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Раздел 1. Введение 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» (далее - Программа) разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – работодателей, общественно-деловых 
объединений. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в 

данном процессе. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020   № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации   от   13.02.2019   №   207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от   01.02.21   №37 

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 
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 приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    13.03.2019 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования». 

Программа разработана с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО). 

Современное воспитание студента Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» (далее – Колледж) ориентируется на формирование жизнестойкости и 

адаптивности человека в условиях стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности. Воспитание студентов осуществляется на основе сформированных базовых 

ценностей и установок личности, присущей специалисту медицинского профиля среднего 

звена. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению. Взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

При разработке Программы учтены основные принципы Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 
сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 

В ходе реализации Программы планируется создать единое воспитательное 

пространство (в учебной и вне учебной деятельности), которое обеспечит 

воспитательную и личностно-развивающую направленность при формировании 

личностных качеств гражданина. 

В Программе используются следующие сокращения и определения: 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника 

Колледжа в части воспитания, описывающая уточняющую 

характеристику Портрета Гражданина России 2035 года, для 

человека, освоившего программу среднего профессионального 

образования (раздел 1); 
 

лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника 

Колледжа, конкретизированная по профессии либо 

специальности, которой присваивается код (раздел 3) 

Личностные качества 
гражданина, 

уточняют и конкретизируют характеристики Портрета 
гражданина России 2035 г. 
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необходимые для 

сохранения и 

передачи ценностей 

следующим 
поколениям 

 

ОПОП СПО основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. Обеспечивает воспитательную и 

личностно-развивающую направленность в учебной 
деятельности 

ПОО профессиональная образовательная организация 
(образовательная организация) 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО 

ЛР 

ОК 

ПК 

федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

Личностные результаты   реализации   программы   воспитания 

(дескрипторы) 

Общие компетенции 

Профессиональные компетенции 
 

С учетом целей и задач, форм и методов реализации рабочей программы 

воспитания соответствующие изменения внесены в ОПОП СПО, включая 

содержание рабочих программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и др. 
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Раздел 2. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся 

государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» (далее - Программа) 

Руководитель 

Программы 

Малышева Ольга Владимировна, заместитель директора 

Участники Программы Сотрудники колледжа (преподаватели, методисты, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагог – организатор, 

руководитель физического воспитания, 

руководители/кураторы групп, воспитатели общежития), 

родители (законные представители) обучающихся. 

Основания для 

разработки Программы 

Требования Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Нормативно – правовая основа: 

 Федеральные и республиканские законодательные и 

нормативные правовые акты, регламентирующие воспитание 

и образование; 

 Государственные программы Республики Коми в 

области развития образования; 

 Уставные, программные  и организационно- 

распорядительные     документы ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

 Результаты мониторинга состояния воспитательной 

работы в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова за 2020-2021г. 

Цель Программы Создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся в Колледже с учетом получаемой квалификации 

на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в 

сфере образования. 

Задачи Программы  Создать условия для достижения успеха, формировать 

трудовую мотивацию, развивать позитивное отношение к 

самостоятельной медицинской деятельности. 

 Содействовать развитию обучающегося как личности, 

реализация его способностей и возможностей в обществе, 

через накопление социального опыта и 

формирование социальной компетентности. Создать условия 

для осознания социальной и личной значимости деятельности 

специалиста медицинского профиля среднего звена. 
 Сформировать    единую     информационную     среду 
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 образовательного учреждения: разработать принципы и 

методики использования современных информационно- 

коммуникативных технологий, их интеграцию в 

воспитательный процесс с целью повышения качества 

воспитания;      подготовить пользователей единой 

информационной системы. 

 Сформировать и развить соответствующую 

мотивационно-потребностную сферу у медицинских 

работников: воспитание примером личности, ориентация 

выпускников на исполнение их профессионального долга, 

проведение диспутов, дискуссий по этическим нормам 

поведения, активизация исследовательской деятельности и 

научного поиска по проблемам этики и деонтологии, 

этическое и деонтологическое воспитание студентов через 

общественные организации и общественные студенческие 

движения. 

