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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы  
Рабочая программа воспитания ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский 

колледж» (Далее  -Программа)  

Сроки 

реализации  
2021 – 2025 гг.  

Основания для 

разработки 

программы  

-Конституция Российской Федерации (изменения от 01.07.2020 г.)  

-Конвенция о правах ребенка;  
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (с изменениями на 30 декабря 2020 года);  

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(утверждена постановлением Правительства Российской  

Федерации от 26.12.2017 № 1642);  
-Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении 

основ государственной молодежной политики Российской  

Федерации на период до 2025 года»  
-Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 2570-р «О плане 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года»;  
-ФГОС среднего профессионального образования;  
-Национальный проект «Образование»;  
-Национальный проект «Здравоохранение»;  
-Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;  
-Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни»; 

-Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 г. 363 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р);  

-Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г.;  
-Федеральный Закон от 24 ноября 1995 Г.181-ФЗ «О социальной защите  
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 инвалидов в Российской Федерации»;  
-Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

-Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в 

сфере подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих (служащих);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 №413;  

-Закон Об образовании в Республике Саха (Якутия) (с изменениями от 

18.12.2020г. №1580) 

-Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493;  
-Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года утв.  

распоряжением Правительства Российской Федерации 20.03.2017 г. 

№520р.;  

-Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

Локальные акты:  

-Устав ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж»;  
-Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся;  

-Положение о постановке на 

внутриколледжный учет и снятии с 

учета обучающихся;  
-Правила внутреннего распорядка в  

общежитии;  

-Положение о студенческом совете;  
-Положение о совете профилактики правонарушений;  
-Положение об общественном посте 

ЗОЖ;  

-Положение о порядке посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом;  
-Положение о единых требованиях к 

одежде и внешнему виду 

обучающихся;  
-Положение о студенческом отряде 

охраны правопорядка (ДНД);  

-Положение о Волонтерском 

движении. 
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Разработчики 

программы  
-Рабочая группа в составе:  
-Руководитель –Миронов Н.С., директор колледжа.  
-Члены:  

-Разинская М.Н. – зам. директора по УПР; 

-Орехова Т.Н. – заведующий отделом по воспитательной работе;  
-Морозова Н.А.. - заведующий отделом по учебной работе;  
-Буйницкая В.Э. - педагог – психолог;  

 -Куприянова Н.Н. – фельдшер. 

Цель программы  Создание условий, направленных на развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся обеспечивающих эффективность 

профессионального воспитания и социализации студентов колледжа.  

Задачи программы  1. Формирование личности студента, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению путем 

формирования общих компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

2. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности студента на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.  

3. Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения.  

4. Формирование у студентов культуры здоровья на основе воспитания 

психологически здоровой, физически развитой и социально 

адаптированной личности.  

5. Формирование экологической культуры студента, направленной на 

гуманистическое отношение к природе, членам общества, воспитание 

здорового и безопасного образа жизни.  

6. Сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в колледже, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности выбранного ими колледжа, профессии, 

специальности.  

7. Развитие лидерских качеств студентов, студенческого самоуправления, 

как средства воспитания самостоятельности, ответственности и 

самореализации будущих специалистов.  

8. Создание системы успешного профессионального самоопределения, 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО.  

9. Формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, 

популяризация инклюзивного образования.  
10.Формирование предпринимательских компетенций студентов в условиях 

трансформации современного общества.  

Основные 

направления 

программы 

(проекты)  

1. Гражданско-патриотическое  

2. Профессиональное  

3. Культурно-творческое  

4. Спорт и здоровье сбережение.  

5. Студенческое самоуправление   
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6. Экологическое   

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2025 годы и включает в себя три 

основных этапа  
1 этап (2021г.) Подготовительный:  
-разработка Программы: определение целей и задач, путей их решения;  
-анализ направлений, подлежащих преобразованию;  
-выявление  уровня  профессиональной  компетентности  и 

методологической подготовки педагогических кадров, участвующих в 

воспитании студентов;  

-планирование, организация и методическое сопровождение повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки педагогических кадров, 

участвующих в воспитательном процессе; 

 -создание условий реализации Программы;  
-начало реализации Программы;  
-подбор диагностических методик, направленных на отслеживание 

результатов Программы.  

Результат 1 этапа реализации: Программа сформирована, согласована со 

всеми структурами колледжа и утверждена.  
2 этап (2021-2025 гг) Освоение Программы:   
-создание условий для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья, межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом;  

-поэтапная реализация Программы в соответствии с целями и задачами; 

-обеспечение промежуточного мониторинга результатов,  

 -анализ эффективности проводимой работы в колледже.  

Результаты 2 этапа: создание единого воспитательного пространства 

колледжа,  обеспечивающего  последовательное,  динамическое, 

педагогически  прогнозируемое  продвижение  к творческим, 

профессиональным и инновационным воспитательным результатам. 

 3 этап (2025 г.) - Аналитический.  
-анализ результатов реализации Программы;  
-обобщение и систематизация материалов, проверка эффективности 

преобразования приоритетных направлений, 

 -подведение итогов инновационной деятельности.  

Результаты 3 этапа развития: количественный и качественный анализ 

показателей индикаторов эффективности реализации Программы.  

Оформление результатов реализации Программы в форме отчетов.  

Ожидаемые 

результаты  
Реализация Программы обеспечит:  

- создание  эффективной системы 

воспитания,  основанной  на 

взаимодействии всех участников 

образовательного процесса;  
- создание механизма 

педагогического сопровождения 

воспитательного процесса 
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студентов по образовательным 

программам СПО, реализуемых 

колледжем на период обучения;  
- сформированность общих 

компетенций у выпускников 

колледжа, способных 

самореализоваться в условиях 

современного общества;  
- увеличение числа студентов, 

участвующих в творческих 

конкурсах, фестивалях различного 

уровня;  
- рост достижений обучающихся в 

учебной, исследовательской, 

социокультурной, 

профессиональной и 

инновационной деятельности;  
- отсутствие студентов, совершивших 

правонарушения;  
- отсутствие студентов, стоящих на 

учете в КДН и ПДН;  
- стабильность состава спортивных 

кружков и секций;  

- снижение числа студентов, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины;  
- увеличение числа призеров, 

лауреатов и дипломантов 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, фестивалей;  
- создание целостной и вариативной 

системы образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов с целью полноценной 

социализации и включения их в 

профессиональную, досуговую, 

общественную и трудовую 

деятельность;  
- формирование толерантного 

отношения общества к лицам со 

специальными образовательными 

потребностями;  
- повышение общего уровня 

воспитанности студентов колледжа;  

- удовлетворенность  студентов 

качеством  учебно-

воспитательного процесса;  

 - увеличение числа студентов, 

трудоустроенных в период практики 

на штатные места;  
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- воспитание  конкурентоспособного 

выпускника  колледжа  в 

соответствии с требованиями 

общества.  

Основные 

показатели 

(индикаторы)  

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:  
-Доля  удовлетворенности  участников  образовательного  процесса 

качеством учебно-воспитательной работы %, 

 -Доля студентов, совершивших правонарушения,%;  
-Доля студентов, активно участвующих в общественной, культурной, 

научной, спортивной деятельности, %.  
-Доля студентов, посещающих спортивные кружки и секции,%  

-Доля победителей и призеров спартакиад, научно- исследовательских и 

творческих конкурсов регионального, федерального и международного 

уровней, %.  

-Доля студентов, состоящих на профилактическом учете различного вида, %.  

-Процент заболеваемости студентов колледжа, %.  

-Доля студентов, трудоустроенных в период практики на штатные места, %;  

-Доля студентов из числа первокурсников, испытывающих проблемы в 

адаптации, %.  

 

Формируемые ОК  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.  
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Заинтересованные 

стороны 

реализации 

программы  

- Министерство здравоохранения РС 

(Я) 
- Администрация ГБПОУ РС (Я) 

«Алданский медицинский колледж»  
- Социальные партнеры  
- Студенты  

- Родители (законные представители)  

 Управление  и  - Министерство здравоохранения РС (Я)  
- Администрация ГБПОУ РС (Я) 

«Алданский медицинский колледж»  

- Педагогический совет колледжа  

- Родители (законные представители)  

- Конференция обучающихся 

колледжа  

контроль 

реализацией 

программы  

за  

  

     
2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Содержание проблемы, необходимость ее решения программно-целевым методом  

 

   Модернизация образования в Российской Федерации предполагает переход к инновационному 

социально-ориентированному типу развития общества, где главным фактором стратегических 

преобразований является развитие человеческого капитала.  

   Одной из целей национального проекта «Образование», подготовленного для выполнения 

майского 2018 г указа Президента Российской Федерации, обозначено как воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Сегодня воспитательная компонента деятельности любого образовательного учреждения является 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства страны. Общие задачи и 

принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах всех уровней образования (далее - ФГОС), где воспитательная 

деятельность рассматривается как обязательная компонента педагогического процесса и 

направлена на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

   Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 2) определено, что образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения...», а «воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства».  

Тем же законом (ч.1, статья 3) установлены основные принципы государственной политики в 

сфере воспитательной работы: «...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования».  

   Методологической и нормативной основой реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Ключевая идея Концепции - 

это развивающаяся личность, способная стать стратегом собственной жизни, идущая к 

возмужанию и взрослению. В ней сформулирован современный национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей, определена важнейшая педагогическая цель 

современного образования.  

   Рабочая программа воспитания ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» на период с 

2021 по 2025 годы (далее — Программа) выделяет воспитание как важнейшую стратегическую 

задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве центрального звена этой 

системы. Данная Программа — нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития воспитательной работы колледжа, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе.  

   Среднее профессиональное образование, традиционно выполняющее функцию воспитания и 

социализации студентов, ориентируется в своей работе на Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р, выделяя актуальные направления воспитательной работы:  

•гражданско-патриотическое;  

•культурно-творческое;  

•спортивное и здоровье сберегающее;  

•экологическое;  

•студенческое самоуправление;  

•профессионально ориентирующее (развитие карьеры).  

   Рабочая программа воспитания на ступени среднего профессионального образования построена 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

   Рабочая программа воспитания ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» является 

составной частью Программы развития колледжа, сформированной на период до 2025 г., которая 

в области воспитания и социализации студентов определяет реализацию следующих задач: 

совершенствование воспитательной системы колледжа в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, развитие студенческого 

самоуправления, развитие молодежного общественного волонтерского движения, формирование 

эффективной системы поддержки и развития одаренных студентов, повышение мотивации 

студентов к профессиональному и физическому совершенствованию, поддержанию здорового 

образа жизни.  

