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1.Паспорт программы 

Полное 
наименование 
программы 

Программа воспитательной работы в Областном 
государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Кинешемский 
медицинский колледж» 

Основания для 
разработки 
программы 

- Конституция РФ; 
-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 
- Концепция модернизации российского образования до 
2020 года;  
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 гг», утвержденная 
Правительством РФ распоряжением от 15 мая 2013г 
№792-р; 
- «Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-
2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации;  
- ФГОС среднего профессионального образования по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая»; 
- «Стратегия государственной молодежной политики 
Российской Федерации до 2020 года», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2012 г. № 1760-р; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" с изменениями; 
- Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
г № 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015г. № 996-р; 
- Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. № 19-
52-1130/19-28 «Об обеспечении социального партнерства 
системы среднего профессионального образования»; 
- Целевые государственные программы по воспитанию 
молодежи: «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в Российском 
обществе»; «Концепция профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде»; 
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- Устав Колледжа. 
Цель программы Создание   условий   для   становления,   развития   и 

саморазвития личности студента – будущего специалиста 
сферы здравоохранения, обладающего гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, культурой и 
гражданской ответственностью 

Основные задачи 
программы 

1.Развитие и совершенствование инфраструктуры 
воспитательной деятельности колледжа для 
формирования у студентов возможностей социально-
культурного самоопределения, социальной адаптации и 
самореализации личности.  
2. Развитие коллективной самоорганизации студентов 
(студенческого соуправления, общественных 
организаций и объединений студентов).  
3. Разработка содержания, форм, методов и технологий 
воспитания, адекватных новому компетентностному 
подходу и изменениям в образовании.  
4.Формирование общеколледжного коллектива как 
воспитательной системы. 
5.Создание воспитывающей среды (развитие 
студенческого коллектива, взаимодействие с 
педагогическим и родительским коллективами, 
социальными партнёрами, просветительскими 
учреждениями). 
6.Организация всех видов деятельности, вовлекающей 
обучающихся в общественно-ценностные 
социализирующие отношения. 
7.Воспитание потребности к профессиональной трудовой 
деятельности как первой жизненной необходимости, 
высшей ценности и главному способу достижения 
жизненного успеха, целеустремленности, 
конкурентоспособности во всех сферах 
жизнедеятельности. 
8.Диагностика, регулирование и коррекция 
воспитательного процесса в колледже, развитие 
творческих способностей каждого студента. 

Сроки реализации 2019-2023 гг. 
Исполнители Органы управления колледжем, структурные 

подразделения, преподаватели, сотрудники, студенты, 
студенческий совет 

Источники 
финансирования 

Средства, полученные от внебюджетной деятельности 
колледжа 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- создание механизма педагогического сопровождения 
воспитательного процесса на период обучения; 
- формирование продуктивных связей личности студента 
с социокультурной средой колледжа; 
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- рост достижений студентов в учебной, 
исследовательской, социокультурной, профессиональной, 
инновационной деятельности; 
- осознание студентами и преподавателями принципов 
корпоративной культуры колледжа; 
- удовлетворенность студентов качеством учебно-
воспитательного процесса; 
- воспитание конкурентоспособного выпускника в 
соответствии с требованиями инновационной экономики, 
общества, рынка труда. 

Разработчик 
программы 

Заместитель директора по организационно-
воспитательной работе Зенова В.Н. 
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2.Пояснительная записка 

Программа воспитательной работы – нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной деятельности 
колледжа, является основным документом для планирования и принятия 
решений по воспитательной работе.  

Программа представляет собой потенциальную модель системы 
воспитания студентов в колледже. Используемый подход предполагает наличие 
целостной системы, опирающейся на научные и практические достижения в 
области воспитания студенческой молодежи, а также положения действующих 
законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания, 
что является объективной предпосылкой создания конкурентноспособной 
модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 
разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 
технологий воспитательной деятельности, включенных в Программу, 
корректировка действующих и создание инновационных подпрограмм с учетом 
тенденций развития профессионального образования в России.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 
заседаниях педагогического Совета колледжа. Корректировка Программы 
осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 
колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 
этапа Программы. 

Необходимость создания программы воспитательной работы колледжа 
вызвана конкретными потребностями стратегического развития 
образовательного учреждения, направленными на формирование 
профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 
жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а 
также потребностями регионального рынка труда в высококвалифицированных 
специалистах, способных мобильно реагировать на постоянное изменение 
технологического процесса на производстве.  

Для того чтобы выпускник среднего профессионального 
образовательного учреждения был профессионально мобилен, самостоятелен 
и востребован, его должны отличать умение критически мыслить, 
анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения, что 
требует от образовательного учреждения определения комплекса 
организационно-педагогических условий формирования личности 
обучающегося. 

Программа воспитательной работы охватывает основные направления 
воспитания, которые позволяют студентам реализовывать себя в современных 
условиях, формировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную 
личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные качества личности. 

Сроки реализации программы: 2019-2023 гг. 
Основания для разработки программы: 

- Конституция РФ; 
-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации» № 273 от 
29 декабря 2012 г.; 
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- Концепция модернизации российского образования до 2020 года;  
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 
31.12.2014г.); 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 
2013-2020 гг», утвержденная Правительством РФ распоряжением от 15 мая 
2013г №792-р; 
- «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» на 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации;  
- ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология 
ортопедическая»; 
- «Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации до 
2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1760-р; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" с изменениями; 
- Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г № 223-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 
- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015г. № 996-р; 
- Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. № 19-52-1130/19-28 «Об 
обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального 
образования»; 
- Целевые государственные программы по воспитанию молодежи: 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в Российском обществе»; «Концепция профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде»; 
- Устав Колледжа. 