 Способствовать становлению и жизненному 

самоопределению студентов, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Поддерживать и развивать все формы проявления 

творчества студентов и их способности к самовыражению 

 Расширить использование современных здоровье - 

сберегающих технологий, способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

 Сформировать у студентов компетенции, связанные с 

самостоятельным поиском, обработкой, оформлением и 

представлением информации; систематизацией и 

углублением теоретических знаний в определенной научной 

области; развивать навыки самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

 Развивать коллективную самоорганизацию студентов – 

социально значимую общественную деятельность 

Сроки реализации сентябрь 2022 – август 2023 гг. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Оценка результатов реализации рабочей программы 

осуществляется по 3 направлениям: создание условий для 

воспитания обучающихся, эффективность проводимых 

мероприятий, формирование личностных результатов 

студентов: 

1. Созданы методические, организационные, кадровые, 

информационные условия для развития воспитательной 

деятельности обучающихся ГПОУ «СМК»; 

2. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

качеством мероприятий Программы (4 баллов по 5-балльной 

шкале по итогам анкетирования); 

Модуль 1 Профессиональное самоопределение 

1.        Сформирован        профессионально        компетентный 

выпускник с активной гражданской позицией, 

психологической культурой, профессионально – значимыми 
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 качествами, 
2. Овладение выпускником основных принципов 

построения профессиональной карьеры в системе 

здравоохранения на федеральном уровне, уровне субъекта 

РФ, уровне муниципального образования и медицинской 

организации; 

3. Сформирована трудовая мотивация (у 70%), 

4. Развито позитивное отношение к самостоятельной 

медицинской деятельности (у 45%). 

5. У выпускников сформировано умение планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Модуль 2 Социальные навыки 

6. Обучающихся развиваются как личность, реализуя 

способности и возможности в обществе (у 45%), 

7. Отмечается накопление социального опыта (у 30%) 

8. Сформированы социальные компетентности (у 30%) 

9. Созданы условия для осознания социальной и личной 

значимости деятельности специалиста медицинского профиля 

среднего звена. 

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 
10. Сформирована единая информационная среда 

образовательного учреждения: 

11. Разработаны принципы и методики использования 

современных информационно-коммуникативных технологий, 

их интеграция в воспитательный процесс 

12. Подготовлены пользователи единой информационной 

системы из числа студентов (100%) 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

13. Сформирована     и     развивается мотивационно- 

потребностная сфера выпускников (у 70%) 

14. Выпускники сориентированы на исполнение их 

профессионального долга (у 70%) 

15. Обеспечено участие студентов в диспутах, дискуссиях 

по этическим нормам поведения (100%) 

16. Студенты принимают участие в исследовательской 

деятельности и научного поиска по проблемам этики и 

деонтологии (15%) 

17. Студенты принимают участие в деятельности 

волонтерских организациях и общественные студенческие 

движения (30%) 

18. Выпускники  осознали степень  нравственного 

поведения медицинских работников при выполнении ими 

своих обязанностей по отношению к обществу, конкретному 

пациенту, друг другу, контактным группам людей 

(медицинские работники, контролирующие органы и др.). 

Модуль 5  Гражданско – патриотическое воспитание 

19. Созданы условия для приобретения живого и 

непосредственно духовного опыта, с помощью которого 

можно убедиться в безусловных достоинствах своего 

Отечества. 

20. Сформировано   у каждого студента   небезразличное 
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 отношение к окружающему миру, что проявляется в 

поступках и мыслях самой личности и готовности брать на 

себя ответственность за судьбу своей страны. 

21. Сформирована способность у студентов 

руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

Модуль 6 Культурно - творческое воспитание 

22. Студенты проявляют любовь к своему краю, 

отечественному культурно - историческому наследию 

государства и колледжа; 

23. Студентами получен нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, преподавателями, 

работодателями, пациентами лечебно – профилактических 

учреждений в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, нормами корпоративной этики и этическим 

кодексом медицинского работника среднего звена; 

24. Проявляют активность, стремятся к самореализации в 

творческой и профессиональной деятельности. 