   Кроме того, Рабочая программа воспитания ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» 

является частью образовательной программы любой профессии/специальности, реализуемой в 
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колледже; она определяет общие подходы, направления воспитания и социализации, 

регламентируемые ФГОС СПО, а также способы оценки результативности; направлена на 

формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

студента, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией.  

 Основными  направлениями  воспитательной  работы  в  ГБПОУ РС (Я) 

«Алданский медицинский колледж» являются:  

1. Гражданско-патриотическое  

2. Профессиональное  

3. Культурно-творческое  

4. Спорт и здоровье сбережение.  

5. Студенческое самоуправление   

6. Экологическое  

   Актуальность разработки и определение направлений воспитательной работы колледжа также 

определяются значимостью выполнения требований ФГОС в части формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся как результата и основания воспитательной 

деятельности колледжа. Реализация Рабочей программы воспитания ГБПОУ РС (Я) «Алданский 

медицинский колледж» определяется необходимостью создания оптимальных условий для 

успешного развития каждого студента, удовлетворения их потребностей с учетом особенностей 

личности, обеспечения формирования личностно и социально значимых качества обучающихся, 

их социализации.  

  

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» 

   

    В рамках концепции воспитательной работы среднее профессиональное образование 

рассматривается как важнейшая часть российской системы профессионального образования, 

выпускники которой в наибольшей степени востребованы на рынке труда. При этом СПО 

функционирует и развивается как звено в системе непрерывного образования и призвано 

удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении профессиональной 

квалификации специалиста среднего звена.  

   Целью Программы воспитания является создание единого воспитательного пространства 

колледжа, обеспечивающего формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья, межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом.  

Основными задачами Программы являются:  

   Формирование личности студента, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению 

путем формирования общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

   Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности студента на 

основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально значимых 

качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.  

   Воспитание толерантной личности студента, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.  



11  

  

   Формирование у студентов культуры здоровья на основе воспитания психологически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной личности.  

   Формирование экологической культуры студента, направленной на гуманистическое 

отношение к природе, членам общества, воспитание здорового и безопасного образа жизни.  

   Сохранение и укрепление лучших традиций, существующих в колледже, российском 

студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности 

выбранного ими колледжа, профессии, специальности;  

   Развитие лидерских качеств студентов, студенческого самоуправления, как средства 

воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов 

сферы образования.  

   Создание системы успешного профессионального самоопределения, социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО.  

   Формирование в колледже толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, популяризация 

инклюзивного образования.  

   Воспитательный процесс в колледже основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты методологических принципах, предъявляемым требованиями ФГОС 

нового поколения в области подготовки выпускника СПО, современной политики Российской 

Федерации в области образования, тенденциям развития социокультурного пространства: 

открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свободного 

включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума; демократизм - 

переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных воздействий к субъекту 

воспитания, к системе, основанной на взаимодействии и сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса; духовность, проявляющаяся в формировании у студентов духовных 

ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности 

и менталитета российского гражданина; 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 содержания воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности; природосообразность - 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 

других, установившихся норм и традиций; воспитывающее обучение - использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития студентов, 

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; по этапность - предполагает этапы 

выполнения Программы, обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, 

задач и механизма реализации; социальность - ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе.  

  

2.3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

   Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия (смотри Календарный план), ведущие к достижению 

намеченных результатов.  
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Управление, контроль и координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

Система контроля реализации Программы и результатов ее выполнения  

 
   В целях обеспечения контроля хода и результатов выполнения мероприятий, 

предусматриваемых Программой, предполагается разработка, утверждение и реализация 

ежегодного плана воспитательной работы колледжа с последующим его анализом, 

формированием аналитического отчета, предоставляемого заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе на заседании педагогического совета не реже 1 раза в год.  

  

Реализация Программы  

 
 

   Реализация Программы рассматривается с нескольких позиций:  

-с позиций студента - создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития 

каждого студента в соответствии с его индивидуальными задатками, способностями, 

склонностями, образовательными потребностями, особенностями сформированности сущностных 

сфер; формирование у студента активной гражданской позиции, социальной ответственности, 

чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств: совершенствование 

современных моделей социализации обучающихся;  

-с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации 

и результативности личностно-ориентированного образования на всех уровнях и этапах 

образования в колледже;  

-с позиции общества, рынка труда - формирование социально-значимых жизненных ценностей, 

личностных, профессиональных качеств обучающихся, формирование общих и 

  

Планирование Деятельность 
Анализ  

результатов 

  

Рабочая программа  

воспитания ГБПОУ РС (Я) 

«Алданский 

медицинский колледж»  

Календарный план  

воспитательной работы  

на учебный год 
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профессиональных компетенций выпускников колледжа в соответствии с социально- 

экономическими потребностями общества, рынка труда;  

-с позиции образовательной организации - создание целостной системы воспитания, 

обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия для социализации, 

саморазвития и самореализации.  

В конечном итоге, реализация Программы способствует совершенствованию образовательного 

процесса и повышению качества предоставляемых образовательных услуг.  

  

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

   Образовательный процесс реализуется по трем программам подготовки специалистов среднего 

звена базового и углубленного уровня обучения. По всем специальностям разработаны и 

реализуются профессиональные образовательные программы на основе ФГОС нового поколения.  

В колледже функционируют: студенческое самоуправление, библиотека, спортивный и актовый 

залы. Студенты обеспечены литературой, имеют возможность выхода в сеть Интернет. Колледж 

имеет бессрочную лицензию на все реализуемые образовательные программы, свидетельство о 

государственной аккредитации.   

 

Сведения об обучающихся  

1. Среднегодовая численность обучающихся, чел.: 480  

2. Фактическая численность обучающихся на начало года, чел.: 471  

3.  Фактическая численность обучающихся на конец года, чел.: 440  

      4. Процент выполнения государственного задания: 100%.  

  

Сведения о приеме на обучение за 3 года  

  

№  

п/п  

Наименование 

специальности с указанием 

базового образования  

Всего принято, 

чел.  

Из них  

на бюдж. основе  на комм. основе  

2018  2019  2020  2018  2019  2020  2018  2019  2020  

1  

Лечебное дело, на базе 11 

классов  

36 26 30 25  25  25  11 1  5  

2  

Сестринское дело, на базе 

11 классов  63 51 57 50  50  50  13 1 7  

3  

Сестринское дело, на базе 9 

классов  

- 94 113 - 75  75 - 19 38  

4 

Акушерское дело, на базе 

11 классов 

25 25 25 25 25 25 - - - 

5  

Численность принятых 

сирот  26  19  18 26   19  18  - -  - 

Итого   124  196  225 100   175 175 24  21   50 

  

    Анализ приема абитуриентов для обучения за счет средств республиканского бюджета  

за период  2018-2020гг 

 

Учебный год План приема В разрезе  специальностей 

Лечебное дело Акушерское 

дело 

Сестринское 

дело 

2018-2019 75 25 25 25 

2019-2020 125 25 25 75 



14  

  

2020-2021 175 25 25 125 

Выполнение плана приема ежегодно 100%  

Анализ востребованности специальностей приема 2020-2021 уч год 

код специальность Контрольные 

цифры приема 

Количество 

заявлений 

Конкурс  Проходной 

балл 

31.02.01 Лечебное дело 25 296 11,84 4,4 

31.02.02 Акушерское дело 25 44 1,76 3,9 

34.02.01 Сестринское дело 75 191 2,54 4,3 

34.02.01 Сестринское дело 

(9кл) 

50 371 7,42 4,6 

Итого  175 902 5,15 4,3 

 

Контингент обучающихся на конец 2020 г. 

 

 Лечебное дело Сестринское дело 
Акушерское 

дело 
Всего 

Обучается на 

бюджетной основе 
94 224 67 386 

Обучается на 

внебюджетной основе 
8 78 0 85 

ИТОГО 102 302 67 471 

 

Показатели успеваемости, качества студентов  

в сравнении с 2018 и 2019годом 

 

Учебные года 
    Контингент 

(на конец уч.г.) 

Оценка качества освоения 

дисциплин 

Оценка освоения 

компетенций 

Успеваемость, % Качество, % 
Освоившие все 

ВПД, % 

2018 376 100 41 100 

2019 365 100 44 100 

2020 471 100 48 100 

 

Оценка показателей выпуска 

 

Учебные года 

Количество 

допущенных к 

ГИА, чел. 

Получили 

дипломы, 

чел. 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С отличием, 

% 

Получили 

удостоверения 

о прохождении 

первичной 

аккредитации 

специалиста 

2018 67 67 15 22 66 

2019 116 116 11 9 113 

2020 81 81 12 15 64 

Всего за 

последние 3 

года 

259 259 37 46 179 
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   Вывод по разделу:  Анализ показателей образовательного процесса выявил стабильность и 

повышение процента общей и качественной успеваемости. Результатов ГИА выпускников 

демонстрируют повышение показателя. Результаты ГИА выпускников: качество - 98%, средний 

балл при защите ВКР – 4,6; количество дипломов с отличием – 12, что составило 15 % от общего 

состава выпускников. 

Показатели выше в сравнении с 2019, 2018 годом. 

Период Успеваемость (%) Показатель качества (%) 

2018 100 93 

2019 100 94 

2020 100 98 

 

   Преддипломная практика проводилась в лечебно-профилактических учреждениях Республики 

Саха (Якутия) с  последующим трудоустройством выпускников колледжа. 

Успеваемость - 100% 

Показатель качества - 100% 

   Повышение качества подготовки прохождения учебной и производственной практики - это 

высокий показатель готовности студентов колледжа к трудовой деятельности. 

 

Трудоустройство выпускников 

По итогам выпуска 2020 года отмечены следующие результаты в отношении 

трудоустройства выпускников 

 

 Количество выпускников 

по специальностям 

Общее количество 

выпускников 

Лечебное дело 23 81 

Акушерское дело 12 

Сестринское дело 46 

Предварительно трудоустроено 62 (77%) 

По уходу за ребенком 6 

Продолжение обучение 13 

Участников Чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

2  

 

Трудоустройство выпускников в ЛПУ РС (Я) с 2018 – 2020г.г. 

