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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания 

обучающихся по специальности Лечебное дело 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №7» на 2021-

2025 годы 

Правовое основание 

для разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ президента РФ от 7.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

  Указ президента РФ от 7.05.2012 №598 «О 

совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения» (№598); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» на 2018-2025 гг. (утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. №1640); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 514). 

 

Разработчики 

программы 

Загретдинова З.М. - заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж 

№ 7», Рябчикова А.М. - начальник отдела 

стратегического развития, инновационной и 

методической деятельности, Стряпунина Г.Г. – 

начальник отдела воспитательной и социально-

психологической работы, специалисты – педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, методисты. 
Исполнители Педагогический коллектив и студенты специальности 
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программы Лечебное дело (квалификация «Фельдшер») ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж № 7» 

Цель программы 

1. Создание условий для формирования 

профессиональных, личностных, гражданско-

патриотических качеств будущего медицинского 

работника, способного к успешной профессиональной 

адаптации в современных условиях. 

2. Актуализация у обучающихся медицинского 

колледжа интереса к своей профессии, развитие 

мотивации к профессиональному саморазвитию и 

повышению своей квалификации. 

Задачи программы по 

направлениям 

профессионального 

воспитания 

Профессиональное воспитание: 

- подготовка высококвалифицированного, делового 

конкурентоспособного специалиста, способного к 

творчеству, самостоятельной трудовой деятельности; 

- формирование позитивного отношения к труду, 

осознанного стремления к освоению профессии; 

- формирование умений, навыков анализа 

целесообразности своей деятельности; 

- осмысление значения профессии медицинского 

работника и ее места в обществе, воспитание 

профессиональной компетентности; 

- формирование профессиональной ориентации через 

информирование о выбранной профессии; 

- организация работы органов самоуправления и 

соуправления в части сотрудничества «студент-

преподаватель». 

Гражданско-патриотическое: 

- развитие чувства причастности будущего 

медицинского работника к истории своей страны; 

- воспитание чувства профессиональной 

ответственности, сопричастности за происходящее в 

стране, мире; 

- воспитание патриота страны, привитие интереса к 

истории своей страны и выбранной профессии. 

Духовно-нравственное: 

- воспитание личностных, эстетических вкусов и 

повышение профессиональной и общей культуры; 

- развитие творческих способностей студентов-

медиков; 

- формирование чувства уважения к своим истокам, 

сохранение национального самосознания будущего 

медицинского работника. 

Воспитание ЗОЖ, культуры здоровья: 

- формирование профессиональной потребности к 

укреплению своего здоровья, мотивации к здоровому 
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образу жизни; 

- овладение методиками оздоровления через занятия 

физкультурой и спортом; 

- развитие социальных и профессиональных знаний по 

формированию ЗОЖ, формирование чувства 

ответственности за свое здоровье и жизни других 

людей; 

- формирование навыков физического 

совершенствования личности, подготовка к 

исполнению профессионального и воинского долга. 

Толерантное воспитание: 

- формирование мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения будущего медика, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

- формирование отрицательного отношения к 

экстремизму, терроризму и нетерпимости студента-

медика; 

- формирование единого информационного 

пространства в медицинском колледже для пропаганды 

и распространения идей толерантности, 

профессиональной и гражданской солидарности и 

уважения к другим культурам. 

Экологическое воспитание: 

- формирование целостного представления будущего 

медицинского работника о природном и социальном 

окружении, как среде обитания и жизнедеятельности 

человека; 

- воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде; 

- формирование бережного отношения студентов к 

объектам зеленого фонда города. 

 

Сроки реализации 

программы 
3 года 10 месяцев 

Управление и 

контроль реализации 

программы 

Администрация ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж 

№ 7» 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Подготовка выпускников с квалификацией 

«Фельдшер» - специалистов, с осознанным выбором 

профессии, любовью к выбранной профессии и 

уважением к людям труда. 

2. Успешная социализация личности будущего 

медицинского работника в профессиональном 
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образовании. 

3. Отсутствие обучающихся, совершивших 

правонарушения, преступления, а также лиц, 

состоящих на учете в КДН и ПДН. 

4. Рост числа студентов-медиков, участвующих в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях различной направленности. 

5. Повышение профессионального уровня 

воспитанности студентов. 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

Сформированность: 

- познавательных и профессиональных компетенций 

личности; 

- нравственного потенциала будущего медицинского 

работника; 

- профессиональной компетентности и 

коммуникативного потенциала личности студента-

медика, его конкурентной способности и мобильности. 
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Пояснительная записка 

Цель профессионального образования – научить человека профессии. 

Профессия – это не только возможность занятости, но и творческая, 

всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цель 

профессионального воспитания – помочь человеку осознать правильность 

выбранной профессии в соответствии с его склонностями и возможностями, 

воспитать профессионала, конкурентоспособного специалиста среднего 

профессионального уровня, обладающего качествами и свойствами, 

востребованными на рынке труда, способного ставить и достигать личностно-

значимые цели и приносить пользу обществу. 

В основе российской модели компетентностного подхода лежит 

определение социальной и культурной функций образования приоритетными, 

основными факторами формирования личностного потенциала студента. 

Простой истиной является то, что образование не может ориентироваться 

только на объем знаний, наряду с ним, в качестве одной из основных 

составляющих следует считать формирование ценностей. Поэтому в 

Федеральном государственном образовательном стандарте РФ органично 

сочетаются задачи обучения и воспитания. Образовательная организация 

должна способствовать развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ. Развитие подрастающего поколения в 

современной России зависит от того, как устроена социокультурная среда 

образовательных учреждений. Среда образовательного учреждения – часть 

социальной макросферы, включающая условия, необходимые для обучения и 

воспитания специалиста в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста 

важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов 

медицинского колледжа. В ходе профессионального воспитания, по мере 

приобщения к профессии, решается следующий ряд задач: 

• формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

  • воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного 

отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность; 

• формирование профессиональной культуры, этики профессионального 

общения; 

• формирование социальной компетентности. 
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Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее 

время, смена принципов образования определяют необходимость создания 

определенных условий для развития инициативности, самостоятельности и, 

самое главное, интереса к выбранной профессии. 