Модуль 7 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание 
25. Сформированы потребности обучающихся 

использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности; 

26. Сформировано восприятие здоровья - как состояния 

полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Модель 8 Учебно – исследовательская деятельность 

27. Повысилась активность студентов в социальных 

практиках, увеличилось число реализованных социальных 

проектов в области экологии 

28. Сформировалось ответственное отношение к 

окружающей     среде     –     необходимость соблюдения 

нравственных и правовых принципов природопользования 

29. Сформировалось осознание связи биомедицинской 

этики с проблемами экологии современности и пути их 

разрешения. 

Модуль 9 Лидерство 

30. Сформированы личностные качества (умение 

осуществлять устную и письменную коммуникацию – 

общаться с коллегами, руководителями, пациентами) и 

практические умения (работа в команде), необходимые для 

будущей профессиональной деятельности. 

31. Обеспечен уровень увеличения доли молодежи, 

участвующей в деятельности молодежных общественных 

объединений Колледжа (не менее 30% от общей численности 

обучающихся). 

32. Обеспечено увеличение доли молодежи, вовлеченной в 

позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы (не менее 30% от общей 

численности обучающихся). 

Риски реализации Внешние риски Программы: 
 Пандеми я —высшая степень развития эпидемического 
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программы процесса. 
Внутренние риски Программы: 

 Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки обучающихся

 Отсутствие стабильного расписания

 Недостоверная информация при составлении 

аналитических справок

 Наличие у обучающихся неопределенности в 

профессиональном выборе, либо альтернативных решений

 Не полноценная работа руководителей/кураторов

 Форс-мажорные обстоятельства
 

Раздел 3. Общие требования к личностным результатам выпускников 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия- 

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника СПО». Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина 

России 2035 года». 

 

Смысл перезагрузки системы воспитания 2021 - введение личностных результатов и 

продолжение формирование их у студентов 1 – 4 курсов. 

Таблица 1. 

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 
защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную   гражданскую   позицию   избирателя,   волонтера, 
общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой  среде проводить оценку информации, ее 

достоверность,  строить логические умозаключения  на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах ЛР 23 
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своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 
с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным 

знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 
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Таблица 2. 
Портрет выпускника ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 
(общие характеристики) 

Личностные качества гражданина, необходимые 

для сохранения и передачи ценностей следующим 
поколениям 

Портрет выпускника ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
(уточнѐнные характеристики – дескрипторы) 

1.Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятия традиционных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, многонационального 
народа России, человечества. 

Осознающий себя частью народа, гражданином 

России. 

Принимающий принципы демократического общества 

и следующий им. Готовый защищать Родину. 

Проявляющий интерес к изучению и освоению 

культурных традиций России, русского и родного 

языка. 

Осознающий себя продолжателем традиций, 

защитником Земли, на которой родился и вырос, 

личную ответственность за Россию. 

Заботящийся о сохранении исторического и 

культурного наследия России. 

Принимающий и сохраняющий традиционные 
семейные ценности своего народа. 

1.1. осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны; 

1.2. готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России; 

1.3. демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России; 

1.4. принимающий семейные ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей. 

2. Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

Демонстрирующий свободу выбора, 

самостоятельность и ответственность в принятии 

решений, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Критически мыслящий, интеллектуально 

самостоятельный. 

Обладающий проектным мышлением, командным 

духом, способный быть лидером, демонстрирующий 

готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Демонстрирующий активную гражданскую позицию, в 

том числе в социальной и трудовой деятельности. 

Мотивированный к познанию и личностному 

развитию. 