Цель программы: создание   условий   для   становления,   развития   и 
саморазвития личности студента – будущего специалиста сферы 
здравоохранения, обладающего гуманистическим мировоззренческим 
потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

Задачи программы:  
1.Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности колледжа для формирования у студентов возможностей 
социально-культурного самоопределения, социальной адаптации и 
самореализации личности.  

2. Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого 
соуправления, общественных организаций и объединений студентов).  

3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, 
адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в образовании.  

4.Формирование общеколледжного коллектива как воспитательной 
системы. 
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5.Создание воспитывающей среды (развитие студенческого коллектива, 
взаимодействие с педагогическим и родительским коллективами, социальными 
партнёрами, просветительскими учреждениями). 

6.Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения. 

7.Воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности 
как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 
достижения жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности 
во всех сферах жизнедеятельности. 

8.Диагностика, регулирование и коррекция воспитательного процесса в 
колледже, развитие творческих способностей каждого студента. 

Условия реализации программы:  
− мотивационные – стимулирование участников воспитательной деятельности, 
создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, 
общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-
оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание условий для 
популяризации достижений в области внеучебной деятельности среди 
студентов и преподавателей; создание предпосылок для самореализации 
творческих способностей; 
- кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 
успешного руководства воспитательной деятельностью; 
- материально-технические – создание необходимой учебно-материальной базы 
для развития внеучебной деятельности; 
- нормативно-правовые – наличие документации, необходимой для реализации 
основных направлений воспитательной деятельности; обеспечение права 
студентов на участие во внеучебной деятельности, осуществляемой 
структурными подразделениями колледжа и студенческими научными и 
общественными объединениями; 
- информационные – освящение основных направлений и достижений 
воспитательной деятельности; 
- организационные – обеспечение качественного профессионального отбора 
одаренных и талантливых студентов, привлечение наиболее способных 
студентов к решению воспитательных проблем. 

Прогнозируемый результат: 
Результат воспитательной работы – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и 
проявлению ответственности в решении социально значимых задач в интересах 
общества, государства и собственного развития.  

Основными факторами развития данных социально-личностных и 
индивидуальных компетентностей является: 
- содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное 
взаимодействие всех субъектов процесса воспитания;  
- формы, инициирующие активность студентов и формирующие его 
субъектную позицию в деятельности и саморазвитии;  
- технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в 
том числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, 
организационно-деятельностные мероприятия.  
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- социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное 
внимание педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и 
студента, основанное на взаимном интересе; создание ситуаций успеха.  
- ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы 
субъектами воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в 
процессе общения и деятельности.  

Оценка состояния воспитательной работы в колледже осуществляется:  
- через проведение социологических опросов студентов с целью выявления и 
учета их мнения об организации воспитательной работы колледжа;  
- через выявление уровня воспитанности студентов;  
- через анализ удовлетворенности родителей работой образовательного 
учреждения;  
- через анализ воспитательного процесса в колледже.  

3.Воспитательная работа образовательного учреждения в рамках 
внедрения ФГОС СПО 

 
 В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает 
сомнений. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением в 
отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, 
какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, 
представителей общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Приоритетное значение придается формированию общекультурных 
компетенций и культуроцентричности социального образования, их 
взаимосвязи с профессиональными компетенциями, что соответствует 
требованиям современного развития общества. 
  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 
стандартах органично сочетаются задачи обучения и воспитания. Учебное 
заведение должно 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 Федерального государственного 
образовательного стандарта РФ. 
 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-
профессионала в колледже важнейшую роль играет профессионально-трудовое 
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воспитание студентов. В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере 
приобщения к профессии, решается целый 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. 
 К числу эффективных методов формирования гражданственности, 
патриотического самосознания следует отнести целенаправленное развитие у 
студентов в ходе обучения лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к 
родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении 
цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к 
людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие 
нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 
студентов гражданственности являются факты проявления ими гражданского 
мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, 
соблюдение законов и норм поведения. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 
требующий творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, 
желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной 
дисциплины и правопорядка в колледже. 

В  настоящее  время  патриотическое  воспитание  является  одной  из  
самых сложных сфер воспитательной работы. Показателями уровня 
патриотического воспитания студентов являются их желание участвовать в 
патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 
традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 
предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры 
российского интеллигента является самой важной задачей в процессе 
становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования 
выступают: уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм 
морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 
соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. 

Основным направлением работы, способствующим отвлечению 
студентов от негативного поведения, является организация досуга студента, 
раскрытие и реализация личностных, творческих способностей, привлечение 
его к участию в проектной, спортивной жизни колледжа, общественно-
полезной деятельности. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного 
здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных 
качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в 
нестабильном обществе. Регулярное участие в спортивно-массовых 
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мероприятиях в течение всего периода обучения способствует формированию и 
совершенствованию таких важных профессиональных качеств, как общая 
выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, 
решительность, инициативность, коммуникабельность. 

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов должны 
быть сформированы такие качества личности, как высокая нравственность, 
эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и 
физические качества. 

Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен тому 
учебному заведению, которое обеспечивает высокое качество подготовки 
специалистов, создает положительный имидж, репутацию, как самого 
образовательного учреждения, так и его выпускников. 

4.Модель выпускника медицинского колледжа 

Модель профессионально-компетентного медицинского работника 
среднего звена должна включать такие аспекты как: высокий уровень 
профессиональных знаний, стремление и возможность их совершенствовать, 
развитие профессиональных умений и навыков, навыков общения, милосердия, 
стрессоустойчивости, эмпатии, самосовершенствования, саморазвития, 
самореализации. 

Важно выпустить специалиста, обладающего: 
• способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства; 
• способностью брать на себя ответственность по собственной 

инициативе; 
• способностью проявлять изобретательность, инициативу, 

настойчивость; 
• готовностью замечать проблемы, связанные с достижением 

поставленной цели, искать пути их решения; 
• умением анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся 

знания для такого анализа; 
• способностью осваивать какие-либо знания по собственной 

инициативе; 
• умением принимать решения на основе здравых суждений; умением 

включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей, 
прогнозирования, координации действий с коллегами, социальные 
ситуации и групповые процессы. 

Выпускник колледжа должен быть готов самостоятельно и эффективно 
решать проблемы в области медицинской деятельности, позитивно 
взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и пациентами, стремиться к 
постоянному профессиональному и творческому росту. 
 

5.Концептуальные основы организации воспитания в образовательном 
учреждении 

 
 В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, 

становится очевидной потребность сферы здравоохранения в деятельных, 
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творчески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные 
последствия. Одним из важнейших компонентов образовательного процесса 
является воспитательная деятельность студентов. Эта деятельность является, с 
одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и 
совершенствования качества подготовки будущего специалиста, 
предусматриваемого требованиями современного общества. Можно выделить 
следующие основы организации воспитательной деятельности: 

 - воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации 
общественно ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

 - плюрализм  и  вариативность  воспитательных  практик,  
увеличение степени свободы, личностно-деятельностная направленность 
образования; 

 - понимание сущности воспитания как создания условий для развития 
личности, то есть соответствующей среды, воспитательного пространства; 

 - активное использование компетентностного подхода. 
Принципы организации воспитания студентов: 
- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной 

деятельности; 
- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества; 
- сохранение и развитие традиций колледжа; 
- гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее 

саморазвития; 
- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику 

сотрудничества 
- усиление социальной активности, предполагающей активное включение 

студентов в общественно-политическую жизнь города, края; 
- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов; 
- повышение эффективности работы органов студенческого 

соуправления. 

6.Организационно-управленческое обеспечение 

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании 
условий для организации эффективной воспитательной деятельности на основе 
планирования, координации, обобщении и распространении положительного 
опыта работы. Организационно-управленческое обеспечение предполагает:  
– создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой 
документации;  
– организация работы по направлениям концепции;  
– регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 
обсуждений по вопросам воспитания;  
– организация работы методического объединения классных руководителей;  
– проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 
работы;  
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– создание системы морального и материального поощрения (стимулирования) 
наиболее активных преподавателей и студентов - организаторов 
воспитательной деятельности.  
– проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов 
различными направлениями деятельности и анализ полученных результатов;  
– разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению 
замечаний и предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.  

Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, 
организуется заместителем директора по организационно-воспитательной 
работе, осуществляется преподавателями, классными руководителями, 
библиотекой, студенческим советом. 

7.Основные направления воспитательной работы 

Адаптация студентов нового набора 
 

Цель: осуществление психолого-педагогических системных 
мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов к учебной 
деятельности. 

Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к 
профессиональной образовательной среде колледжа служит: 

1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 
2. Установление и поддержание социального статуса 

первокурсников в новом коллективе. 
3. Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов. 
4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Отчет ответственного секретаря приемной 
комиссии об итогах работы комиссии 

Август Татаренко Л.В. 

2 День знаний. Встреча студентов нового 
набора «Здравствуй, колледж!» 

1 сентября Зенова В.Н. 

3 Знакомство со студентами нового набора. 
Оформление информационных карт, сбор 
основных сведений о студентах 

Сентябрь Классные 
руководители 

4 Оказание помощи иногородним студентам 
в размещении на квартирах 

Сентябрь Классные 
руководители 

5 Выборы актива групп. Знакомство 
студентов с Уставом колледжа, со 
структурой студсовета, с правилам 
внутреннего распорядка 

Сентябрь Классные 
руководители 

6 Диагностика адаптации первокурсников Сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

7 Традиционный вечер посвящения в 
студенты 

Октябрь Зенова В.Н. 
Кудряшова И.С. 

8 Родительское собрание групп нового 
набора 

Октябрь Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

9 Знакомство студентов с историей Октябрь Классные 



14 
 

колледжа, его традициями. Просмотр 
фильма о колледже 

руководители 

10 Изучение интересов и способностей  
студентов 

В течение года Классные 
руководители 

11 Развитие интересов студентов через 
вовлечение их в работу факультативов и 
кружков 

В течение года Классные 
руководители 
Преподаватели 

12 Проведение конкурса  «Алло, мы ищем 
таланты!» 

Ноябрь Классные 
руководители 

13 Привлечение студентов к участию во 
внеклассных мероприятиях колледжа 

В течение года Классные 
руководители 
Зенова В.Н. 