У некоторых обучающихся, поступивших в медицинский колледж, 

недостаточно развит интерес к профессии, что снижает качество получаемого 

образования, и в результате выпускниками становятся не вполне компетентные 

специалисты, а это будущие фельдшеры, от которых порой зависит жизнь 

человека. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной 

деятельности, по нашему мнению, обеспечивает формирование необходимых 

профессиональных качеств, поскольку интерес к профессиональной 

деятельности теснейшим образом связан со всеми компонентами структуры 

личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными 

ориентациями. 

Под интересом к профессии понимают эмоционально выраженную 

познавательную направленность личности на овладение профессиональной 

деятельностью, реализацию своих склонностей, способностей, 

профессиональных убеждений. 

Сформированность профессионального интереса способствует 

положительному отношению обучающихся к выбранной профессии, 

постепенному включению их в самостоятельную учебную деятельность. 

Заинтересованность в своем труде – это важное условие для развития 

профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал профессию 

медицинского работника, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться 

приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения и навыки в 

этой области, а в дальнейшем реализовывать их в своей работе. Выпускник, 

пришедший на работу без любви к своей профессии, превращается в 

посредственного работника. Единственная цель его деятельности – отработать 

норму рабочего времени. Поэтому профессиональный интерес можно 

рассматривать как нравственное свойство личности студента-медика, наличие 

которого способствует формированию и развитию профессионально-

ценностных ориентаций. 

Основной путь формирования профессионального интереса у 

студентов медицинского колледжа, развития потребностей в приобретении 

знаний, выработки умений и навыков – максимальное приближение учебного 

процесса к практике. 

Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на I 

курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное 



8 

 

отношение к выбранной профессии, пробудить непроизвольное внимание к 

ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы.  

Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, 

усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию 

социальной значимости выбранной профессии. 

Формировать профессиональную направленность студентов-медиков - 

это значит укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, 

интерес, склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания медицинского колледжа, удовлетворять свои 

основные материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь 

избранным видом профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, 

убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего медицинского 

работника. 

Содержание программы 

1. Основные принципы программы профессионального воспитания  

Воспитательный процесс будущего специалиста, профессионала 

основывается на проверенных практикой и дающих положительные результаты 

принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к 

воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства и 

профессиональной личности: 

1. Открытость – возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума, систему мероприятий по 

профессиональному воспитанию и поддержке инновационных проектов, 

предлагаемых организациями, сообществами, гражданами; 

2. Демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту профвоспитания, к системе, 

основанной на взаимодействии и сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса; 

3. Духовность, проявляющаяся в формировании у студентов-медиков 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении 

профессиональных и общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета будущего медицинского работника; 

4. Толерантность как наличие плюрализма мнений, профессиональной 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 
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5. Вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания профессионального воспитания, нацеленности системы 

воспитания на формирование вариативности способов мышления 

студентов-медиков, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к медицинской 

деятельности в ситуациях неопределенности; 

6. Природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений будущих медицинских работников, 

профессиональной ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения; 

7. Эффективность как формирование навыков профессиональной и 

социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам 

общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся норм и 

традиций; 

8. Воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ, в целях личностного и 

профессионального развития обучающихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также профориентации 

на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

9. Системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий по профессиональному воспитанию;  

10.  Поэтапность – предполагает последовательность выполнения 

Программы, обязательное обсуждение результатов каждого этапа и 

коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

11. Социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной профессиональной социализации будущего медицинского 

работника в обществе. В этой связи возрастает роль принципа 

концентрации воспитания на развитие профессиональной, социальной и 

культурной компетентности личности, оказание помощи студентам-

медикам в освоении социокультурного опыта и профессиональном 

самоопределении в социальном окружении. 

2. Тактика развития профессионального воспитания  

в медицинском колледже 

Тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий по 

направлениям. 
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2.1. Профессиональное воспитание 

Цель: повышение конкурентоспособности студентов медицинского колледжа, 

поддержание положительного имиджа и репутации образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- создание необходимых условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требованиям 

формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

- обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, 

создании системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей.  

В процессе формирования личности конкурентоспособного 

специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль играет 

профессиональное воспитание студентов, сущность которого заключается в 

приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности. 

Формирование образа будущей профессии и важных профессиональных 

качеств у студентов колледжа начинается с первого года обучения, в 

соответствии с этой целью выстраивается и учебный процесс, и внеучебная 

деятельность, максимально используется весь воспитательный потенциал 

колледжа, чтобы в будущем у выпускников не возникло неудовлетворенности, 

разочарованности и желания уйти из профессии. 

Все программы, реализуемые в медицинском колледже с первого курса 

до последнего, скорректированы с учётом содержания профессионального 

стандарта специальности. Рабочие программы обязательно учитывают 

основные задачи и место дисциплины в системе подготовки специалиста 

медицинского профиля, делая акцент на тех темах, которые наиболее важны 

для формирования общепрофессиональных и специальных профессиональных 

знаний и умений. 

Кроме того, максимально используется воспитательный потенциал 

каждой дисциплины для формирования всестороннее образованного 

специалиста. В учебном плане колледжа нет ни одного предмета, который не 

мог бы быть использован в целях профессионального воспитания. Педагоги 

актуализируют воспитательный потенциал преподаваемых дисциплин. 

Профессиональное воспитание в медицинском колледже – это процесс 

непрерывного творческого поиска. Ведущая роль в профвоспитании студентов 

принадлежит преподавательскому составу колледжа. Сегодня 

профессиональное воспитание понимается не только как передача опыта от 
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старшего поколения к младшему, но и как сотрудничество преподавателей и 

студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности. 