Осознающий ценность образования на протяжении 

всей жизни. 
Творчески активный и готовый к творческому 

2.1 занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля; 

2.2 принимающий цели и задачи научно- 

технологического, экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение; 

2.3 готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость; 

2.4 признающий ценность непрерывного образования, 

управляющий собственным профессиональным 
развитием; рефлексивно оценивающий собственный 
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 самовыражению. жизненный опыт, критерии личной успешности. 

3.Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей, на основе развитого 

правосознания 

Демонстрирующий развитое правосознание и 

законопослушность. 

Присвоивший ценности, установки, отношения, 

личностные качества гражданина, необходимые для 

реализации его собственных прав и свобод, а также 

прав и свобод других граждан России. 

Самоуважение и уважение к другим людям, их правам 

и свободам. 

Уважающий различные взгляды и вероисповедания, не 

нарушающие права и свободы других людей. 

Заботящийся о тех, кто нуждается в помощи. 

Уважающий личность другого человека. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе, с особенностями развития; 

ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях; 

3.2 соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся; 

3.3 лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур; 

3.4 демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

3.5. принимающий активное участие в социально 

значимых мероприятиях 

4.Эффективно управляющий 

собственной самореализацией, 

самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в 

сетевой среде 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Пользующийся свободой выбора и самостоятельный в 

принятии решений. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства человека, 

готовый их защищать. 

4.1 способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 

4.2 способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации; 

4.3 способный искать нужные источники информации 

и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 
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5.Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни и 

деятельности, готовый учиться на протяжении жизни. 

Демонстрирующий свободу и ответственность выбора 

и принятия решений. 

Критически мыслящий, интеллектуально 

самостоятельный, мотивированный к познанию. 

Трудолюбивый, упорный и настойчивый в достижении 

цели. 
Осознающий ценность образования. 

5.1 гибко реагирующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к их освоению; 

5.2 осознающий значимость системного познания 

мира, критического осмысления накопленного опыта; 

5.3 развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить; 

5.4 способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей 

информации. 

6.Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 
людям 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Демонстрирующий правовое самосознание и уважение 

к личности другого человека. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства человека, 

готовый их защищать. 

6.1 готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; 

6.2 демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости; 

6.3 самостоятельный и ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей деятельности; 

6.4 проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества 

7.Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, в т.ч. в 

удаленном взаимодействии, 

уверенно выражающий свои 

мысли разными способами 

Демонстрирующий самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и свободам. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека в 

отсутствие его ясно выраженного осознанного 

согласия на такое воздействие. 

7.1 препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей); 

7.2 проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп; 

7.3 сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

8. Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека (в т.ч. в 

сетевой среде) и окружающей 
среды 

Осознающий важность сохранения и укрепления 

здоровья, имеющий внутреннюю установку на 

активное здоровьесбережение. 

Имеющий развитое экологическое самосознание и 

мышление. 

Безусловно уважающий жизнь во всех ее проявлениях, 

признающий ее наивысшей ценностью. 
Заботящийся о природе, окружающей среде. 

8.1 соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д.; 

8.2 заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой; 
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 Осознающий себя частью природы и понимающий 

зависимость своей жизни и здоровья от 

экологического благополучия. 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, оценивающий 

возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. 

9. Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 
самообразования 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

9.1открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной 

деятельности; 

9.3 экономически активный, предприимчивый, готовый 

к самозанятости; 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 
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Раздел 4. Особенности реализации воспитательного процесса 

в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональных 

образовательных программ является освоение обучающимися квалификации. Требования 

к квалификации выпускников СПО отражены во ФГОС СПО, а также в 

профессиональных стандартах. 

Медицина - это отдельная и очень важная сфера деятельности человека, которая 

направлена на изучение различных процессов в организме человека, лечение и 

предотвращение различных заболеваний. Особенность медицинской профессии 

проявляется в медицинской этике, деонтологии, биоэтике и ответственности за человека. 