Работа по сохранению контингента студентов 

Цель: обеспечение высоких показателей качества и сохранности 
контингента обучающихся в ОГБПОУ «КМК» как фактора эффективности 
работы и повышения конкурентного преимущества колледжа в 
образовательном пространстве региона и страны. 

Задачи: 
1.Создание обучающимся необходимых условий для обучения, 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов для 
качественной подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2.Оценка результативности управленческой деятельности колледжа по 
сохранности контингента. 

3.Выявление причин и проведение корректирующих мероприятий по 
профилактике сокращения контингента обучающихся. 

4.Модернизация образовательных программ, направленная на 
достижение обучающимися высоких учебных результатов и успешную 
социализацию. 

5.Повышение ответственности администрации колледжа, 
преподавательского состава за качество подготовки и сохранность контингента 
обучающихся. 

6.Повышение уровня удовлетворенности обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг; повышение уровня 
удовлетворенности работодателей качеством выпускников. 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Развитие у студентов интереса и любви к 
избранной профессии 

В течение года Преподаватели 
Кл. рук-ли 

2 Контроль успеваемости и посещаемости 
занятий 

В течение года Кл. рук-ли 
Студсовет  

3 Проведение дополнительных занятий для 
оказания помощи неуспевающим 
студентам 

В течение года Преподаватели  

4 Вовлечение студентов в работу 
факультативов и кружков 

В течение года Преподаватели  

5 Проведение индивидуальной работы со 
студентами 

В течение года Кл. рук-ли 

6 Привлечение студентов к подготовке и В течение года Кл. рук-ли 
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проведению внеклассных мероприятий Зенова В.Н. 
7 Проведение профориентационной работы 

в школах города и района 
В течение года Председ. ПК 

Зенова В.Н. 
8 Проведение Дня открытых дверей Декабрь 

Март  
Председ. ПК 
Зенова В.Н. 

9 Изучение и устранение причин отсева 
студентов 

В течение года Кл. рук-ли 
Зав. отделениями 

10 Совершенствование содержания и 
качества обучения, организации учебного 
процесса, деятельности преподавателя в 
аспекте освоения современных 
образовательных технологий, 
воспитательной и социальной работы в 
студенческой среде 

В течение года Администрация 
Преподаватели 
Кл. рук-ли 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Цель: создание условий для развития самосознания студентов, 
формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 
 Задачи: 

1.Нравственная подготовка, результатом которой является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения. 

 2.Культивирование интеллигентности как меры воспитания. 
3.Приобщение студентов к системе культурных ценностей материального 

и духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 
культуры своего Отечества. 

4.Поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, 
поддержка индивидуальности личности студента. 

5.Развитие творческого потенциала и способности к самовыражению. 
6.Организация массовых студенческих мероприятий, образовательных 

событий, фестивалей, конкурсов и выставок. 
7.Поощрение и стимулирование молодых талантов.  

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Воспитание сознательной учебной и 
трудовой дисциплины, чувства долга и 
ответственности 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели  

2 Воспитание культуры поведения 
студентов 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели 

3 Формирование нравственных качеств, 
необходимых медицинскому работнику. 
Проведение бесед, диспутов о доброте, 
милосердии, человеколюбии 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели 

4 Проведение бесед, конкурсов и викторин 
на нравственно-этические темы 

В течение года Кл. рук-ли 
 

5 Привлечение студентов к контролю 
выполнения правил внутреннего 
распорядка колледжа 

В течение года Студенческий совет 

6 Привитие студентам эстетического вкуса. В течение года Зенова В.Н. 
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Проведение лекций с привлечением 
работников библиотеки, специалистов 
музея, картинной галереи, театра 

Кл. рук-ли 

7 Организация просмотров спектаклей, 
художественных выставок, встреч с 
деятелями культуры и искусства 

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 

8 Проведение тематических вечеров отдыха В течение года Кл. рук-ли 
9 Развитие самодеятельного 

художественного творчества студентов 
В течение года Зенова В.Н. 

Кл. рук-ли 
10 Участие в фестивале самодеятельного 

творчества молодежи «Студенческая весна 
– 2019» и других мероприятиях города, 
области 

В течение года Зенова В.Н. 
Студ. совет 

11 Организация традиционных 
воспитательных мероприятий  
 

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
Студ. совет 

12 Организация тематических праздников, 
посвященных знаменательным датам 
колледжа, города и Российского 
государства  

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
Студ. совет 

13 Участие в городских, районных, областных, 
региональных, всероссийских конкурсах и 
мероприятиях 

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
Студ. совет 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой 
Родины. Воспитание правового сознания, уважения к нормам коллективной 
жизни и правам человека. 

Задачи: 
1. Формирование   гражданско-патриотических      чувств,   социальной 

ответственности   как   важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о 
благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей. 

2. Соблюдение норм жизни, опирающихся на уважение к закону, к 
правам окружающих людей, формирование у студентов толерантности. 

3. Возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою 
Отчизну и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее 
России, формирование уважения к символам Российской государственности.  

4. Формирование готовности к созидательной деятельности на благо 
Отечества, к его защите. 

5. Воспитание гражданственности и патриотизма на основе 
героических и боевых традиций города, страны. 

6. Формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения 
к истории Отечества, области, города, округа, колледжа; национальным 
культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков 
и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в 
различных сферах производственной, общественной и культурной 
деятельности.  