Одним из важных стимулов повышения профессиональной активности 

студентов-медиков является студенческое самоуправление. Оно ориентировано 

на решение студентами жизненно важных для них проблем в учебной, научной, 

во внеучебных и общественных сфер. Студенческое самоуправление в 

колледже осуществляется на основе тесного сотрудничества с администрацией, 

преподавателями и социальными партнерами. 

Целями деятельности студенческого самоуправления в колледже 

является прежде всего представление прав и интересов студентов, 

формирование их активной гражданской позиции, развитие социальной и 

профессиональной зрелости, ответственности и самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию.  В итоге это подготовка к 

компетентному и сознательному участию в жизни будущего 

профессионального коллектива единомышленников, общества. 

Студенческий актив разрабатывает и реализует программу 

жизнедеятельности профессиональных студенческих сообществ.  

Студенческое самоуправление колледжа решает три задачи: 

- реализация творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно- профессиональном и культурном направлении; 

- реальная форма студенческой демократии с соответствующими правилами, 

возможностью и ответственностью; 

- средство социально-правовой самозащиты. 

Развитие самоуправления консолидирует усилия преподавателей и 

студентов в решении задач, поставленных перед медицинским колледжем. Это 

особая форма инициативной, самостоятельной общественно-профессиональной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студентов-медиков, развитие их профессиональной 

активности, поддержку социальных инициатив.   

Результат: студенческое самоуправление повышает активность 

студенчества, помогает развитию талантов и способностей путем проведения 

самостоятельных мероприятий; расширяет профессиональный кругозор 

будущего специалиста.  

Студенческое самоуправление в медицинском колледже – неотъемлемая 

часть становления личности будущего профессионала, имеющего активную 

гражданскую позицию медработника. 

Все мероприятия по профессиональному воспитанию, конкурсы среди 

студентов направлены на формирование таких качеств личности, как 
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трудолюбие, целеустремленность, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

развитие творческих способностей и других качеств, которые необходимы 

будущему медицинскому работнику. 

Мероприятия по профессиональному воспитанию личности 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Анализ рынка труда 

В течение 

учебного года 

(постоянно) 

Администрация 

колледжа, 

зав.сектором 

практич.обуч., 

кураторы уч. 

групп 

2 

Взаимодействие с 

медицинскими организациями 

города 

В течение 

учебного года 

(постоянно) 

Администрация 

колледжа, 

зав.сектором 

практич.обуч., 

кураторы уч. 

групп 

3 
Знакомство с требованиями 

работодателей 

В течение 

учебного года 

Зав.сектором 

практич.обуч. 

4 

Беседы на профессиональные 

темы: "Довольны ли вы 

выбором своей профессии" и 

др. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы уч. 

групп 

5 

Встречи с работодателями, 

работниками медицинских 

организаций 

В течение 

учебного года  

(по плану) 

Зав.сектором 

практич.обуч., 

преподаватели 

спец.дисциплин 

6 

Встречи с представителями 

трудовых династий, 

выпускниками, ветеранами 

труда 

В течение 

учебного года  

(по плану) 

Зав.сектором 

практич.обуч., 

преподаватели 

спец.дисциплин 

7 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

Ежегодно  

(по плану) 

Зав.сектором 

практич.обуч, 

кураторы уч. 

групп 

8 

Книжные выставки, 

видеоматериалы, презентации к 

медицинским 

профессиональным 

праздникам, юбилейным датам 

в рубриках "История 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 
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медицины", "Великие 

открытия", " Сто великих 

врачей". 

9 

Волейбольный турнир, 

посвященный Дню студента Ежегодно,  

январь 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

10 

Соревнования в рамках 

Больших спортивных игр среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений 

ДЗМ 

В течение 

учебного года, 

по плану ДЗМ 

 

Администрация 

колледжа, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

11 

Диспуты и обсуждения: «Моя 

профессия», «Первые шаги при 

устройстве на работу», 

«Правовая ответственность 

медицинского работника», 

«Личное и общественное в 

выборе профессии...», 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Что такое профессиональная 

этика и 

личностно-профессиональный 

рост обучающегося», «В чём 

секрет успеха» и др. 

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

кураторы 

уч.групп, педагог-

организатор 

12 

Участие в творческих 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности (олимпиады, 

викторины, конкурсы)  

В течение 

учебного года  

(по плану) 

 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп 

13 

Создание презентаций, 

видеороликов к 

профессиональным праздникам 

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Кураторы 

уч.групп, педагог-

организатор, 

студенческий 
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совет 

14 
Участие в конкурсе «Лучший 

выпускник» 
Ежегодно 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп 

15 
Торжественное мероприятие: 

«Посвящение в студенты» 
Ежегодно, 

сентябрь 

Педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп 

16 

Круглые столы, форумы, 

беседы-обсуждения, 

видеолектории 

профессиональной 

направленности: «Моя 

профессия-фельдшер», «Люди 

в белых халатах», «Профессией 

горжусь», «Я – волонтер!» и др.  

 

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

Педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп  

17 

Студенческие научно-

практические конференции, 

проекты, беседы, проводимые в 

рамках медицинских 

праздников: «Сахарный диабет 

как медико-социальная 

проблема», «Твое здоровье – в 

твоих руках», «Сердце- для 

жизни», «День белой 

ромашки», и др.  