№ п/п 
Наименование 2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 
МР "Абыйский улус»  

  
1 

1 
 

 

2. 
МО "Алданский район" 

9 14 
20 

21 
15 

19 

3. 
МР "Аллаиховский улус» 

1 1 
 

 
 

 

4. 
МР "Амгинский улус» 

1 1 
 

 
1 

1 

5. 

МР "Анабарский улус"  

  

 

2 
2 

 

 

6. 
МО "Булунский улус»  
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7. 

МР "Верхневилюйский улус» 

8 12 

 

13 
14 

4 

5 

8. 
МР "Верхнеколымский улус" 

  
2 

2 
 

 

9. 
МО "Верхоянский район" 

1 1 
1 

1 
4 

5 

10. 
МР "Вилюйский улус» 

2 3 
 

 
1 

1 

11. 
МР  "Горный улус"   

1 1 
2 

2 
 

 

12. 

МР "Жиганский эвенкийский 

район"   

1 

1 

1 

1 

13. 
МО "Кобяйский улус» 

  
2 

2 
4 

5 

14. 
МО "Ленский район"  

  
 

 
 

 

15. 
МР "Мегино-Кангаласский улус" 

2 3 
3 

3 
1 

1 

16. 
МО "Мирнинский район" 

6 9 
 

 
1 

1 

17. 
МО "Момский район"  

  
2 

2 
1 

1 

18. 
МО "Намский улус" 

1 1 
 

 
2 

2 

19. 
МО "Нерюнгринский район" 

  
 

 
1 

1,2 

20. 
МР "Нижнеколымский район" 

  
 

 
7 

9 

21. 
МР "Нюрбинский район"  

2 3 
 

 
4 

3 

22. 
МО "Оймяконский» 

2 3 
1 

1 
 

 

23. 
МР "Олёкминский район" 

10 15 
3 

3 
1 

1 

24. 

МР "Оленекский эвенкийский 

национальный район"   

1 

1 

 

 

25. 
МО "Среднеколымский улус" 

  
 

1 
 

 

26. 
МР "Сунтарский улус" 

3 5 
1 

1 
 

 

27. 
МР "Таттинский улус"  

  
6 

6 
2 

2 

28. 
МР "Томпонский район" 

  
 

 
 

 

29. 
МР "Усть-Алданский улус" 

  
3 

3 
1 

1 

30. 
МО "Усть-Майский улус" 

  
 

 
1 

1 

31. 
МО "Усть-Янский улус" 

  
2 

2 
3 

3 

32. 
МР "Хангаласский улус" 

  
2 

2 
1 

1 

33. 
МО "Чурапчинский улус"  

4 6 
2 

2 
1 

1 

34. 

МО "Эвено-Бытантайский 

национальный улус"   

 

 

 

 

35. 
ГО "Жатай" 
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36. 
ГО "Город Якутск"  

11 17 
24 

25 
14 

17 

 
За пределами 

  
 

 
 

 

 ИТОГО 65 94 94 81 71 88 

 

Вывод по разделу:  
В 2018 году трудоустройство выпускников составляет 94%, из них в РС (Я) - 100%. 

В 2019 году трудоустройство выпускников составляет 81%.  

В 2020  году трудоустройство выпускников составляет 88%. 

Показатели трудоустройства выпускников демонстрируют стабильные результаты в связи с 

постоянной востребованностью средних медицинских работников  на современном рынке труда.   

По итогам республиканского мониторинга показателей трудоустройства выпускников СПО 

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» в 2020 году занял 4 место по Республике Саха 

Якутия. 

  

Мониторинг участия студентов колледжа 

 в мероприятиях различной направленности за период 2019 – 2021г.г. 

 

Направление деятельности 2019 - 2020 2020 - 2021 

Профессионально-ориентирующее 

 

289 217 

Гражданско-патриотическое 

 

313 234 

Культурно-творческое 301 118 

Здоровье сберегающее;                                                                                  

 

321 232 

Самоуправление 

 

221 261 

Экологическое 75 228 

 

   Студенты принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на 

различных уровнях, где  демонстрируют положительную динамику показателей участия и 

показателей результативности.   

 

   Приоритетным направлением воспитательной деятельности является профессионально-

ориентирующее. В рамках данного направления воспитательной работы проводятся 

разнообразные мероприятия: экскурсии в музее колледжа, церемония «Посвящение в студенты», 

«День Красного креста», классные часы профессиональной направленности («Профессия 

медицинский работник не знает случайных людей», «Нет профессии ближе к Богу»), творческие 

мероприятия («Международный день медицинской сестры», «Мой выбор - медицина», 

посвященный Дню медицинского работника); организация, проведение и участие во 

внутриколледжном, республиканском этапах Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills, Абилимпикс, участие в муниципальной и республиканской ярмарках 

учебных мест «Шаг в будущую профессию» и пр.  

Волонтерское движение ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» присоединилось к 

Всероссийскому общественному движению волонтеров – медиков в 2020 году.  
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За прошедший учебный год волонтеры приняли участие в 23 мероприятиях с охватом 321 человек. 

Они приняли участие и организовали мероприятия по направлениям: «Здоровый образ жизни», 

«Сестры милосердия», «БЛАГОДАРИМ»; в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека.   

Весь учебный год в колледже функционировал клуб здоровья, под руководством фельдшера 

колледжа. Работа проводилась согласно разработанному плану работы клуба. Были определены 

основные направления: диагностическое, оздоровительное и профилактическое.  

   В направлении гражданско-патриотического воспитания были организованы и проведены 

мероприятия в соответствие с планом работы (классные часы, встречи, экскурсии, конкурсы, 

фестиваль).  

   Культурно-творческое направление воспитательной работы включало в себя разные формы 

деятельности: концерты, устные журналы, праздники, конкурсы, торжественные линейки, 

фотоконкурсы. Мероприятия носили как плановый, так и внеплановый характер. Студенты 

приняли результативное участие в традиционных ежегодных фестивалях и конкурсах 

национального творчества «Все вместе», «Олонхо». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, национальный 

проект «Образование» и ФГОС СПО являясь методологической основой для развертывания 

воспитательного процесса, задают направления воспитательной работы и определяют основные 

результаты в виде перечня общих компетенций, которые необходимо формировать у студентов в 

процессе получения ими среднего профессионального образования.  

   Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» 

предполагает проведение комплекса мероприятий, соответствующих направлениям, указанным в 

разделе 2 настоящей Программы и обеспечивающих реализацию всего перечня общих 

компетенций (ОК).  

   Системность учета уровня сформированности общих компетенций по направлениям реализации 

Программы, позволяет оценить в динамике на протяжении всего обучения студента по основной 

профессиональной образовательной программе, реализуемой специальности, определить его 

профессиональную мобильность, коммуникабельность, способность быть успешным в обществе.  

  

4.1.  ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  

   Актуальные проблемы патриотического воспитания и основные направления их решения  

В основу данного направления положены проблемы, связанные с разрешением противоречий 

возникшими между пропагандой «западных ценностей» и необходимостью возрождения 

авторитета армии, государства и понимания роли и места в жизни общества и Отечества. Этому 

во многом способствуют такие явления последнего времени, как экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей. Кроме этого, снижение 

воспитательного воздействия; насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в 

средствах массовой информации.   

       Цель гражданско-патриотического воспитания - создание условий для развития чувства 

патриотизма и гражданской солидарности, осознания себя гражданином России, понимания 

социальной значимости выбранной профессии на основе принятия национальных базовых 

ценностей не менее, чем у 70% обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» к 

концу 2025г.  



19  

  

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов осознанное 

отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира.  

2. Сформировать у студентов профессионально 

значимые качества, умения и готовность к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества.  

3. Сформировать у студентов навык участия в 

проектных мероприятиях для повышения уровня 

гражданственности и патриотизма, как важнейших 

духовно- нравственных и социальных ценностей.  

 

   Основные направления в системе гражданско-патриотического воспитания:  

Духовно-нравственное  

 Цель: Осознание студентами высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности.   

Историко-краеведческое  

 Цель: Проведение мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, 

осознание  неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, исторической 

ответственности за происходящее   

Спортивно-патриотическое   

Цель: Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культуры и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.  

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ответственность.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  

  

Ключевые участники проектов по направления воспитательной работы и их роли  

Роли  Руководитель  Участники  

Утверждающий  Директор АМК  Педагог-психолог, 

преподаватель физической 

культуры, библиотекарь, 

воспитатель общежития, 

преподаватель истории, 

кураторы учебных групп, 

студенты 

Согласующий  Зав. воспитательным 

отделом   

Ответственный за 

результат  

Преподаватель ОБЖ, 

Физической культуры  
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Исполнитель  Преподаватель ОБЖ   
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№  
п\п  

Наименование мероприятия  Ответственные   

1.  Инструктажи по ТБ, ППД, по правилам поведения в общественных местах, по профилактике 

терроризма и экстремизма студентов всех курсов   
Кураторы учебных групп 

2.  
Формирование студенческого актива по гражданско – патриотическому воспитанию  

Зав. воспитательным отделом, 

кураторы, преподаватель ОБЖ  

 Сентябрь Организационная работа   

3.  Месячник по Гражданской обороне  Преподаватель ОБЖ   

4.  День воинской славы России — день окончания Второй мировой войны (1945 год)  Ответственная группа  

5.  Ознакомление обучающихся с Правилами внутреннего распорядка в ГБПОУ РС (Я) 

«Алданский медицинский колледж»  
Зам. директора по УВР, 

кураторы 

6.  Учебные тренировки по  эвакуации обучающихся  Преподаватель ОБЖ , кураторы 

7.  
Однодневный туристический поход со студентами первого года обучения  

кураторы 

8.  Организация заседаний клуба «Гражданственность»  Преподаватель истории  

 Октябрь организационная работа 

 
 

9.  Месячник по Гражданской обороне (по плану)  Преподаватель ОБЖ, кураторы  
 Ноябрь Организационная работа  

10.  Классные часы «Что ты знаешь о коррупции»  Кураторы 
11.  Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении с целью воспитания в подрастающем поколении 

правового и гражданского сознания, получения навыков поведения в демократическом  
правовом обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения  

Студенческий совет  

12.  Выступление на родительских собраниях «Формирование толерантного поведения в семье» 

(дистанционный формат) 
Зам. директора по УВР  

 Декабрь Организационная работа  
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13.  Классные часы « Мы разные, но мир у нас один»  Кураторы 
14.  Акция «Скажем коррупции – НЕТ!», посвященной Международному дню борьбы против 

коррупции  
Социальный педагог  

 Январь Организационная работа  
15.  Уроки мужества с приглашением участников локальных конфликтов  Преподаватель ОБЖ, зав. 