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 
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1 Знакомство с историей своего города, 
края, страны (экскурсии, беседы, лекции) 

В течение года Кл. рук-ли 

2 Встречи с ветеранами войны и 
медицинского труда 

В течение года Кл. рук-ли 

3 Знакомство студентов с материалами 
музея колледжа и вовлечение их в работу 
музея 

В течение года Кл. рук-ли 
Тютникова Н.М. 

4 Изучение политической и экономической 
истории России в курсе преподавания 
основ общественных наук и основ 
законодательства 

В течение года Преподаватели 
общественных 
дисциплин 

5 Знакомство с русскими народными  
обычаями и обрядами и традициями 
народов кавказского региона 

В течение года Кл. рук-ли 

6 Воспитание толерантности. Формирование 
культуры межнационального общения 

В течение года Кл. рук-ли 

7 Проведение мероприятий, посвящённых 
гражданским праздникам и юбилейным 
датам 

В течение года Кл. рук-ли 

8 Встречи с представителями  
правоохранительных органов 

В течение года Кл. рук-ли 
Зенова В.Н. 

9 Участие в городских, районных, 
областных, региональных, всероссийских 
конкурсах и мероприятиях  

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
Преподаватели 

10 Участие в городских акциях, посвященных 
празднованию великих дат  

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
Преподаватели 

11 Проведение тематических книжных 
выставок в библиотеке, посвященных 
праздничным дням и памятным датам 

В течение года Зав. библиотекой 
Новикова Т.Ю. 

12 Тематические классные часы В течение года Кл. рук-ли 
13 Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной 
символики, прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах человека  

В течение года Кл. рук-ли 

14 Профилактическая работа с привлечением 
правоохранительных органов по проблеме 
терроризма и экстремизма 

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 

Профессионально-трудовое воспитание и работа с выпускниками 

Цель: воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда, 
формирование способности к социальному, деятельностному самоопределению 
на основе выбора профессии. 
Задачи: 

1. Развивать осознание и осмысление значения профессии 
медицинского работника. 

2. Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 
профессиональных знаний. 

3. Способствовать формированию личностных качеств, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности 
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(трудолюбие, экономическая рациональность, профессиональная этика, 
способность принимать ответственные решения). 

4. Способствовать  формированию профессиональных  способностей: 
инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Воспитание востребованного специалиста, подготовленного к 
реальным жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной 
мобильностью. 

6. Формировать сознательное, творческое отношение к труду. 
7. Привитие любви к своей профессии.  

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Обучение студентов основам научной 
организации труда и самоподготовки 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели  

2 Формирование у студентов навыков 
самоуправления,  самообслуживания, 
бережного отношения к общественному 
имуществу 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели 
Студ. совет 

3 Воспитание профессиональных качеств 
через изучение предметов специального 
цикла и во внеурочной работе 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели 
 

4 Привитие любви к избранной профессии 
через развитие профессионального 
интереса студентов 

В течение года Кл. рук-ли 
Преподаватели 
 

5 Развитие профессиональных навыков и 
умений студентов 

В течение года Преподаватели 
 

6 Встречи студентов с работниками 
практического здравоохранения 

В течение года Кл. рук-ли 
 

7 Организация участия студентов в 
проведении Дня открытых дверей 

Декабрь 
Март  

Зенова В.Н. 
Председатель ПК 

8 Привлечение студентов к проведению 
профориентационной работе в школах 

В течение года Зенова В.Н. 
Председатель ПК 
Преподаватели 

9 Привлечение студентов к проведению 
городских ярмарок образовательных услуг 

В течение года Зенова В.Н. 
Председатель ПК 

10 Проведение, а также участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и конкурсах по предметам 
различного уровня 

В течение года Преподаватели 
Зав. практикой 

11 Привлечение студентов к научно-
исследовательской работе 

В течение года Преподаватели 
 

12 Организация сотрудничества с ОБУЗ 
«Кинешемская ЦРБ» целью проведения 
совместных мероприятий 

В течение года Зенова В.Н. 
Зав. практикой 
Зав. отделениями 

13 Проведение тематических классных часов В течение года Кл. рук-ли 
14 Проведение субботников, генеральных 

уборок в колледже 
Декабрь 
Апрель 

Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 

15 Участие в Региональном чемпионате 
Ивановской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ежегодно по 
положению 

Зам. директора по 
УМР 
Зав. практикой 

16 Организация дежурства по колледжу В течение года Зенова В.Н. 
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Студ. совет 
17 Организация торжественного вручения 

дипломов выпускникам и проведение 
выпускного вечера 

Июнь Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

18 Оказание помощи выпускникам в 
трудоустройстве 

В течение года Зав. отделениями 
 

19 Сбор информации о трудоустройстве 
выпускников 

В течение года Зенова В.Н. 
 

20 Привлечение выпускников к работе по 
профориентации и проведению 
внеклассных мероприятий 

В течение года Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

21 Проведение вечера встречи выпускников Май Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

22 Анализ трудоустройства выпускников Август Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 
выпускных групп 

Формирование здорового образа жизни 

Цель: формирование личности физически развитой, ведущей здоровый 
образ жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию.  

Задачи: 
1. Привитие потребности здорового образа жизни. 
2. Совершенствование физического состояния. 
3. Популяризация спорта. 
4. Пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию 

различных молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, табакокурением. 

5. Повышение роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей. 
6. Обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, 

образования и физической культуры при решении комплексных проблем 
профилактической работы среди молодежи. 

7. Поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 
физической культуре, спорту. 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный  

1 Вовлечение студентов в работу 
спортивных секций и кружков по 
интересам 

В течение года Сизов А.С. 
Преподаватели  

2 Проведение спортивных соревнований, 
конкурсов, вечеров отдыха 

В течение года Сизов А.С. 
Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 

3 Проведение  Дней здоровья Февраль 
Июнь  

Сизов А.С. 
Кл. рук-ли 

4 Организация книжных выставок и 
обеспечение студентов литературой, 
пропагандирующей здоровый образ жизни 

В течение года Зав. библиотекой 

5 Проведение антитабачного, 
антиалкогольного и антинаркотического 
просвещения студентов в процессе 

В течение года Преподаватели 
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преподавания общественных и 
клинических дисциплин 

6 Организация лекций и бесед по 
профилактике вредных привычек с 
привлечением специалистов - врачей, 
правоведов, инспектора ПДН 

В течение года Зенова В.Н. 
Кл. рук-ли 

7 Проведение индивидуальной работы со 
студентами по предупреждению вредных 
привычек и по борьбе с ними 

В течение года Кл. рук-ли 

8 Товарищеские встречи с другими 
образовательными учреждениями по 
спортивным состязаниям 

В течение года Сизов А.С. 
 

9 Обучение и воспитание обучающихся в 
сфере охраны здоровья 

В течение года Кл. рук-ли 

10 Участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня 

В течение года Сизов А.С. 
 

11 Поддержание чистоты в учебных 
аудиториях 

В течение года Преподаватели 

Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, 
родителей, общественных организаций и административных структур в 
совместную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую 
воспитанию здорового, культурного, образованного обучающегося; 
формирование таких качеств личности, которые помогут достойно 
преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Задачи: 
1. Способствовать усвоению знаний по психологии, семейной этике 

и культуре супружеских отношений. 
2. Способствовать осознанию ответственности перед собственными 

родителями. 
3. Формировать умение организации сотрудничества в семье, 

ответственности за будущих детей. 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный  

1 Проведение родительского собрания 
групп нового набора  с целью знакомства 
родителей с администрацией, классными 
руководителями, уставом колледжа,  
условиями обучения 

Октябрь Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

2 Организация встреч родителей с 
работниками правоохранительных органов 

В течение года Зенова В.Н. 
Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

3 Проведение родительских собраний во 
всех учебных группах 

В течение года 
(1 раз в семестр) 

Кл. рук-ли 

4 Информирование родителей об 
успеваемости и поведении студентов 

В течение года 
 

Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 

5 Осуществление постоянной связи с 
родителями студентов, нуждающихся в 
особом контроле, и оказание им помощи в 

В течение года 
 

Зав. отделениями 
Кл. рук-ли 
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воспитании детей 

Волонтерская деятельность Кинешемского отделения ВОД «Волонтеры-
медики» 

Миссия заключается в возрождении традиций милосердия и оказании 
помощи практическому здравоохранению. 

Основными целями волонтерского движения является обеспечение 
духовно-нравственного развития личности студента, формирование ключевых 
профессиональных компетенций, воспитание профессионально значимых 
качеств будущих медицинских работников. 

Задачи деятельности волонтеров: содействие развитию медицинского 
добровольчества, широкое медицинское просвещение населения, повышение 
престижа медицинских профессий, воспитание у россиян патриотического 
самосознания и активной гражданской позиции. 

Направления работы: 
1.Помощь медицинскому персоналу. 
В данном направлении реализуется проект «Волонтеры-медики – детям», 

а именно организация работы с детьми, находящимися на лечении в детских 
лечебных учреждениях. Основными векторами деятельности является оказание 
медицинской помощи в уходе за маленькими пациентами, особенно за такими, 
по различным причинам находящихся на лечении без родителей, проведение 
игр и развлечений. Студенты не только осуществляют уход, но и общаются с 
детьми, что дает возможность отвлечь их от тяжелого недуга, а также 
формировать у маленьких пациентов твердого убеждения в выздоровлении 
(МЦ Решма, Детская больница). 

2.Санитарно-профилактическое просвещение населения/ Здоровый образ 
жизни. 

В данном направлении волонтеры-медики проводят системную работу и 
информационные кампании по профилактике социально-значимых 
заболеваний, популяризуют здоровый образ жизни, помогают Центрам 
здоровья и Центрам медицинской профилактики. 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» 
- «Здоровье суставов в наших руках» 
- «Онкодозор» 
- «Будь здоров!» 
- «Добродень» 
- Реализация совместных проектов с Кинешемским и Наволокским ЦСЗН 
- Проведение совместных проектов и мероприятий с Кинешемским 

детским домом, Кинешемским подразделением Ивановской областной 
организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства 
«Солнечный круг», Кинешемской коррекционной школой 

- «Добро в Село» 
- Посещение школ и детских садов города с санитарно-профилактической 

работой 
3.Участие и помощь в медицинском сопровождении мероприятий 

различного уровня.  
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- «Добро в Село» 
- Акция «Бессмертный полк» 
4.Популяризация кадрового донорства. 
Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового 

донорства крови и ее компонентов, сами сдают кровь и пропагандируют среди 
населения. 

5.Профориентация школьников в медицину -  не менее важное 
направление, в рамках которого проводятся мероприятия: день открытых 
дверей в колледже, распространение информации о колледже. 

6.Участие в мероприятиях немедицинского волонтерства.   
Посещение городских мероприятий, митингов. 
7.Участие в выездных общественных мероприятиях/ распространение 

опыта. 