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп  

18 

Адаптация первокурсников: 

1. Тренинг знакомства 

2. Анкетирование 

первокурсников 

3. Мониторинг социально-

психологической 

адаптированности 

первокурсников 

Ежегодно: 

1. Сентябрь 

2. Ноябрь 

3. Март 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-психолог 
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19 
Мониторинг профессиональной 

мотивации выпускников 

Ежегодно,  

январь 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-психолог 

20 

Тренинг «Молодой специалист 

на рынке труда» на базе ГБУ 

«Моя карьера», 4 курс 

Ежегодно,  

март 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-психолог 

21 

Экскурсия в Музей Истории 

медицины Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 1 курс и 2 курс 

Ежегодно,  

апрель 

Начальник отдела 

воспит. раб., 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

 

Ожидаемые результаты: 

- успешная социализация личности будущего медицинского работника в 

профессиональном образовании; 

- поддержание положительного имиджа медицинского колледжа в СМИ. 

 

Результативность профессионального воспитания определяется по 

следующим показателям: 

- наличие наград, грамот и поощрений в области профессионального 

воспитания; 

-        активность студентов и преподавателей в профессиональных 

мероприятиях; 

-    рост числа студентов, участвующих в профессиональных мероприятиях 

колледжа; 

-   рост числа совместных профессиональных мероприятий студентов и 

преподавателей. 

Мониторинг эффективности реализации 

направления по профессиональному воспитанию 

№ 

п/п 

Индикаторы 

(критерии эффективности) 
Показатели 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профессиональное 

развитие обучающихся. 

Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации 

(%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

100% 100% 100% 100% 
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2. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, завершивших 

государственную итоговую аттестацию на 

«4» и «5» (качество обучения). 

Доля обучающихся, завершивших 

государственную итоговую аттестацию 

на «4» и «5» (% качества) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

97,6 97,8 97,9 98 

3. Увеличивается количество участников и 

победителей конкурсов, олимпиад, НПК, 

творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний 

городского/всероссийского/международного 

уровня 

Количество победителей (чел.) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

36/25/10 40/27/12 43/30/15 48/35/18 

4. Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников 

Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Не 

менее 

70% 

Не 

менее 

80% 

Не 

менее 

90% 

Не 

менее 

90% 

5. Обучающиеся вовлечены во внеучебную 

деятельность (по профессиональному 

воспитанию) 

Количество мероприятий, занятий, 

информационных часов, направленных 

развитие общих и профессиональных 

компетенций (ед.) 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

23 25 28 30 

 

2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование личности студента-медика, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению будущего медицинского работника, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности 

на основе общечеловеческих и профессиональных ценностей. 

Задачи: 

- формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного 

интереса, способствующего развитию профессиональной личности будущего 

медицинского работника; 

- формирование чувства любви к Родине будущего медицинского 

работника на основе изучения национальных культурных традиций. 

Духовно-нравственное направление в Программе профессионального 

воспитания реализуется через учебные занятия, которые формируют не только 

профессиональные знания, но и развивают нравственные качества студентов-

медиков. Например, при изучении медицины катастроф, права и т.д., 

преподаватели способствуют осознанию студентами чувства долга и 
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социальной ответственности, гордости за историческое наследие страны, в 

которой обладатели медицинской профессии традиционно были образцом 

лучших гражданских качеств и ценой своей жизни спасали людей. В рамках 

этого направления во всех группах обязательными являются проведение 

диспутов и обсуждений о культуре поведения, о толерантности, о подвиге 

русского народа во время Великой Отечественной войны. Духовно-

нравственному развитию посвящены и многие традиционные мероприятия, 

создающие ощущение причастности к коллективу медицинского колледжа, 

развивают чувство гордости за свое учебное заведение. 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 
Книжные выставки, 

видеоматериалы, презентации.  
В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

2 

«Москва, в которой я живу» 

ко дню города, выставка 

фотографий любимых мест 

студентов (1 курс). 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

Сотрудники 

библиотеки 

3 

«Спешите делать добро» 

Рекомендательный 

библиографический  список 

литературы 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

4 

«Возьми пожелание на 

память» - свитки с цитатами и 

афоризмы великих людей.  

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

5 

Беседы «Этикет и имидж 

студента медицинского 

колледжа», «Дисциплина», 

«Правила внутреннего 

распорядка».  

 

Ежегодно, 

сентябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп 

6 
Посещение музеев, театров, 

выставок, форумов 

Ежегодно, 

 (по-возможности) 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор, 

кураторы уч. 

групп 

7 
Торжественное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор, 
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кураторы уч. 

групп 

8 

Декада милосердия с участием 

волонтеров: 

- благотворительные акции: 

«От сердца к сердцу!», 

«Подари жизнь», «Студенты-

медики детям»; 

- дискуссии на тему: «Сделаем 

мир добрее». 

В течение 

учебного года 

Начальник отдела 

воспит.раб,  

педагог-

организатор 

9 

Обсуждения по вопросам 

духовно- нравственного 

воспитания: «Вечные 

общечеловеческие ценности», 

«Законы уважения». 

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Кураторы 

уч.групп 

10 

Мероприятия, посвященные 

праздничным датам:  

- Международный женский 

день. 

- День российского 

студенчества 

 

В течение 

учебного года 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор 

11 
Торжественное вручение 

дипломов 

Ежегодно, 

июнь, июль 

Администрация 

колледжа, 

кураторы уч. 

групп  

 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание банка методических разработок по духовно-нравственному 

воспитанию студента-медика; 

- повышение уровня культурного развития будущих медицинских 

работников; 

- развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

студентов медицинского колледжа. 
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Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по 

следующим показателям: 

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

воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной 

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

-       количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и 

других массовых мероприятий духовно-нравственного содержания; 

-   сформированность ключевых компетенций выпускника медицинского 

колледжа. 