воспитательным отделом  
16.  Классные часы «Российское законодательство против коррупции»  Кураторы, представители 

правоохранительных органов 

17.  Организация книжной выставки «Закон в твоей жизни»  Библиотекарь  

 Февраль Организационная работа  

18.  Уроки мужества с приглашением участников локальных конфликтов  Преподаватель ОБЖ  
19.  Месячник гражданско-патриотического воспитания  Зав. воспитательным отделом, 

преподаватель физкультуры, 

кураторы 
20 Фестиваль военно-патриотического творчества Зав. воспитательным отделом, 

кураторы 

21.  Конкурс стенгазет «На страже Родины стоим!» Воспитатель общежития 

22.  
 Мероприятие в общежитии «Святое дело – Родине служить», посвященное 23 февраля  

 Преподаватель ОБЖ, воспитатель 

общежития 

 Март  Организационная работа  

23.  Экскурсия в краеведческий музей, зал боевой славы  Преподаватель ОБЖ  
24.  Организация встреч и бесед обучающихся с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, следственного комитета  
Зам.по УВР  

25.  Классные часы «Прививка от нацизма»  Кураторы  

26.  Конкурс буклетов «Традиции семьи в традициях страны»  Зав. воспитательным отделом 
27.  Классные часы «Секрет семейного счастья»  Кураторы 

 Апрель  Организационная работа  

28.  
Учебные тренировки по  эвакуации обучающихся  

Преподаватель ОБЖ, воспитатель 

общежития  

 Май  Организационная работа  
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29.  Месячник патриотического воспитания Зам. по УВР, зав. воспитательным 

отделом, кураторы, преподаватель 

физ-ой культуре  
30.  Тематическое мероприятие «Женский силуэт на фоне войны»  Библиотекарь  
31.  Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы Преподаватель по физ-ой культуре  
32.  

Акция «Бессмертный полк»  Администрация колледжа, кураторы 

33.  
Акции и мероприятия, посвященные ВОВ, по планам РФ, РС (Я), района 

Зам. по УВР, зав. воспитательным 

отделом, кураторы 
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4.2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Проект «Профессионал» 

Цели проекта:  

1. Трудоустройство не менее 75% выпускников колледжа в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности  к 2025 году. 

 2. Повышение качества мотивационной готовности обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности не менее 80% выпускников колледжа к 2025 году.  

Задачи проекта:  

1. профессиональное консультирование и 

психологическая поддержка выпускников 

колледжа;  

2. взаимодействие  колледжа  с 

организациями,  осуществляющими  

        деятельность в сфере охраны здоровья;  

3. сбор, обобщение, анализ и предоставление 

студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям, а также 

привлечение студентов выпускных групп к 

самостоятельному активному поиску будущего 

места трудоустройства;  

4. сотрудничество в рамках проведения 

практической подготовки, заключение целевых 

договоров на обучение с организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере охраны 

здоровья;   

5. проведение  мониторинга трудоустройства 

 выпускников, анализ результатов, 

корректировка деятельности;  

6. проведение профориентационных мероприятий 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций города и района; 

7. участие обучающихся колледжа в мероприятиях 

профессиональной направленности.  

  

Ожидаемые результаты проекта:  

1. количество студентов, вовлеченных в конкурсы 

профессиональной направленности (предметные 

олимпиады, чемпионаты, конкурсы 

профессионального мастерства и другие) всех 

уровней не менее 40%;  
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2. 100% обучающихся примут участие не менее, чем в 

трех мероприятиях проекта ежегодно;  

3.  устойчивый рост количества обучающихся, 

самостоятельно организующих мероприятия 

профессиональной направленности на уровне 

колледжа;  

4. доля мероприятий профессиональной 

направленности, составит не менее  

    60% от общего количества;  

5. трудоустройство выпускников составит не менее 

75%;  

6. мотивационная готовность обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности составит не менее 

80%.  

  

ОК для отделений Лечебное дело , Сестринское дело, Акушерское дело 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 

Критерии и показатели проекта  

Показатель   Годы   

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  
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Количество выполненных образовательной 

организацией мероприятий по 

профессиональной направленности (%).  

100  100  100  100  

Рост количества обучающихся, 

самостоятельно организующих мероприятия 

профессиональной направленности на 

уровне колледжа  

20  25  30 35  

Количество студентов, являющихся 

наставниками (чел.)  

5  10  15  20  

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях проекта (%)  

80  90  95  100  

Доля обучающихся, принявших участие в 

профессиональных конкурсах разного 

уровня (чел.)  

5  10  15  20  

Доля трудоустроенных выпускников  70  70  75  75  

Количество  обучающихся  с  хорошей  

мотивационной готовностью к будущей 

профессиональной деятельности  

80  80  80  80  

Ведение  блога  колледжа 

 (количество подписчиков)  

200  300  400  500  

  

Ключевые участники проекта и их роли  

Роли   Руководитель   Участники  

Утверждающий  Директор колледжа    

   

Зав. воспитательным 

отделом, зав. учебным 

отделом, педагог- 

психолог, кураторы 

Согласующий  Зам. по УВР, Зам. по УПР 

Ответственный за результат  Зам. по УВР  

Исполнитель  

  

Календарный план мероприятий см. в Календарном плане работы.  

  

4.3.  РРАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

   Находясь в активном студенческом объединении, молодежь развивает не только свои 

личностные инициативные качества, но и способствует развитию молодежного движения в 

целом, а это: развитие творческой натуры молодежи, развитие патриотизма и гражданских 

позиций, развитие здорового, коммуникабельного общества, а также социально и 

культурно развитого народа.  

 

Цель проекта:  

   Развитие студенческого самоуправления, формирование собственной активной 

социальной позиции, навыков ведения переговоров, развитие компетенций 

командообразования, расширение участия обучающихся в управлении общественными 

делами не менее, чем у 70% обучающихся колледжа к концу 2025 года.  
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Ожидаемые результаты проекта:  

1. Успешное функционирование 

студенческого волонтерского движения.   

2. В деятельность студенческого 

самоуправления и волонтерского движения 

вовлечено не менее 60% к концу 2025 года.  

3. Не менее 70% принимают участие не менее, 

чем в трех мероприятиях.  

4. Ежегодно проводится не менее 5 

мероприятий по развитию социальных 

компетенций и лидерских качеств 

обучающихся.  

5. Организовывается и проводится не менее 20 

мероприятий при участии членов органов 

студенческого самоуправления и 

волонтерского движения. 

6. Проводится ежегодный творческий конкурс 

групп нового набора «Давайте 

познакомимся» силами членов 

студенческого совета, закрепленных в 

качестве наставников.  

ОК для отделений Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

Критерии и показатели  

Показатель   Годы   

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

Доля обучающихся, положительно 

оценивающих результаты работы 

студенческого совета (%).  

82  84  86  88  

Количество выполненных образовательной 

организацией мероприятий по 

студенческому самоуправлению по 

отношению к запланированному 

количеству (%).  

100  100  100  100  
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Количество студентов, являющихся 

наставниками (чел.)  

5  10  15  20  

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях проекта (%)  

30  40  50  60  

Охват обучающихся, задействованных в 

деятельности органов студенческого 

самоуправления (чел.)  

20  30  40  50  

Охват обучающихся, участвовавших в 

лидерских обучающих семинарах (чел.)  

5  10  20  30  

Количество студентов, задействованных в 

волонтерских акциях (чел.)  

25  30  45  50  

Участие  в  конкурсе  «Студент  года»,  

«Волонтер года» и пр. (чел.)  

5  5  5  5  

Ведение  блога  колледжа 

 (количество подписчиков)  

100  200  300  400  

  

Ключевые участники и их роли  

Роли   Руководитель   Участники  

Утверждающий  Директор колледжа     

Согласующий  Зам. по УВР    

Ответственный за результат   Зам. по УВР    

Исполнитель  

  Зав. 

воспитательным 

отделом, педагог-

психолог, 

председатель 

студенческого 

совета  
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Календарный план   

№  

п\п  

Наименование мероприятия  Ответственные   

Сентябрь Организационная работа  

1.  Знакомство групп нового набора с учебным заведением, музеем, кабинетами, общежитием, 

спортзалом.  

 Кураторы групп нового набора 

2.  Беседы о традициях колледжа, специфике обучения в Алданском медицинском колледже и правилах 

внутреннего распорядка.  

Кураторы 

3.  Ознакомление обучающихся с Правилами внутреннего распорядка в ГБПОУ РС (Я) «Алданский 

медицинский колледж»  

Зам. по УВР, кураторы 

4.  

Заселение в общежитие  

Совет общежития, Зав. 

общежитием, воспитатель 

общежития 

5.  
Формирование студенческого актива колледжа  

Студенческий Совет,  

Зав. отделом по ВР, кураторы  

6.  
Формирование студенческого актива общежития  

Совет общежития, Воспитатель 

общежития 

7.  
Формирование активов групп  

Студенческий Совет, кураторы 

8.  
Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  

Студенческий Совет, Зав. 

отделом по ВР  

9.  
Организация заседаний Студенческого Совета  

Студенческий Совет Зав. 

отделом по ВР  

Культурно-творческое направление  

10.  День знаний  Зам. по УВР, зав. отделом по ВР, 

кураторы 

11.  «Давайте познакомимся»  
Зам. по УВР, зав. отделом по ВР, 

кураторы 

12.  
«Посвящение в студенты»  

 Ответственная группа, Зам по 

УВР, зав. отделом по ВР, 

кураторы нового набора  
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Гражданско-патриотическое направление  

13.  Месячник по Гражданской обороне  Преподаватель ОБЖ, кураторы   

14.  
День воинской славы России — день окончания Второй мировой войны (1945 год)  

 Ответственная группа, куратор, зав. 

отделом по ВР 
15.  Однодневный туристический поход со студентами первого года обучения  Преподаватель ОБЖ, кураторы 

                   Направление спорт и здоровье сбережение  
16.  

Легкоатлетический кросс на «Приз первокурсника»  
 Преподаватель физ-ой культуры, 

кураторы групп нового набора  
17.  

Формирование студенческого актива клуба здоровья групп, колледжа  
Руководитель клуба «Здоровье»   

18.  