8.Ожидаемые результаты реализации программы воспитательной работы 

Реализация Программы воспитательной работы в учебном заведении 
позволит обеспечить: 

• развитие воспитательного потенциала колледжа в гражданском 
воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 
самоактуализации личности; 

• повышение качества подготовки специалистов среднего звена; 
• повышение уровня воспитанности студентов; 
• улучшение социально-психологического климата в коллективе 

студентов и преподавателей колледжа; 
• повышение роли семьи в воспитании студентов; 
• развитие инновационной деятельности в области воспитания в 

колледже; 
• повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства в воспитании молодежи. 

9.Методическое обеспечение 

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует 
использования современных технологий, обеспечивающих развитие личности и 
становление индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга 
результативности воспитательной работы, повышение квалификации педагогов 
по вопросам воспитания.  

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  
– обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных 

руководителей (по отдельному плану);  
– индивидуальные и групповые консультации для классных 

руководителей по планированию работы, внедрению воспитательных 
технологий;  

– участие в проведении педагогических советов, конференций, 
семинаров, проблемных обсуждений с педагогами колледжа;  

– организация и проведение выставок по вопросам воспитания;  
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– создание базы данных информационной и методической литературы по 
проблемам воспитания;  

– популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.  
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Приложение 1 

Общеколледжные мероприятия 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственные 

1 День знаний «Здравствуй, колледж!» 1 сентября Зенова В.Н. 
2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

  
3 сентября Зенова В.Н. 

Кл. рук. 
3 Единый день правовых знаний 18 сентября 

25 сентября 
Кл. рук 

4 Чествование ветеранов, посвященное Дню пожилого 
человека. «День добрых дел» 

1 октября Кудряшова И.С. 
Рыбина Г.А. 

5 «Поздравляем наших учителей» - праздничная 
программа, посвященный Дню учителя 

4 октября Рыбина Г.А. 
Зенова В.Н. 

6 Отчетно-выборная конференция студсовета 8 октября Кудряшова И.С. 
Зенова В.Н. 

7 Родительское собрание групп нового набора Октябрь Зав. отделениями 
Зенова В.Н. 
Кл. рук. 

8 Вечер посвящения в студенты 31 октября Зенова В.Н. 
Кудряшова И.С. 
Кл. рук. 1 курса 

9 Всероссийский конкурс «Студент года - 2019» Октябрь Зенова В.Н. 
10 День народного единства 4 ноября Адм-ция 

Препод-ли 
Кл. рук 

11 Ярмарки образовательных услуг Октябрь 
Ноябрь 

Татаренко Л.В. 

12 День Театра Ноябрь Кл. рук 1 курса 
13 Международный день отказа от курения. (3-й четв. 

ноября) 
21 ноября Кирова В.Р. 

14 Международный день толерантности (16 ноября) 14 ноября Сытник Л.М. 
15 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 21 ноября Кл. рук 1 курса 
16 Праздник любви и благодарности «Есть на Руси 

святое слово - Мама» 
 Зенова В.Н. 

Кудряшова И.С. 
Горшкова О.В. 

17 Всемирный день борьбы со СПИДом (кл. часы). 
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (волонтеры) 

2-6 декабря Зенова В.Н. 
Кл. рук 

18 Новогодний вечер 26 декабря Шигорина Ю.В. 
Шелевахо И.Ю. 

19 День открытых дверей 21 декабря Зенова В.Н. 
Зав. отд. 

20 Генеральные уборки Декабрь Кл. рук 
21 Городская премия одаренной молодежи «Роза 

ветров» 
Январь Зенова В.Н. 

Кл. рук 
22 Зимний День здоровья Февраль Сизов А.С. 

Кл. рук 1-2 курса 
23 Конкурс «А ну-ка, парни!» 20 февраля Новикова Т.Ю. 

Сизов А.С. 
24 Деловая программа WorldSkills Russia Февраль Адм-ция 

Препод-ли 
25 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

  
5 марта Груздева Е.Н. 

Татаренко Л.В. 
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26 День открытых дверей 28 марта Зенова В.Н. 
Зав. отд 

27 1 апреля – День смеха 1 апреля Кудряшова И.С. 
Студ совет 

28 Международный День здоровья – 7 апреля 7 апреля Сизов А.С. 
29 Научно-практическая конференция 10 апреля Сизова Н.Н. 
30 «Национальный день донора» (20 апреля)  Зенова В.Н. 

Татаренко Л.В. 
Кл. рук 

31 Городской субботник. Генеральные уборки. Апрель Зенова В.Н. 
Кл. рук 

32 Фестиваль самодеятельного творчества молодежи   
«Студенческая весна - 2019» 

Май Зенова В.Н. 
Кудряшова И.С. 

33 День Победы. Участие в митинге, посвященном 
памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны. Акция «Бессмертный полк». 
Поздравление ветеранов-участников войны. Акция 
«Георгиевская ленточка» 

9 мая Зенова В.Н. 
Кудряшова И.С. 
Рыбина Г.А. 
Кл. рук 

34 Международный день медицинской сестры. 
Акция «Жизнь без гипертонии» 

13 мая Иванова А.А. 

35 Фестиваль «Славим Победу!» (конкурсная 
программа) 

15 мая Зенова В.Н. 
Баринкова Т.С. 
Кудрявцева Н.П. 
Кл. рук 

36 Всемирный день без табака. Акция «Конфета вместо 
сигареты» (волонтеры) 

29 мая Зенова В.Н. 