Мониторинг эффективности реализации направления по 

 духовно-нравственному воспитанию 

 

№ 

п/п 

Индикаторы 

(критерии эффективности) 

Показатели 

1. Создана культурно-нравственная 

среда, обеспечивающая развитие 

творческой активности 

обучающихся 

Доля обучающихся (волонтёров), принявших 

участие в мероприятиях (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

10 % 15% 15% 20 % 

2. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся по 

уровням развития творческой 

активности 

Количество обучающихся, демонстрирующих 

допустимый и оптимальный уровень развития 

творческой активности (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

23 % 25 % 28 % 28 % 

3. Ежегодно увеличивается 

ценностное отношение студентов 

к результату творческой 

деятельности 

Доля обучающихся, демонстрирующих ценностное 

отношение к результату творческой деятельности (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

20 % 25 % 30 % 35 % 

4. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

отмечающих значимость 

духовной и эстетической 

направленности культурно-

творческой деятельности 

Доля обучающихся, отмечающих значимость духовной 

и эстетической направленности культурно-творческой 

деятельности (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

10 % 15 % 20 % 25 % 
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5. Действует система ступенчатости 

и организации и проведении 

мероприятий культурно-

нравственной досуговой 

деятельности 

Количество проведенных культурно-нравственных 

творческих мероприятий локального и городского 

уровня (ед.) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

8 9 10 11 

6. Обучающиеся первого курса 

вовлечены в культурно-

творческую деятельность 

Доля обучающихся, включенных культурно-

творческую деятельность (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

35 % 40% 45% 50 % 

 

2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: развитие личности будущего медицинского работника, на основе 

формирования лидерских качеств, чувства воинского долга, высокой 

профессиональной ответственности и дисциплинированности, воспитание 

патриота и гражданина. 

Задачи: 

-          укрепление знаний обучающихся о символике России; 

- воспитание готовности к выполнению гражданского и 

профессионального долга, конституционных обязанностей по защите Родины у 

студентов-медиков; 

- формирование у будущих медицинских работников патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству; 

- развитие общественной профессиональной активности студентов, 

воспитание в них сознательного отношения к труду и народному достоянию. 

В рамках гражданско-патриотического направления в профессиональном 

воспитании студентов осуществляется комплекс мероприятий, направленных 

на развитие морально-волевых качеств, способствующих укреплению здоровья, 

а также борьбе с вредными привычками. 

     Гражданско - патриотическое воспитание является составной частью 

учебного процесса и способствует формированию и развитию 

профессиональной личности студентов. Системность данного направления 

деятельности всего педагогического коллектива позволяет воспитать людей 

нравственных, самостоятельно мыслящих, уважающих историческое наследие 

своей страны, обладающих зрелой гражданской позицией будущего 

медицинского работника. 
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Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Книжные выставки, 

видеоматериалы, презентации, 

посвященные памятным датам 

и государственным 

праздникам Российской 

Федерации. 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

2 

«Тем, кто не знает войны» 

Рекомендательный 

библиографический список 

литературы о ВОВ 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки. 

3 

Мероприятия «Москва – мой 

город», «Я люблю тебя, 

столица!», «Дорогая моя 

столица, золотая моя 

Москва!», посвященные Дню 

города 

Ежегодно, 

сентябрь 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

уч.групп 

4 

Декада, посвященная Великой 

Победе: 

- участие в городских 

мероприятиях; 

- проведение бесед «Вечной 

памятью живы»; 

-общегородские мемориально-

патронатные акции к 

праздникам; 

- внеаудиторные мероприятия, 

посвященные Дню победы 

«Неугасима память 

поколений», «Медики в годы 

ВОВ», «Не забыть нам этой 

даты…» 

   

Ежегодно, 

апрель, май 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, волонтеры  

5 

Информационно-

познавательные часы: 

«Говорят погибшие герои», 

«Юность во фронтовой 

шинели» и др. 

Ежегодно, 

февраль, май 

Преподаватели 

БЖ, истории, 

педагог-

организатор  
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6 
Олимпиада: «Битвы Великой 

Отечественной войны»  
Ежегодно 

 (по плану) 

Преподаватель 

истории, 

кураторы 

уч.групп 

7 
Вахта памяти, посвященная 

дню защитника Отечества 

Ежегодно, 

февраль 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор 

8 

Беседа- обсуждение на тему: 

«Гражданские качества 

личности» 

 

Ежегодно, 

октябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор  

9 

Проведение дискуссий на 

темы: «Патриотизм. Что 

вкладывается в это понятие 

сегодня», «Ответственность за 

совершение правонарушений», 

«Родина моя, Россия» «День 

защитника Отечества», и др. 

Ежегодно 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

уч.групп 

10 

Лекция «Правила действия в 

чрезвычайных ситуациях» для 

студентов 1 курса 

специальности Лечебное дело 

Ежегодно,  

октябрь 

Преподаватели 

БЖ, педагог-

организатор, 

специалист по 

гражданской 

обороне 

 

Ожидаемые результаты: 

- воспитание выпускников медицинского колледжа, владеющих 

профессиональными компетенциями гражданственности, способных к 

самореализации в обществе; 

- готовность и стремление студентов-медиков к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать 

профессиональные и личные интересы. 

Результативность гражданско-патриотического воспитания определяется 

по следующим показателям: 

- наличие наград, грамот и поощрений в области патриотического 

воспитания будущего медицинского работника; 
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- активность студентов-медиков в патриотических мероприятиях, 

вовлечение обучающихся в проведение мероприятий, массовость); 

- сформированность ключевых профессиональных компетенций 

выпускника медицинского колледжа. 

Мониторинг эффективности реализации по 

 гражданско - патриотическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

 

Индикаторы 

(критерии эффективности) 

 

Показатели 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско -

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%). 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

 

50% 
 

55% 
 

58% 
 

62% 

2. Увеличивается количество 

победителей из числа 

обучающихся по результатам 

участия в проектах, 

мероприятиях различных 

уровней по гражданско -

патриотическому воспитанию. 

 – города; 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей (чел.) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

 

3/10 
 

3/11 
 

4/11 
 

5/12 

- РФ/международных 2/1 3/1 4/2 5/2 

3. Увеличивается уровень 

удовлетворенности родителей 

работой учебного заведения. 