Использование мотиватора для презентаций на тему «Всемирный день сердца»  

Клуб «Здоровье», 
 педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватель физ-ой 

культуры 
19.  Видеолекторий «Ценность человеческой жизни» в рамках Дня информирования «10 сентября – 

Всемирный день предотвращения самоубийств»  
Клуб «Здоровье», Зав. отделом 

по ВР, педагог-психолог  
20.  Информирование всех участников образовательного процесса о работе муниципального и единого 

всероссийского телефона доверия (стенд, официальный сайт колледжа)  
Клуб «Здоровье», зам. по УВР, 

педагог-психолог, кураторы  

 
Экологическое направление  

21.  Организация и проведение экологических субботников  Зам. по УВР, кураторы 

Направление профессионального воспитания  

22.  Беседы «Значение профессионального выбора в дальнейшей жизни»   Кураторы, педагог-психолог 

23.  
Беседа «Роскошь человеческого общения»  

Зав. отделом по ВР, педагог-

психолог  
24.  

Всемирный день оказания первой медицинской помощи   
Рук-ль клуба «Здоровье», 

кураторы, преподаватели 

25.  Республиканская акция, посвященная Всемирному дню сердца  Зав. отделом по ВР, клуб «Здоровье»  
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26.  Всемирный день безопасности пациентов  Рук-ль клуба «Здоровье», кураторы, 

преподаватели  
Октябрь Организационная работа  

27.  Проведение организационного заседания Студенческого Совета с оформлением протокола, 

составление плана на месяц  
Председатель СС,  зав. отделом по 

ВР  
28.  

Проведение студенческой конференции  
Председатель СС,  зав.отделом. по 

ВР  
29.  Организация заседаний Студенческого совета Председатель СС  

Культурно-творческое направление  

30.  
День пожилого человека  

Кураторы, зам. по УВР  

31.  
День учителя  

 Творческая группа из СС, зав. 

отделом по ВР  
32.  

Цветаевский костер «Жарче рябины — имя твое Марина!»  - творческий вечер 
Преподаватели литературы, 

библиотекарь 

33.  
Осенний бал «В одеянье золотом»  

 Ответственная группа, куратор, 

зав. отделом по ВР 
Направление спорт и здоровье сбережение  

34.  
Соревнования по волейболу на «Приз первокурсника»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
35.  Первенство по волейболу среди обучающихся СПО Алданского района  Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры  
36.  

Беседы, дискуссии, встречи: « Гигиена тела, одежды, жилища, постельного и нательного белья»   
Клуб «Здоровье», воспитатель 

общежития 
37.  Использование мотиватора для презентаций на тему: «Всемирный день зрения»  Клуб «Здоровье»  

38.  Классные часы «Здоровый образ жизни – что это такое?»  Кураторы 

39.  Видеолекторий «Вся правда о насвае!»  Клуб «Здоровье» 

Экологическое направление  
40.  Классные часы «Чисто не там, где убирают...»  Кураторы 
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41.  Презентационные проекты «Экология Якутии»  Кураторы, зав. отделом по ВР 

42.  Организация и проведение экологических субботников  Зам. по УВР, кураторы 

Направление профессионального воспитания  
43.  День открытых дверей  Зам. по УВР, ответственная группа  

44.  Всемирный день борьбы с инсультом  Преподаватели  

  
Ноябрь Организационная работа 

  

 

45.  
Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  

Зав. отделом по ВР, председатель 

Студенческого Совета  
46.  Вовлечение обучающихся группы «риска» в секции, кружки, волонтерское движение  Актив Студенческого Совета 

47. Организация заседаний СС  Председатель Студенческого 

Совета 
48. Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам противодействия коррупции в  

образовательном учреждении с целью воспитания в подрастающем поколении правового и 

гражданского сознания, получения навыков поведения в демократическом правовом обществе, в 

том числе и навыков антикоррупционного поведения  

Зам. по УВР, Студенческий Совет, 

библиотекарь  

Культурно-творческое направление  
49. Тематические часы «День народного единства»  Кураторы, преподаватель истории 

50. 

День матери «Самая красивая, милая, любимая...»  
Творческая группа 

Студенческого Совета, зам. по 

УВР 

51. Беседы, встречи «Светлое имя твое - Мама», посвященное Дню Матери  Кураторы, воспитатель общежития 

Гражданско-патриотическое направление  

52. Дискуссионная встреча «Что ты знаешь о коррупции»  
Представители правоохранительных 

органов, библиотекарь 

Направление спорт и здоровье сбережение  
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53. 
«Веселая эстафета» в общежитии  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой ккультуры 
54. Вовлечение обучающихся группы «риска» в секции, кружки, волонтерское движение  Студенческий Совет  

55. Организация конкурсов, олимпиад и классных часов по ЗОЖ  Клуб «Здоровье»  

56. Акция «Не прокури свое здоровье!»          Клуб «Здоровье» 

Экологическое направление  

57. Фотоконкурс «Экология Алданского района»  Библиотекарь, кураторы 

             Направление профессионального воспитания   
58. 

Беседа в общежитии  «Цель и образ профессии»  
Зав. отделом по ВР, воспитатель 

общежития 

59. Тренинги для обучающихся первого и второго года обучения «Коммуникативная компетентность»   Педагог-психолог  

60. Тренинговые занятия для обучающихся нового набора «Тайм-менеджмент для студентов»   Педагог-психолог  

61. Тренинг для актива самоуправления «Я – лидер!»   Педагог-психолог  

62. Всемирный день борьбы с диабетом  Клуб Здоровье»  

                                                        Декабрь Организационная работа  

63. 
Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  

Зав.отделом по ВР, председатель 

Студенческого совета, актив  
64. Организация заседаний СС  Председатель Студенческого 

Совета 
Культурно-творческое направление  

65. Международный день прав человека  Библиотекарь, ответственная 

группа 

66. 

Музыкально-развлекательная программа «На пороге Новый год, он нам счастья принесет!» 
Творческая группа СС, 

ответственная группа, 

зав.отделом по ВР  
67. 

Новогодний конкурс по оформлению комнат общежития  
 Воспитатель, творческая группа СС 

Гражданско-патриотическое направление  
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68. 
Классные часы « Мы разные, но мир у нас один»  

 Кураторы 

69. Акция «Скажем коррупции – НЕТ!», посвященной Международному дню борьбы против 

коррупции  
Зам. директора по УВР, 

представители правоохранительных 

органов  
Направление спорт и здоровье сбережение  

70. 
Лыжные гонки на «Приз директора колледжа»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
71. 

Открытие зимнего сезона «Комплексная спартакиада»   
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры, кураторы 
72. Открытые уроки «#СТОПВИЧСПИД», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом  Клуб «Здоровье», преподаватели  

30. Подгрупповые тренинги по психоэмоциональному комфорту в микрогруппах Клуб «Здоровье», педагог-психолог  

73. 
Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» - работа мотиваторов - волонтеров  

Клуб «Здоровье», представитель 

СПИД центра  
74. Тематические часы «Сон – основа здоровья»  Клуб «Здоровье»  

75. Тематические часы «Профилактика гриппа и ОРВИ»  Преподаватели 

Экологическое направление  
76. Классные часы «Экономия природных ресурсов: вода, электричество, топливо, продукты питания».  Преподаватель ОБЖ, актив СС 

                       Направление профессионального воспитания  
77. Использование мотиватора колледжа с целью расширения информационного поля о проводимых 

мероприятиях  
Старосты групп 

78. 
Презентационные проекты «Знаменитые медицинские династии России и Якутии»  

Библиотекарь 

79. Всемирный день борьбы со СПИДом  агитбригада  

                                                          Январь Организационная работа  

80. 
Проведение организационного заседания Студенческого Совета с оформлением протокола, 

составление плана на месяц  

Председатель СС,   зав.отделом 

по ВР,  

81. Организация заседаний Студенческого Совета Председатель СС  
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Культурно-творческое направление  

82. 
 Капустник «День студента» 

Ответственная группа, куратор, 

зам. по УВР 

Гражданско-патриотическое направление  
83. Показательные выступления бойцов ЮНАРМИИ преподаватель ОБЖ  

84. Первенство колледжа по волейболу  Преподаватель физ-ой культуры  

85. Классные часы «Российское законодательство против коррупции»  Кураторы 

86. Беседа «Родительский дом – начало начал» (традиции, обычаи семьи) Воспитатель общежития 

                   Направление спорт и здоровье сбережение  
87. 

Первенство колледжа по баскетболу  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
88. 

Первенство колледжа по мини-футболу  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

Экологическое направление  
89. Устный журнал «Заповедные территории Якутии»  Библиотекарь 

                     Направление профессионального воспитания  
90. 

НПК «Я сделал правильный выбор!» среди первых и вторых курсов  
Кураторы, преподаватели, педагог-

психолог, зам. по УПР 

91. Тренинги для обучающихся первого и второго года обучения «Коммуникативная компетентность»   Педагог-психолог  

92. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  Зам. по УПР, зав. учебным отделом, 

преподаватели  
                                                                 Февраль Организационная работа  

                                Направление студенческое самоуправление  
93. 

Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  
Председатель Студенческого 

Совета,  зав.отделом по ВР,  
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94. Организация заседаний СС  Председатель Студенческого 

Совета 
                  Культурно-творческое направление  

95. 
Фестиваль-конкурс армейского творчества «Святое дело – Родине служить!» 

Зам. по УВР, зав. отделом по ВР, 

кураторы, творческая группа СС 

                       Гражданско-патриотическое направление (месячник)  
96. Уроки мужества с приглашением представителей военного комиссариата по Алданскому району Зам. по УВР, преподаватель ОБЖ  

97. 
Спортивно – познавательный конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню защитников Отечества  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры  
98. Экскурсия в городской краеведческий музей, зал боевой славы  Преподаватель истории, кураторы 

100. Конкурс печатной продукции (буклеты, листовки, флайеры) «Мир без насилия»  Кураторы 

101. Анкетирование по проблемам отношения к семейным ценностям  Педагог-психолог 

102. 
Тематический час «Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей»  

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

                                                                  Направление спорт и здоровье сбережение 

103. 
Первенство колледжа по лыжным гонкам  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
104. 