37 День славянской письменности и культуры (24 мая) 22 мая  
38 Вечер встречи выпускников 30 мая Зенова В.Н. 
39 Конкурс «Лучшая группа года», «Самый классный 

Классный» 
Май-июнь Кудряшова И.С. 

Студ. совет 
Кл. рук 

40 Летний День здоровья Июнь Сизов А.С. 
Кл. рук 1-2 курса 

41 12 июня - День России  12 июня Зенова В.Н. 
Кудряшова И.С. 

42 Праздничный вечер, посвящённый Дню 
медицинского работника (21 июня) 

19 июня Таранова Н.Ю. 
Кирова В.Р. 

43 Мероприятия, посвящённые Международному Дню 
борьбы с наркотиками (26 июня) 

Июнь Зенова В.Н. 

44 Торжественное вручение дипломов выпускникам. 
Выпускной вечер. 
 

Июнь Зенова В.Н. 
Зав. отд 
Кл. рук 
выпускных групп 
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Приложение 2 
Анкета для определения уровня воспитанности  

группы___________  
 

Долг и ответственность 
1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы 5 4 3 2 1 

 работал лучше.      
2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 
4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении 5 4 3 2 1 

 ближайших задач.      
 Бережливость      

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 
2 Бережно отношусь к мебели  и имуществу техникума (не рисую, не 5 4 3 2 1 

 черчу на партах).      
3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 5 4 3 2 1 

 опрятностью).      
4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 5 4 3 2 1 

 конца использую тетради).      
 Дисциплинированность      

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе колледжа. 5 4 3 2 1 
2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим 5 4 3 2 1 

 объяснения преподавателя, мастера.      
3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе ( в 5 4 3 2 1 

 техникуме).      
4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 5 4 3 2 1 

 группы.      
 Ответственное отношение к учебе      

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, 5 4 3 2 1 
 рефераты, практические задания, домашнюю работу).      

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи 5 4 3 2 1 
 взрослых, однокурсников.      

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 5 4 3 2 1 
 Интернета).      

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 
 Отношение к общественному труду      

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 
2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке кабинета, территории 5 4 3 2 1 

 техникума).      
3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 
4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 

 Коллективизм и товарищество      
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 
2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других 5 4 3 2 1 

 коллективах и общественных организациях.      
3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание 5 4 3 2 1 

 или поручения взрослых.      
4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 5 4 3 2 1 

 своих товарищей.      
 Честность и справедливость      
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1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1 
2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 
3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 5 4 3 2 1 

 товарища без его присутствия при разговоре.      
4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 5 4 3 2 1 

 коллективом.      
 Простота и скромность      

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 
2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1 
3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 
4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

 Культурный уровень      
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 
2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 5 4 3 2 1 

 фильмы (из жизни растительного и животного миров, передачи,      
 посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино)      
 Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и      
 классическую.      

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 5 4 3 2 1 
 говорили грубо, некорректно, нецензурно.      

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 5 4 3 2 1 
 транспорте)      
 Любовь к Отечеству      

1 я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, 5 4 3 2 1 
 переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании      
 его будущего      

2 у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и 5 4 3 2 1 
 я переживаю за его настоящее      

3 мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 
4 пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

 Правовая культура      
1 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, 5 4 3 2 1 

 активно работаю по созданию законов и правил школьной жизни      
2 - я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 5 4 3 2 1 

 большинство из них;      
3 - иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 
4 очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

 Готовность прийти на помощь      
1 готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 5 4 3 2 1 

 всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия      
2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 
3 неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 5 4 3 2 1 

 кого-то, то чаще всего «за компанию»      
4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

 Интернационализм      
1 уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю 5 4 3 2 1 

 неуважительное отношение к ним      
2 проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других 5 4 3 2 1 

 национальностей      
3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 
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4 как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 5 4 3 2 1 
 других национальностей      
 Коммуникативность      

1 люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, 5 4 3 2 1 
 способен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и      
 проводить разные мероприятия      

2 люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 5 4 3 2 1 
 затруднения в решении конфликтных ситуаций      

3 предпочитаю работать один, потому что не всегда умею 5 4 3 2 1 
 договариваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу      

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в 5 4 3 2 1 
 обществе      
 Тактичность, культура поведения      

1 тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю 5 4 3 2 1 
 и поддерживаю эти качества у других      

2 в целом тактичен  и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 5 4 3 2 1 
 других по отношению к окружающим      

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и 5 4 3 2 1 
 педагогов      

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 
 Здоровый образ жизни      

1 считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 5 4 3 2 1 
 здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею      
 вредных привычек      

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не 5 4 3 2 1 
 всегда могу преодолеть свои вредные привычки      

3 не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; 5 4 3 2 1 
 думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на      
 возможные негативные последствия      

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 5 4 3 2 1 
 имею вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление      
Расчет делать по каждому пункту. 
Обучающимся сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 
задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана 
на доске)” 
“1” - всегда нет или никогда. 
“2” - очень редко, чаще случайно. 
“3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
“4”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
“5”- всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 ( максимальное кол-во баллов) 
(3+4+3+4)/16  
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 
(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности 
0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
1- высокий уровень воспитанности  
Затем складываются показатели каждого обучающегося и делятся на количество учащихся, 
получаем уровень воспитанности группы 

 


