и про-

грамм по производственному обуче-

нию; 

Беседы с выпускниками. 

Постоянно 

  

 

4.Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Совершенствование 

и развитие индивиду-

альных творческих 

способностей обуча-

ющихся; развитие ху-

дожественного вкуса, 

умение видеть и по-

нимать прекрасное. 

Участие мероприятиях: День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, 

День пожилых людей, 

День Победы в Великой Отечествен-

ной войне, Международный день от-

каза от курения, 

День защитников Отечества, 

Международный День 8 марта. Посе-

щение театра; 

 

По плану 

  

Декабрь 

Апрель 

5.Воспитание 

законопослуш-

ных граждан. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к обязанностям граж-

данина РФ способно-

сти в любых ситуа-

циях действовать 

юридически пра-

вильно. 

 День отказа от курения  

Изучение Основ профессиональной 

деятельности 

 По плану 

6.Воспитание 

здорового об-

раза жизни 

Сохранение здоровья 

обучающихся, фор-

мирование ценност-

ного отношения к 

своему здоровью. 

Выявление обучающихся подготови-

тельной и специальной группы; 

Вовлечение обучающихся в работу 

кружков и секций; 

Участие в соревнованиях; 

 Проведение серии мероприятий по 

ЗОЖ. 

По плану 



7.Гражданское 

воспитание 

Формирование чув-

ства любви и уваже-

ния к своей 

стране, народу; фор-

мирование понятия 

«гражданин», «граж-

данский долг»; выра-

ботка активной жиз-

ненной позиции. 

Поздравление ветеранов с праздни-

ком. 

Круглые столы, посвященные Дню 

народного единства и Дню согласия и 

примирения.  

В течение 

года   

8.Индивиду-

альная работа 

со студентами, 

обучающимися 

проживаю-

щими в обще-

житии. 

Контроль за посеща-

емостью, профилак-

тика пропуска заня-

тий без уважительной 

причины. 

Контроль куратора за учебной дея-

тельностью студентов; 

Индивидуальная коррекционная ра-

бота со студентами, имеющими про-

пуски занятий без уважительной при-

чины. 

Постоянно 

  

  

Постоянно 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по направлениям воспита-

тельной работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в кол-

ледже и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом экспертной 

комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению 

директора Университета) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к педагогическим работ-

никам и руководителям воспитательных структур Университета, реализующим воспитательный про-

цесс в колледже;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работника-

мии руководителями воспитательных структур Университета;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в колледже: гра-

мотной постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур Уни-

верситета цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся– это результат 

как социального воспитания (в котором колледж участвует наряду с другими социальными институ-

тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного процесса яв-

ляются: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работни-

ков и руководителей воспитательных структур образовательной организации. 

 



Направления 

анализа вос-

питательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ полу-

чения инфор-

мации о ре-

зультатах вос-

питания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазви-

тия обучаю-

щихся 

Динамика 

личностного 

развития обу-

чающихся 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние 

Получение представления о том, какие прежде 

существовавшие проблемы личностного разви-

тия обучающихся удалось решить за прошед-

ший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур  

Состояние ор-

ганизуемой в 

колледже сов-

местной дея-

тельности обу-

чающихся и 

педагогиче-

ских работни-

ков и руково-

дителей вос-

питательных 

структур  

Наличие в 

колледже ин-

тересной, со-

бытийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и педагогиче-

ских работни-

ков и руково-

дителей вос-

питательных 

структур  

Беседы с обуча-

ющимися, пе-

дагогическими 

работниками и 

руководите-

лями воспита-

тельных струк-

тур, лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных обу-

чающимися в 

колледже, при 

необходимости 

– их анкетиро-

вание 

Получение представления о качестве совмест-

ной деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников и руководителей воспитатель-

ных структур по направлениям: 

 патриотизм и гражданственность; 

 социализация и духовно-нравственное 

развитие; 

 окружающий мир: живая природа, куль-

турное наследие и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в воспитатель-

ной деятельности. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем. 

Анализ организуемого воспитательного процесса осуществляется членами экспертной комис-

сии совместно с проректором по воспитательной работе с последующим обсуждением его результа-

тов на заседании Совета руководства. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

7.1. Организационно-управленческое обеспечение 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для организа-

ции эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, координации, обобщении и 

распространении положительного опыта работы. Организационно-управленческое обеспечение 

предполагает: 

 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой документации; 

 организация работы по направлениям концепции; 

 регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных обсуждений 

по вопросам воспитания; 

 организация работы методического объединения классных руководителей; 

 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной работы; 

 создание системы морального и материального поощрения наиболее активных препо-

давателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности. 

 проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями деятельности и анализ полученных результатов; 



 разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и пред-

ложений, выявленных в ходе внутренней оценки. 

7.2. Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования современных 

технологий, обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, проведения со-

ответствующего мониторинга результативности воспитательной работы, повышение квалификации 

педагогов по вопросам воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

 обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных руководителей 

(по отдельному плану); 

 индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по планиро-

ванию работы, внедрению воспитательных технологий; 

 участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, методических 

дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами; 

 составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, курато-

ров; 

 организация и проведение выставок по вопросам воспитания; 

 создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам вос-

питания; 

 популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

 

 

 

 

 

 

 