Спортивная эстафета (команда педагогов и команда студентов) 
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
105. Конкурс санбюллетеней по профилактике неинфекционных заболеваний и вредных привычек  Клуб «Здоровье», кураторы 

106. Тематический час «Профилактика пивного алкоголизма»  Фельдшер  

107. Встреча с врачом-наркологом и представителями правоохранительных органов по проблемам 

профилактики всех видов зависимостей и пропаганде ЗОЖ.  
Клуб «Здоровье», социальный 

педагог  
                                                                                    Экологическое направление 

108. Тематический час  «Охрана природы. Использование без вреда»  Представитель Охраны природы  

109. Викторина «Лекарственные растения» среди первых курсов Воспитатель общежития, актив СС 

                                                 Направление профессионального воспитания   
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110. Конкурс эссе «Мой профессиональный маршрут»   Зав. отделом по ВР  

111. День фельдшера     Клуб «Здоровье» 

112. Тренинги профессионального роста и профилактики экзаменационной тревожности для 

выпускников «Готовимся к экзаменам», «Диплом есть, что дальше».  
 Педагог-психолог, кураторы  

113. 
Организация и проведение Квиза для студентов 2,3 года обучения «Психологический марафон»  

 Педагог-психолог, зав. отделом по 

ВР, кураторы 
                                                             Март Организационная работа  

114. Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  Зав.отд. по ВР, председатель СС 

115. Встреча с врачом наркологом по вопросам профилактики употребления новых видов психоактивных 

веществ  
Фельдшер, социальный педагог 

116.  Конкурс на лучший раздаточный материал по формированию жизнестойкости среди студентов 

ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» на тему: «Мы выбираем жизнь!»  
Клуб «Здоровье» педагог-психолог, 

кураторы  

             Культурно-творческое направление  
117. 

Концертная программа «Милым дама посвящается…» 
 Ответственная группа, СС, зам. 

по УВР  
118. 

Мероприятие в общежитии  «Девичьи секреты», посвященное Женскому дню 8 марта  
Творческая группа СС, Воспитатель 

общежития 
                   Гражданско-патриотическое направление  

119. Экскурсия в городской краеведческий музей, зал боевой славы  Преподаватель истории, кураторы  

120. Классные часы «Прививка от нацизма»  Кураторы 

121. Конкурс буклетов «Традиции семьи в традициях страны»  Библиотекарь  

122. Тематический час «Секрет семейного счастья»  Социальный педагог, педагог-

психолог 

                                            Направление спорт и здоровье сбережение  
123. 

Комплексная спартакиада по волейболу  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
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124. 
Закрытие зимнего сезона  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

125. Устный журнал «Антинаркотический урок»  Фельдшер, зав. отделом по ВР 

126. 
Использование мотиватора «Всемирный день иммунитета»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

127. Классные часы «Телефон доверия», как одна из форм получения своевременной помощи в 

стрессовой ситуации.  
Клуб «Здоровье», педагог-психолог  

                                  Направление профессионального воспитания  
128. Тренинги профессионального роста и профилактики экзаменационной тревожности для 

выпускников «Готовимся к экзаменам», «Диплом есть, что дальше».  
 Педагог-психолог, кураторы  

129. Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся выпускных групп  Зам. по УПР, зам. по УВР, 

преподаватели  
130 Презентационные проекты «Знаменитые женщины- врачи России» Зам. по УВР, библиотекарь 

                                                                Апрель  Организационная работа  

131. Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  Зав.отд. по ВР, председатель СС 

                 Культурно-творческое направление  
132. 

Фото выставка - «Спорт в нашей семье!» -   
 Воспитатель общежития, актив 

Совета общежития  
133. Экскурсия в краеведческий музей « Земля предков! В городе моем – моя судьба…»  Кураторы 

134.  Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов с психологическим 

содержанием.  
 Педагог-психолог, кураторы 

                        Гражданско-патриотическое направление  
135. 

Дискуссионная площадка «Коррупция – раковая опухоль общества»  
Представители правоохранительных 

органов, зам. по УВР 

136. 
Учебные тренировки по  эвакуации обучающихся  

Преподаватель ОБЖ, завед. 

общежитием   
                                                    Направление спорт и здоровье сбережение  
137. 

Соревнования по шахматам на «Приз директора колледжа» в общежитии 
Клуб «Здоровье», воспитатель 

общежития   
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138. Презентация на тему «Всемирный день иммунитета»  Клуб «Здоровье», преподаватель 

ОБЖ 

139. Акция «День борьбы со СПИДом»  Зам. по УВР, волонтеры 

140. Учебно – практическая конференция «Профилактика  заболеваний сердечно сосудистой системы»  Зав. учебным отделом, Клуб 

«Здоровье»  
141. Классные часы «Трезвость – это норма!»  Кураторы  

                                Экологическое направление  
142. Лекторий  «Загрязнение бытовое и экологическое»  Преподаватель экологии  

143. Участие в городских экологических мероприятиях, акциях  Зам. по УВР 

                                            Направление профессионального воспитания   
144. Тематические часы «День скорой помощи»  Кураторы  
145. 

Тематическое мероприятие «Всемирный день здоровья»  
Клуб «Здоровье», Ответственная 

группа, СС  
                        Май  Организационные мероприятия 

  
 

146. Проведение организационного заседания СС с оформлением протокола, составление плана на месяц  Председатель СС,  зав.отд. по ВР,  

                             Культурно-творческое направление  

147. Акция «Георгиевская лента»  Зам. по УВР, волонтеры  

148. 
Конкурс военного творчества «По дорогам былых времен…» 

 Зав. отделом по ВР, творческая 

группа СС 
                                     Гражданско-патриотическое направление  

149. 

Акция «Бессмертный полк»  
Администрация, преподаватели, 

кураторы 

  
150. 

Акции и мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ  
Зам. по УВР, зав. отделом ВР, 

кураторы, Студенческий Совет, 

волонтеры  
151.  Видео лекторий «Они сражались за Родину!», посвященный героям РС (Я) в период ВОВ Библиотекарь 

                                                                 Направление спорт и здоровье сбережение  
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151. Проведение интерактивной беседы с мультимедийным сопровождением «Остановите СПИД» для 

обучающихся образовательных учреждений города и района (в рамках Всероссийской акции 

«#СТОП/ВИЧ/СПИД»)  

Клуб «Здоровье», 

волонтеры 

152. 
Первенство колледжа по весеннему кроссу  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
153. Утренняя гимнастика и занятия физ-ой на свежем воздухе с использованием антивандальных 

уличных тренажеров 

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культурой, преподаватели  
                                                                   Направление профессионального воспитания  

154. 
Классные часы «Психолого - педагогические особенности, обуславливающие выбор профессии»  

Педагог-психолог, кураторы 

155. 
«Дни народного здоровья»  

Клуб «Здоровье», социальный 

педагог  
156. Международный день медицинских сестер  Зам. по УВР, ответственная группа, 

Студенческий совет  
                                                            Июнь  

                                                                          Направление студенческое самоуправление  
157. Проведение итогового организационного заседания СС с оформлением протокола, планирование на 

месяц 
Студенческий Совет,Зам. по УВР,  

зав.отделом по ВР 

158. 
Проведение аттестации мест проживания обучающихся   

Старосты, воспитатель, зав. 

общежитием  
159. 

Анализ работы, оформление отчетов  
Председатель СС, актив 

                                           Культурно-творческое направление  
160. 

Выпускной вечер/вручение дипломов 
 Ответственные выпускные 

группы, Зам. по УВР, зав. 

отделом по ВР 
                                          Гражданско-патриотическое направление  

161. Отправление благодарственных писем родителям  Кураторы выпускных групп 

 Организация работы строй отрядов Зам. по УВР 
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                                                        Направление спорт и здоровье сбережение  
162. Спортивные состязания на свежем воздухе 

Однодневные походы 

Клуб «Здоровье», преподаватедь 

физ-ой культуры, кураторы 
               Экологическое направление  

163. Тематический час «Ответственность за состояние окружающего мира»  Преподаватель экологии 

                                                          Направление профессионального воспитания  
164. День медицинского работника   Студенческий Совет 

  



 

4.4. ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 «ЗДОРОВЬЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 

Цель проекта: Создание оптимальных и психологически безопасных условий для 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся путем создания студенческого спортивного клуба не менее, 

чем у 80% обучающихся колледжа к концу 2025 года.  

Ожидаемые результаты проекта:  

1.Успешное функционирование студенческого 

спортивного клуба.   

2.В деятельность студенческого спортивного клуба 

вовлечено не менее 70% обучающихся к концу 2025 

года.  

3.Не менее 70% принимают участие не менее, чем в 

трех мероприятиях проекта.  

4.Ежегодно в студенческом спортивном клубе ведут 

свою деятельность не менее 3  спортивных секций.  

5.Организовано и проведено не менее 20 мероприятий 

спортивной направленности, с участием не менее 75 % 

обучающихся  

ОК для отделений Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

    

Критерии и показатели проекта  

Показатель   Годы   

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся спортом (%).  

22  24  66  30  

Доля обучающихся, владеющих 

культурными нормами в сфере здоровья 

(%).  

30  48  56  75  



 

Уровень социальной активности в 

спортивной жизни колледжа (низкий, 

средний, высокий)  

средний  средний  высокий  высокий  

Количество обучающихся, со 

сформированной внутренней адекватной 

личностной позицией по отношению к 

собственному здоровью (чел.)  

250  300  400  470  

Доля обучающихся, имеющих опыт участия 

в спортивных и здоровье сберегающих 

мероприятиях (%)  

30  48  50  70  

Доля обучающихся, участвующих в 

соревнованиях различного уровня (чел.)  

22  25  30  35  

Количество студентов, участвующих в 

соревнованиях (чел.)  

35  40  48  50  

  

Ключевые участники проекта и их роли  

Роли   Руководитель   Участники   

Утверждающий  Директор колледжа     

Согласующий  Зав. отделом по ВР     

Ответственный за результат  Преподаватель физ-ой 

культуры  

   

Исполнитель  

 Преподаватель физ-ой 

культуры 

Студенческий 

Волонтеры,  Клуб 

«Здоровье» 

совет,  
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Календарный план проекта  

№  
п\п  

Наименование мероприятия  Ответственные   

Сентябрь   
Организационная работа   

1.  

Организация заседаний физоргов, клуба «Здоровье»  
Клуб «Здоровье»  

Кураторы, преподаватель физ-ой 

культуры  
2. 

Календарно - тематическое планирование секционных занятий  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 3. 