Доля родителей обучающихся от общего числа 

(%). 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 
 

     75% 
 

       80% 
 

       85% 
 

       87% 

 

2.4. Воспитание здорового образа жизни, культуры здоровья 

Цель: формирование у студентов-медиков ЗОЖ, культуры здоровья на основе 

профессионального воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности будущего медицинского работника. 

Задачи: 
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-        внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

технологий; 

-        работа по профилактике употребления ПАВ в студенческой среде 

будущих медицинских работников; 

-   формирование у студентов-медиков через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм профессиональной деятельности- системы знаний о здоровье 

человека и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья 

и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

-     пропаганда здорового образа жизни среди студентов медицинского 

колледжа. 

Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства в 

медицинском колледже осуществляется через профилактику асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни, систему социальной защиты, 

организацию досуговой деятельности, внедрение новых педагогических 

технологий обучения и воспитания, пропаганду физической и спортивной 

культуры личности. В этой работе принимают участие преподаватели и 

студенты. 

В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

развитию творчества студентов организуются выставки, конкурсы, «круглые 

столы», посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Всемирному Дню 

здоровья, Всемирному Дню Сердца. 

  Большое внимание профилактической работе по здоровьесбережению со 

студентами уделяется во время прохождения практики в лечебных учреждениях.    

Студенты выпускают санитарные бюллетени, беседуют с больными, обучают 

их приемам и методам самопомощи при различных заболеваниях. Таким 

образом, студенты медицинского колледжа приобретают умение вести 

профилактическую работу с населением, что является необходимым умением 

для медицинского работника. 

Мероприятия по воспитанию здорового образа жизни, культуры здоровья 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Организация работы 

спортивных секций по мини-

футболу, легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу 

теннису, стрельбе, лыжной 

подготовке, ДАРТСу, 

шахматам 

Ежегодно 

 (по плану) 

Администрация 

колледжа, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

2 Проведение спортивно- Ежегодно  Администрация 
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массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий: соревнований, 

первенств по мини-футболу, 

легкой атлетике, волейболу, 

баскетболу теннису, стрельбе, 

лыжной подготовке, ДАРТСу, 

шахматам 

(по плану) колледжа, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

3 

Книжные выставки, 

видеоматериалы, презентации, 

посвященные здоровому 

образу жизни. 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

4 

«Азбука здоровья» - 

рекомендательный 

библиографический список 

литературы. 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки. 

5 

Работа волонтеров по 

формированию ЗОЖ среди 

студентов колледжа 

Ежегодно  

(по плану) 

Преподаватели, 

кураторы 

уч.групп, педагог-

организатор, 

волонтеры 

6 

Проведение информационно-

познавательных часов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Ежегодно 

 (по плану) 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

7 

Беседы-обсуждения: 

«Безопасность обучающихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети 

Интернет», приуроченные к 

Всемирному дню безопасного 

интернета  

Ежегодно, 

февраль 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

8 

Лекции на тему: «Просто 

скажи НЕТ» (к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией) 

   Ежегодно, 

 июнь 

 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, лекторы 

МНПЦ 

наркологии 

9 Профилактика употребления    Ежегодно, Начальник отдела 
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ПАВ: «Помоги себе выжить»   октябрь воспит. раб, 

социальный 

педагог, лекторы 

МНПЦ 

наркологии 

 

Лекции по профилактике 

табакокурения: «За жизнь без 

табака», «Сделай выбор», 

посвященная 

Международному Дню отказа 

от курения. «Выбираем жизнь 

без табачного дыма» 

Ежегодно, 

 сентябрь, 

февраль, май 

 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, лекторы 

МНПЦ 

наркологии 

10 

Видеолектории: 

«Токсикомания в молодежной 

среде», «Личность и алкоголь» 

Ежегодно, 

 октябрь, апрель 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, лекторы 

МНПЦ 

наркологии 

11 

Беседа по профилактике  

употребления алкоголя в 

молодежной среде. 

Ежегодно, 

 ноябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, лекторы 

МНПЦ 

наркологии 

12 

Видеолекторий: «Осторожно – 

это СПИД», посвященный 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

Ежегодно, 

 декабрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

лекторы Центра 

СПИД. 

13 

«Школа психического 

здоровья», приуроченная к 

Всемирному Дню 

психического здоровья 

Ежегодно, 

октябрь  

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-психолог 

14 

Профилактика зависимого 

поведения (лекции, беседы, 

тренинги, просмотр фильмов, 

видеороликов, 

психологическая диагностика 

и пр.) 

В течение 

учебного года 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



27 

 

Ожидаемые результаты: 

-          реализация образовательных и профессиональных здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса; 

- сформированность у студентов-медиков системы знаний о здоровье 

человека и навыков ведения здорового образа жизни; 

- осознание будущими медицинскими работниками здоровья как ценности, 

наличие профессиональной мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

-          создание банка методических разработок, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в медицинском колледже. 

Результативность воспитания здорового образа жизни определяется по 

следующим показателям: 

-          наличие наград, грамот и поощрений в области воспитания здорового 

образа жизни; 

-          активность студентов-медиков в мероприятиях по сохранению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей;  

-          сформированность ключевых компетенций в области здорового образа 

жизни выпускника медицинского колледжа. 

Мониторинг эффективности реализации   направления по воспитанию 

здорового образа жизни и культуры здоровья 

№ 

п/п 

Индикаторы 

 (критерии эффективности) 

Показатели 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

волонтёров, принимающих 

участие в мероприятиях 

городского уровня 

Количество обучающихся (волонтёров), принявших 

участие в мероприятиях 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 
 

15 
 

15 
 

21 
 

21 

2. Обучающиеся вовлечены во 

внеучебную деятельность 

(спортивные-оздоровительные 

мероприятия). 