Проведение физкультминуток, физкультурных пауз во время учебных занятий  
 Клуб «Здоровье»  

Кураторы, преподаватель физ-ой 

культуры 
 4 Календарно - тематическое планирование спортивно-массовых мероприятий и мероприятий клуба 

«Здоровья», проводимых внутри колледжа  
Физорги, преподаватель физ-ой 

культуры, клуб «Здоровье» 

Направление спорт и здоровье сбережение  

 5 
Легкоатлетический кросс на «Приз первокурсника»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 6 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (первый этап – 

колледж)  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 7 
Первенство колледжа по шашкам среди первых курсов  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 8 Оценка уровня физического развития обучающихся  Преподаватель физ-ой культуры, 

фельдшер  
 9 Распределение на медицинские группы для занятий физической культурой  Фельдшер   
 10 

Мероприятия в рамках «Всемирного дня оказания первой медицинской помощи»  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

11 Мероприятия в рамках  «Всемирного дня сердца»  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

Октябрь   
Организационная работа   
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12 
Организация заседаний физоргов, клуба «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

13 
Проведение физкультминуток, физкультурных пауз во время учебных занятий  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

                                             Направление спорт и здоровье сбережение  
 14 

Соревнования по волейболу на «Приз первокурсника» среди девушек  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

15 Легкоатлетический кросс среди студентов вторых, третьих, четвертых курсов  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

16 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (первый этап – 

колледж)  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 17 
Беседы, дискуссии, встречи: «Гигиена тела, одежды, жилища, постельного и нательного белья»   

воспитатель, библиотекарь, 

кураторы, фельдшер  
 18 Классные часы «Спорт-норма жизни»   Классные руководители,  физорги  

Ноябрь   
Организационная работа   

 19 
Организация заседаний физоргов, клуба «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

                                Направление спорт и здоровье сбережение  
 20 

«Веселая эстафета» в общежитии  
Физорги, преподаватель физ-ой 

культуры 
 21 

Первенство колледжа по шахматам  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 22 «Веселая эстафета» в общежитии  Преподаватели ФВ, СО  
 23 Мероприятия в рамках «Международный день отказа от курения»  клуб «Здоровье»  
 24 

Вовлечение обучающихся группы «риска» в секции, кружки, волонтерское движение  
Преподаватели, кураторы, 

социальный педагог, педагог-

психолог  
Декабрь   

Организационная работа   
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25 
Организация заседаний физоргов, клуба «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
                                       Направление спорт и здоровье сбережение  

 26 
Открытие зимнего сезона  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 27 
Выпуск бюллетеня «Спорт-норма жизни!»   

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 28 Классный час «Сон – основа здоровья»  Клуб «Здоровье»  
Январь   

Организационная работа   
29 

Организация заседаний физоргов, клуба «Здоровье»  
 Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
             Направление спорт и здоровье сбережение  

30 
Первенство колледжа по баскетболу «спорту Да – алкоголю Нет!»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

31 
Первенство колледжа по мини-футболу  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

32 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (первый этап – 

колледж)  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

Февраль   
 33 

Организация заседаний физоргов, центра «Здоровье»  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
                Направление спорт и здоровье сбережение  

 34 
Спортивные эстафеты 

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 35 
Первенство колледжа по баскетболу «На приз первокурсника»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 36 Беседы «Профилактика пивного алкоголизма»  Кураторы 
Март    

Организационная работа   
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 37 
Организация заседаний физоргов, центра «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

                  Направление спорт и здоровье сбережение  
 38 

Комплексная спартакиада по волейболу  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры  
 39 

Закрытие зимнего сезона  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры  
 40 Беседы «Профилактика гриппа, ОРЗ»  Фельдшер  

Апрель    
Организационная работа   

 41 
Организация заседаний физоргов, центра «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

Направление спорт и здоровье сбережение  
 42 

Соревнования по шахматам на «Приз первокурсника»  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 43 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (первый этап – 

колледж)  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 44 
Мероприятия в рамках «Всемирного деня здоровья»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 45 Классные часы «Трезвость – это норма!»  Кураторы 

Май    
Организационные мероприятия  

 46 
Организация заседаний физоргов, центра «Здоровье»  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

    Направление спорт и здоровье сбережение  
 47 

Первенство колледжа по весеннему кроссу  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 48 Оценка уровня физического развития обучающихся  Преподаватель физ-ой культуры, 

клуб «Здоровье»  
 49 Мероприятия в рамках   «Всемирного деня борьбы с артериальной гипертензией»  Клуб «Здоровье» 

Июнь   



48  

Организационные мероприятия  
 50 Проведение организационного заседания физоргов с оформлением протокола, подведение итогов и 

составление плана на следующий учебный год  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

 51 
Анализ работы, оформление отчетов  

Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 

Направление спорт и здоровье сбережение  
 52 Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  
Клуб «Здоровье», преподаватель 

физ-ой культуры 
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4.5.  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖИВЕМ, МЕЧТАЕМ И ТВОРИМ» 

   Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры российского 

интеллигента является одной из самых важных задач в процессе становления личности. 

Интеллигентность является мерой культуры и воспитанности человека. Интеллигентность 

как показатель нравственной и социальной зрелости человека проявляется в его 

образовании и культуре, честности и порядочности, неравнодушии к боли и страданиям 

окружающих.        

   Культурный человек – это свободная, гуманная, духовная, творческая и практичная 

личность, которой присущ эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить 

повседневную жизнь по законам красоты, создавать и приумножать материальное 

благополучие семьи и богатство страны.  

   Эстетическое воспитание предполагает формирование устойчивой потребности 

постоянного восприятия и понимания произведений искусства, проявления интереса ко 

всему кругу проблем, которые решаются средствами художественного творчества.  

   Основным направлением работы, способствующим отвлечению студентов от негативного 

поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация личностных 

творческих способностей, привлечение его к участию в культурной жизни колледжа, в 

художественной самодеятельности.  

Цель проекта: Создание оптимальных условий для  формирования, развития и 

становления  социально-активной, творческой, инициативной  личности путем вовлечения 

не менее 60%  обучающихся колледжа в творческую и  культурно-досуговую деятельность 

к концу  2025 года  

Ожидаемые результаты Проекта  

1. Наблюдается устойчивый рост количества 

обучающихся, участвующих в культурно-

творческих мероприятиях.  

2. Не менее 10% обучающихся принимают 

участие в городских и республиканских 

фестивалях и конкурсах.  

3. 100% обучающихся ежегодно принимают 

участие не менее, чем в 3  мероприятиях 

Проекта.  

4. Ежегодно проведено не менее 5 конкурсов 

творческой направленности среди 

обучающихся колледжа.  

5. Организовано и проведено более 12 

мероприятий в год творческой 

направленности, с участием не менее 60% 

обучающихся.  

6. Привлечено к реализации проекта не менее 

3-х партнеров.  
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ОК для отделения Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. ОК 16. 

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  

  

Критерии и показатели проекта  

Показатель   Годы   

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

Доля обучающихся, положительно 

оценивающих результаты работы Проекта 

(%).  

82  84  86  88  

Количество выполненных образовательной 

организацией культурно-творческих 

мероприятий по отношению к 

запланированному количеству (%).  

100  100  100  100  

Количество студентов, являющихся 

наставниками Проекта (чел.)  

3  4  5  5  

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях Проекта (%)  

60  65  70  75  

Количество конкурсов творческой 

направленности среди обучающихся 

колледжа  

5  5  6  7  

Доля обучающихся принимающих участие 

в городских и республиканских фестивалях 

и конкурсах (%)  

10  10  10  10  

  

Ключевые участники проекта и их роли  

Роли   Руководитель   Участники  

Утверждающий  Директор колледжа     

Согласующий  Зав. отделом по ВР     



51  

Ответственный за результат  Зав. отделом по ВР     

Исполнитель  

  Зав. отделом 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

  

  

     

4.6. ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

  

Пояснительная записка  

   В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее воздействие 

общества на природную среду, все более возрастающее значение приобретает 

экологическое воспитание. Экологическое воспитание призвано формировать 

экологическое мировоззрение, нравственность и экологическую культуру людей. Для 

достижения этих целей нужна интеграция всех знаний о природных и общественных 

законах функционирования окружающей среды.     

   Решая проблему экологического воспитания студентов, необходимо прививать каждому 

экологическую ответственность по отношению к окружающей среде. Одной из 

эффективных форм работы,  с обучающимися учебного заведения профессионального 

образования, является проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование экологической нравственности и мировоззрения, и выработку умения 

предвидеть и понимать значимые зависимости и связи в мире природы.  

    Данный проект не содержит научных выкладок, он несет прикладной характер. Через 

конкретные дела, мероприятия студенты включаются в решение частных проблем своего 

двора, колледжа, города. Используются различные формы работы со студентами, 

затронуты проблемы и окружающей и природной среды, и экология города, и экология тела 

человека. Не оставлен без внимания здоровый образ жизни, учащимся предлагается 

задуматься о своих привычках, о своем питании, о физических нагрузках. Работа по этому 

проекту позволяет достичь намеченных целей.  

   Актуальность проекта.  

   Экологическое образование и воспитание молодежи - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром.  

   Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего 

поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 

учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 
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умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей.  

   Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и внеурочной 

деятельности обучающихся, целью которых является закрепление у студентов первичных 

навыков участия в природоохранных акциях, моделирование экологических ситуаций, 

развитие прикладных экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия 

природы. Предпочтение отдается активным формам деятельности: экологический десант, 

экскурсии, научно-исследовательские работы и т.п.  

   Важное значение имеет практическая направленность деятельности обучающихся в 

местном сообществе, ее ориентация на общественно- полезные дела, а также участие 

обучающихся в разработке и практическом воплощении собственных экологических 

проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс 

экологического становления обучающихся.  

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать студентам 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

 - понимание жизни как высшей ценности  - человек как ценность всего смысла познания.  

- универсальные ценности природы;  

- ответственность человека за судьбу биосферы, 

природы Земли.  

Цели и задачи:  

Цель проекта: Эффективное содействие развитию и проявлению студентами экологической 

компетентности не менее, чем у 60%  обучающихся колледжа к концу 2025 года.  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Успешное функционирование 

Экологического центра (ЭЦ) 

2. В деятельность экологического центра 

вовлечено не менее 60% к концу 2025 года.  

3. Сформировать  навыки экологической и 

гигиенической грамотности не менее, чем у 

90% студентов колледжа к концу проекта.  

4. Не менее 70% принимают участие не менее, 

чем в трех мероприятиях проекта.  

5. Организовано и проведено не менее 15 

мероприятий при участии членов органов 

студенческого самоуправления 

экологического  центра.  

6. Студенты ежегодно принимают участие во 

Всероссийском мероприятии 

«Экологический диктант».  