Количество мероприятий, направленных на повышение 

информативности обучающихся колледжа в 

формировании потребности ведения здорового образа 

жизни, профилактики рискового поведения (ед.). 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 
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7 
 

8 
 

9 
 

10 

3. Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам 

спорта 

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта от общего 

количества обучающихся (%) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 
 

23 % 
 

24 % 
 

25 % 
 

29 % 

4. Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии 

«Физическая культура» 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 

лидерских качеств от общего количества обучающихся 

(%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

 

3 % 
 

5 % 
 

7 % 
 

9 % 

5. Ежегодно в спортивных 

мероприятиях, организованных на 

базе колледжа, участвуют 

педагоги  

Количество участников в спортивных мероприятиях, 

организованных на базе колледжа (ед.) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 
 

9 
 

12 
 

13 
 

15 

 

2.5. Толерантное воспитание студентов 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося медицинского 

колледжа, открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

- формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

- формирование отрицательного отношения студента-медика к 

экстремизму, терроризму и нетерпимости; 

- формирование единого информационного пространства в медицинском 

колледже для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской 

солидарности и уважения к другим культурам.  

Организация работы по направлению развития толерантного воспитания 

в медицинском колледже позволяет студентам: 
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-       понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-   осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

-    ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

-         бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

-          быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций 

проходит в неразрывной связи с воспитанием толерантности и духовно-

нравственными приоритетами студентов-медиков. 

Мероприятия по воспитанию толерантности 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Беседы- обсуждения: «Наш 

мир без террора», «Эхо 

Бесланской печали». 

Ежегодно, 

 сентябрь 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор 

2 

Видеолекторий: 

«Толерантность – залог добра 

и мира», посвященный 

Международному Дню 

толерантности 

Ежегодно,  

ноябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

3 
Книжные выставки, 

видеоматериалы, презентации. 
В течение 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

4 

«Терроризм – угроза 

обществу!», информационно – 

познавательная выставка 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

Сотрудники 

библиотеки. 

5 

«Родной язык- духовное 

наследие народа» выпуск 

буклетов с приветствиями на 

разных языках для студентов 1 

курса 

Ежегодно,  

по плану 

 

Сотрудники 

библиотеки 
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6 
Семинар-треннинг «Если я не 

такой, как ты» 

Ежегодно, 

ноябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог совместно 

с специалистами 

Центра 

толерантности. 

7 

Видеолекторий: 

«Толерантность – залог добра 

и мира», посвященный 

Международному Дню 

толерантности 

Ежегодно,  

ноябрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

8 

Видеолектории: «Воспитание 

у молодежи неприятия 

идеологии терроризма», 

«Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», и др. 

Ежегодно, 

 январь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

9 

Тренинг «Неравные старты» 

на базе Федерального научно-

методического центра в 

области психологии и 

педагогики толерантности 

Ежегодно, 

ноябрь, декабрь 

Начальник отдела 

воспит. раб, 

педагог-психолог 

 

Ожидаемые результаты: 

- воспитание у будущих медицинских работников толерантного 

профессионального сознания, идеологии и культуры толерантности; 

- повышение уровня межэтнической и межконфессиональной 

толерантности в молодежной среде медицинского колледжа; 

- формирование у студентов-медиков интереса и уважения к традициям, 

обычаям и культуре различных этносов. 

Результативность толерантного воспитания определяется по следующим 

показателям: 

- отсутствие фактов экстремизма, психического и физического насилия 

среди студентов; 

- наличие наград, грамот и поощрений в области толерантного воспитания 

будущего медицинского работника; 

- активность студентов-медиков в мероприятиях по толерантному 

профессиональному сознанию, идеологии и культуре; 
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- сформированность ключевых компетенций выпускника медицинского 

колледжа в области толерантности, профессиональной гражданской 

солидарности и уважения к другим культурам.  

Мониторинг эффективности реализации   направления  

по толерантному воспитанию  

№ 

п/п 

Индикаторы 

 (критерии эффективности) 

 

Показатели  

1. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по толерантному 

сознанию, идеологии и культуре 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

 
20 % 

 
25 % 

 
45 % 

 
55 % 

2. Увеличивается количество 

мероприятий, направленных на 

развитие толерантности, гражданской 

солидарности и уважения к другим 

культурам. 

Количество мероприятий (ед.)/ доля 

обучающихся (%) 

 2021-
2022 

 2022-
2023 

 2023-
2024 

 2024-
2025 

 
9/60 % 

 
9/63 % 

 
9/65 % 

 
9/67 % 

3. Увеличивается количество победителей 

в области толерантного воспитания из 

числа обучающихся по результатам 

участия в проектах и мероприятиях 

различных уровней 

- городского; 

- всероссийского (международного) 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей (чел.) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 

 
1/5 

 
1/7 

 
2/9 

 
2/10 

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

 

2.6. Экологическое воспитание  

Цель: способствовать пониманию глобальных экологических проблем, 

готовить студентов-медиков к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, воспитывать и развивать бережное отношение к 

среде обитания. 
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Задачи: 

- формирование целостного представления будущего медицинского 

работника о природном и социальном окружении как среде обитания и 

жизнедеятельности человека; 

- воспитание эстетического и нравственного отношения студентов-медиков 

к окружающей среде; 

- формирование экологического мировоззрения у обучающихся  

Мероприятия по экологическому воспитанию 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Студенческая конференция: 

«Здоровое питание- залог 

будущего» 

Ежегодно, 

октябрь 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

гигиены и 

экологии 

человека, 

кураторы 

уч.групп 

2 

Студенческий форум: 

«Влияние экологии 

мегаполиса на организм 

человека» 

Ежегодно,  

март 

Начальник отдела 

воспит.раб, 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

гигиены и 

экологии 

человека, 

кураторы 

уч.групп  

3 
Диспуты, беседы, обсуждения 

на экологические темы 

Ежегодно  

(по плану) 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

гигиены и 

экологии человека 

 

Ожидаемые результаты: 

-     формирование бережного отношения студентов-медиков к среде своего 

обитания; 

    -       вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого 

фонда своего города; 
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Результативность экологического воспитания определяется по следующим 

показателям: 

-      наличие наград, грамот и поощрений в области экологического воспитания; 

-      активность студентов-медиков в экологических мероприятиях; 

  - сформированность ключевых компетенций, необходимых будущему 

медицинскому работнику, в области эколого-практической деятельности. 

Мониторинг эффективности реализации   

направления по экологическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Индикаторы 

 (критерии эффективности) 

 

Показатели  

1. Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по экологическому 

воспитанию 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 

 
20 % 

 
25 % 

 
35 % 

 
45 % 

2. Увеличивается количество 

мероприятий, направленных на 

развитие экологической культуры 

обучающихся 

Количество мероприятий (ед.)/ доля 

обучающихся (%) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 

 
5/45 % 

 
7/50 % 

 
7/53 % 

 
8/55 % 

3. Увеличивается количество победителей 

из числа обучающихся по результатам 

участия в проектах, мероприятиях 

различных уровней 

- городского; 

- всероссийского (международного) 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей (чел.) 

 2021-

2022 

 2022-

2023 

 2023-

2024 

 2024-

2025 

 
1/6 

 
1/8 

 
1/10 

 
1/12 

1/1 1/2 1/2 1/3 
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3.  Механизмы реализации программы 

Механизмы реализации Программы профессионального воспитания 

представляют собой скоординированные по срокам и направлениям 

конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы профессионального воспитания осуществляет 

начальник отдела по воспитательной работе. 

На каждый учебный год необходима разработка плана работы по 

профессиональному воспитанию, в целях обеспечения контроля, хода и 

результатов выполнения ежемесячного плана работы. 

Ежемесячно при заместителе директора по учебной работе, начальнике 

отдела по воспитательной работе проводятся совещания с кураторами учебных 

групп, педагогами-организаторами, педагогами-психологами, социальными 

педагогами для анализа работы по профессиональному воспитанию студентов 

медицинского колледжа. 

По каждому пункту Программы делаются конкретные отметки о ходе 

выполнения: 

-           выполнено - да, нет; 

-           если не выполнено, то почему;  

-           когда будет выполнено. 

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

исполнения. 

Схема реализации программы: 

Программа Профессионального  План воспитательной   План 

воспитания                                          работы на год                    воспитательной          

                                                                                                          работы на месяц                

           Все участники Программы профессионального воспитания четко 

осознают, что главными составляющими стратегии, работы должны быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей студентов-медиков, преподавателей, 

социальных партнеров, общества в целом. 

4. Области оценки эффективности Программы, критерии ее реализации и 

ожидаемые результаты 
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Методы сбора информации: 

- анкетирование всех участников учебно-воспитательного процесса и 

работодателей (в области ключевых компетенций); 

-  анализ результатов воспитательной деятельности, анкетирования, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса.  

Способы контроля за результатами: 

- входной контроль –  диагностика способностей и интересов 

обучающихся (тестирование, анкетирование, социометрия, опрос); 

- текущий контроль – педагогическое наблюдение в процессе 

проведения мероприятий, педагогический анализ творческих работ, 

мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате, 

формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей 

отчётности; 

- итоговый контроль – проведение анализа деятельности. 

Определение уровня развития самоуправления в студенческом 

коллективе проводится по методике М.И. Рожкова. Результативность 

оценивается ежегодно по каждому показателю аспектов самоуправления: 

- включение обучающихся в самоуправленческую деятельность; 

-  организованность коллектива учебной группы; 

- включенность группы в дела общеколледжного коллектива; 

- отношения группы с другими студенческими коллективами; 

- ответственность обучающихся группы за дела общеколледжного 

коллектива. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

-  развитие потенциала в профессиональном воспитании студентов 

медицинского колледжа в гражданском, профессиональном самоопределении и 

творческой самоактуализации личности будущего медицинского работника; 

-    повышение качества подготовки медицинских специалистов среднего 

звена; 

-    повышение уровня воспитанности студентов-медиков; 

-    улучшение социально-психологического климата в коллективе 

студентов и преподавателей колледжа; 

-    развитие инновационной деятельности в области профессионального 

воспитания в медицинском колледже; 
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-     повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства в профессиональном воспитании студентов-медиков. 

5. Экономическое обоснование Программы 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7» является образовательным 

учреждением. Финансирование колледжа осуществляется за счет средств 

бюджета, выделенных на выполнение государственного задания и средств, 

приносящих доход деятельности, которые направляются на развитие 

материальной базы, внедрение новых образовательных технологий в 

педагогическую деятельность, информатизацию деятельности учреждения, 

проведение массовых культурных мероприятий, профориентационную работу и 

улучшение социально-бытовых условий в колледже. 
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3аключение 

Воспитание личности будущего медицинского работника, специалиста, 

профессионала своего дела является наряду с обучением важнейшей функцией 

системы профессионального образования Российской Федерации. 

Программа профессионального воспитания обучающихся по 

специальности Лечебное дело ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7» 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС в системе среднего 

профессионального образования. Процесс профессионального воспитания в 

колледже направлен на формирование высоких личностных, духовно-

нравственных качеств будущего медицинского работника, инициативности, 

умения работать в команде, ответственности за принятые решения, 

самостоятельности, успешности студентов, их профессиональной, социальной 

и гражданской активности. Программа является основой для деятельности 

администрации и педагогического коллектива учреждения. 

В Программе представлены цели, задачи, стратегия и тактика развития 

профессионального воспитания в медицинском колледже, определены 

мероприятия, проводимые в рамках реализации мероприятий по направлениям 

работы, а также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, области 

оценки эффективности программы и ожидаемые результаты, дано 

экономическое обоснование программы. С ее ключевыми идеями ознакомлены 

члены администрации, кураторы учебных групп, преподаватели, специалисты 

служб и отделов колледжа, студенты, родители. 
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