 

Проект экологического воспитания студентов реализуется при помощи различных  форм  

внеурочной воспитательной работы:  

- классные и библиотечные часы;  
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- исследовательская работа (проектная 

деятельность) – научные   исследования студентов 

под руководством преподавателей колледжа;  

- экологические праздники и мероприятия;  

- участие в экологических конкурсах, конференциях 

и олимпиадах; 

 - практическая помощь природе – экодесант,      

субботники; 

 - походы и экскурсии.  

 

ОК, формирующиеся в данном проекте:  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

  

Критерии и показатели проекта  

 Показатель   Годы   

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

Доля обучающихся, положительно 

оценивающих результаты работы 

студенческого совета (%).  

52  54  56  58  

Количество выполненных образовательной 

организацией по отношению к 

запланированному количеству (%).  

100  100  100  100  

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях проекта (%)  

10  30  40  60  

Охват обучающихся, задействованных в 

экологической деятельности (чел.)  

12  24  36  48  

Количество студентов, задействованных в 

экологических  акциях (чел.)  

25  30  45  50  

  

Ключевые участники проекта и их роли  

Роли   Руководитель   Участники  

Утверждающий  Директор колледжа    

Согласующий  Зам. по УВР    

Ответственный за результат  Зам. по УВР    

Исполнитель  

  Преподаватель биологии, 

кураторы, библиотекарь, 

воспитатель, заведующий 

общежитием  

  



 

Календарный план проекта  

№ п\п  Наименование мероприятия  Ответственные   

 Сентябрь   

1.  Знакомство групп нового набора с работой ЭЦ, проведение входящего анкетирования по 

экологическим вопросам  Преподаватель экологии/рук-ль ЭЦ  

2.  Обсуждение плана работы ЭЦ, выбор актива.  Преподаватель экологии/рук-ль ЭЦ 

3.  Организация и проведение экологических субботников  Зам. по УВР, рук-ль ЭЦ 

 Октябрь   

4.  
Осенний бал «В одеянье золотом»  

 Ответственная творческая группа , 

СС 

5.  Классные часы «Чисто не там, где убирают...»  Члены ЭЦ 

6.  
Презентационные проекты «Экология Якутии»  

Рук-ль ЭЦ, библиотекарь 

7.  4 октября – День защиты животных (устный журнал)  Рук-ль и члены ЭЦ 

8.  Проекты исследовательской и проектной деятельности   Преподаватели 

 Ноябрь   

9.  Фотоконкурс «Природа Алданского района»  ЭЦ 

14.  Неделя энергосбережения к Международному Дню энергосбережения( классные часы, 

разработка и распространение памяток «Как сберечь энергию?»  

Рук-ль и члены ЭЦ 

10.  Участие в образовательной акции Русского географического общества Географический диктант  Рук-ль и члены ЭЦ, кураторы 
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 Декабрь   

11.  Классные часы Экономия природных ресурсов: вода, электричество, топливо, продукты 

питания.  

Рук-ль и члены ЭЦ, кураторы 



 

12.  
Экологическая викторина: «Редкие и исчезающие животные края».  

Рук-ль, члены ЭЦ, Библиотекарь 

 Январь   

13.  
Устный журнал «Заповедные территории Якутии»  

ЭЦ, воспитатель общежития 

 Февраль   

14.  Классные часы  «Охрана природы. Использование без вреда»  Кураторы 

15.  Викторина «Лекарственные растения Якутии»  Воспитатель общежития, члены 

ЭЦ 

 Март    

16.  22 марта – Всемирный день воды (инфо-урок «Вода – удивительное вещество!»)  ЭЦ, библиотекарь 

17.  Участие в различных конкурсах (районных, республиканских и всероссийских)   Рук-ль и члены ЭЦ, кураторы 

18.  Экологическая акция «Сделаем территорию общежития зеленой» (выращивание студентами, 

проживающими в общежитии рассады цветов и сбор саженцев для цветочных клумб колледжа)  
Заведующий, воспитатель 

общежития, члены ЭЦ 

 Апрель    

19.  Классные часы / круглые столы, посвященные радиационной безопасности и использованию 

альтернативных источников энергии ко Дню памяти  погибших в радиационных авариях и 

катастрофах.  
Кураторы 

20.  1 апреля – Экологическая акция «Международный День птиц»  Рук-ль и члены ЭЦ, кураторы 

21.  22 апреля – День Земли  Рук-ль, члены ЭЦ  

 22.  Участие в городских экологических мероприятиях, акциях  Зам. по УВР, Рук-ль, члены ЭЦ 

Май   

23.  Участие студентов и сотрудников колледжа в городских субботниках и экологических акциях  Зам. по УВР, кураторы 

24.  Конкурс дизайн – проектов  цветников для колледжа  Зам. по УВР, Рук-ль, члены ЭЦ 

Июнь   

25.  Классные часы «Ответственность за состояние окружающего мира».  Кураторы  

26  Участие студентов и сотрудников колледжа в городских субботниках и экологических акциях  Зам. по УВР, Рук-ль, члены ЭЦ 

  

 



 

 Приложение 1  

 

Диагностический инструментарий для куратора 

по определению уровня воспитанности студентов учебной группы 

  

Цель: выявить уровень воспитанности студентов-выпускников колледжа.  

Задачи: - определить состояние уровня воспитанности студентов;  оценить и выявить тенденции 

в развитии воспитательного процесса;  наметить управленческие решения и составить программу 

регулирования и коррекции уровня развития и воспитанности студентов.  

 Рабочая гипотеза: постоянное диагностирование по параметрам развития личности создает 

возможность для своевременной коррекции деятельности по воспитанию личности.  

Методы исследования: анкетирование. 

 Оценка проводиться по трехбалльной системе:  

3 – да  

2 – не совсем  

1 – нет  

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка.  

  

№    
Качество личности  

  
3  

  
2  

  
1  

1.  Эрудиция (начитанность, глубокие познания в какой – либо области науки): 
 прочность и глубина знаний;    

 культура речи; 
 аргументированность суждений; 
 сообразительность; 
 использование дополнительных источников.  

       

2.    Прилежание (отношение к учебе): 

 старательность и добросовестность; 

 регулярность и систематичность занятий;  
 самостоятельность; 

 внимательность;   

 взаимопомощь.  

      

3.  Трудолюбие (отношение к труду):   

 организованность и сообразительность;  

 бережливость;  

 привычка к самообслуживанию;    

 следование правилам безопасности в работе; 

 эстетика труда.  

      

4.  Я и природа: 

 бережное отношение к земле;  
 к растениям;   

 к животным;  

      

  стремление сохранять природу в повседневной жизнедеятельности и 

труде 
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5.  Я и общество (отношение к общественным нормам и законам):  
 выполнение правил для обучащихся;    

 выполнение правил внутреннего распорядка;    

 следование нормам и правилам человеческого общежития;   

 милосердие как противоположность жестокости;    

 участие в жизни колледжа и группы.  

      

6.  Эстетический вкус (отношение к прекрасному):  
 аккуратность (опрятность, соблюдение 

дресс кода);    

 культурные привычки в жизни;    

 внесение эстетики в повседневную жизнь; 

 умение находить прекрасное в жизни;   

 участие в мероприятиях колледжа 

      

7.  Я (отношение к себе):  
 самоуправляю собой, своим поведением;    

 соблюдаю правила личной гигиены, забочусь о здоровье;   

 умею организовать свое время;    

 у меня нет вредных привычек.  

      

  

  

№   
Качество личности  

Оценка 

куратора  

1.  Эрудиция (начитанность, глубокие познания в какой – либо области 

науки):  

 прочность и глубина знаний; 

 культура речи; 

   аргументированность суждений; 

   сообразительность;  

   использование  дополнительных источников.  

  

  

2.  Прилежание (отношение к учебе):  

 старательность  и добросовестность; 
 регулярность и систематичность занятий;  
 самостоятельность; 

  внимательность;  
 взаимопомощь.  

  

  

3.  Трудолюбие (отношение к труду):  
 организованность  и сообразительность;  

 бережливость; 

 привычка к самообслуживанию;  

 следование правилам безопасности в работе;  

  

  эстетика труда.   
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4.  Я и природа:  
 бережное отношение к земле;  

 к растениям;    

 к животным;  
 стремление сохранять природу в повседневной 

 жизнедеятельности  и труде 

  

5.  Я  и  общество  (отношение  к общественным нормам и 

законам):  

 выполнение правил для 

студентов; 
 выполнение правил 

внутреннего распорядка;  

 следование нормам и 

правилам человеческого 

общежития;  
 милосердие как противоположность жестокости;  
 участие в жизни группы и колледжа.  

  

6.  Эстетический  вкус  (отношение  к прекрасному):  

 аккуратность (опрятность); 
 культурные привычки в жизни;  
 внесение эстетики в повседневную жизнь; 

 умение находить прекрасное в жизни;  

 участие в мероприятиях колледжа.  

  

7.  Я (отношение к себе):  
 самоуправление  собой, своим поведением; регуляция 

эмоционального состояния 
 соблюдаю  правила  личной гигиены, забочусь о здоровье;   

 умею организовать свое время;  
 у меня нет вредных привычек.  

  

  

3 балла – высокий уровень  

   Студент осознает свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед 

обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть 

интерес, волевое стремление к учению, общественным и другим видам деятельности, 

самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. 

Обучающиеся самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут 

патриотическую, экологическую, культурно – образовательную и другую работу.  

Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества.  

2 балла – средний уровень  

   Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям 

общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями. Обучающиеся не всегда 

понимают ценности получения образования для собственного развития, если они не намерены 

учиться в ВУЗе. То среднее образование теряет для них смысл.  

Такая позиция порождает ограниченность интересов студентов к учебным предметам, к трудовой, 

общественной и другим видами деятельности. Нередко – отрицательное отношение к труду при 

общем стремлении к учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда и 

вовсе не считаются с последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки 
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зрения, качеств. Знания обучающихся часто поверхностны. Умения ограничены теми видами 

деятельности, которые для студента престижны, нужны для его самоутверждения.  

 1 балл – низкий уровень  

   Студенты равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к делам коллектива, 

общества, не видят социального смысла в учении, в трудовой и другой деятельности. 

Необходимости в среднем образовании не осознают, что порождает отрицательное отношение к 

труду, учению, стремление лишь к развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания 

по большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, 

трудовой и других видов деятельности недостаточно сформированы.  

     


	Календарный план проекта