Особенностью медицинской профессии является важное отличие профессии 

медицинского работника от других профессий типа «человек - человек». Она 

ориентирована на общение и взаимодействие с людьми. Необходимо умение 

устанавливать контакты, понимать людей, проявлять активность, общительность, 

обладать развитыми лексическими способностями, обладать эмоциональной 

устойчивостью. Дополнительный тип профессии: «Человек - Техника», поскольку 

современная медицина связана с применением в работе медицинских технических 

устройств и приборов и предполагает склонности к ручной и технической работе. Кроме 

этого, профессия относится к классу исполнительских, она предполагает совершение 

действий согласно определенным алгоритмам с соблюдением имеющихся правил и 

нормативов, стандартов. Трудно назвать профессию, которая была бы так ответственна, 

как профессия медицинского работника, которому доверяет человек свое здоровье, свою 

жизнь и жизнь своих близких. Каждый поступок, каждое слово медицинского работника 

имеет нередко исключительно большое значение для людей, ждущих его помощи. Чтобы 

быть способным нести с честью возлагаемую на него обществом высокую 

ответственность, он должен быть не только обучен своей специальности, но и воспитан в 

соответствии с ее требованиями. Медицинская профессия относится к трудным 

профессиям. Она требует от медицинского работника большой стойкости, способности 

правильно оценить и свои действия, и отношение окружающих, умение подчинить личные 

чувства высокому долгу. Вопрос воспитания медицинского работника, не может быть 

оторвано от обучения будущего медицинского работника. Чтобы быть способным нести с 

честью возлагаемую на него обществом высокую ответственность, медицинский работник 

должен быть не только обучен своей специальности, но и воспитан в соответствии с ее 

требованиями. 

Выбирая профессию медицинского работника, абитуриент должен быть готов к 

некоторым трудностям. 

Прежде всего, к тому, что нужно посвятить себя целиком работе. 

Чтобы не случилось в семье, как бы тяжело не было после ночного дежурства, 

требуется хорошее настроение и готовность поддержать пациента улыбкой. 

Любая конфликтная ситуация с пациентами - это недоработка медицинского 

работника. 

Медицинский работник всегда должен понимать, что все его слова и действия 

могут привести порой к очень серьезным последствиям. 

Самое главное соблюдать медицинскую этику и деонтологию, а также знать 

биоэтику, нести ответственность за свои действия, слова, поступки и конечно хранить 

медицинскую тайну. 

Это те особенности профессии, которые вместе характеризуют всю работу 

медицинского персонала без исключения. 

Годы учебы должны помочь молодому человеку или девушке максимально 

овладеть этими особенностями. 
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При разработке Программы учитывались личные качества, наличие которых 

обязательны для выпускника конкретной специальности, определяемые отраслевой 

спецификой через формирование профессиональных компетенций. 

 

Специальность 34.02.01. «Сестринское дело» 

«Медицинская сестра» (медбрат) – это квалифицированный специалист, который 

выполняет назначения врача по лечению и уходу за больными. Для успешной 

деятельности в качестве медицинской сестры (медбрата) необходимо наличие следующих 

профессионально-важных качеств: 

 интерес к работе с медицинской техникой (например, в физиотерапии); 

 тактичность; 

 внимательность; 

 аккуратность; 

 сострадание; 

 хорошая память; 

 коммуникативные способности; 

 доброжелательность; 

 наблюдательность; 

 ответственность. 

 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

«Фельдшер» – это помощник врача, лицо со средним медицинским образованием, 

осуществляющий лечебную и санитарно-профилактическую помощь. Необходимые 

качества, обеспечивающие успешность в профессии: умение ладить с людьми, 

общительность, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, самообладание, 

ответственность, организованность. 

 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

Акушерка – оказывает лечебно-профилактическую, акушерско-гинекологическую 

помощь, оказывает медицинскую помощь при родах и в послеродовом периоде. 

Профессионально важные качества: 

 доброжелательность; 

 заботливость и терпение; 

 высокий уровень эмпатии; 

 высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей; 

 наблюдательность, внимательность, высокий уровень распределения внимания; 

 аналитический ум; 

 эмоциональная устойчивость. 

 

Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Медицинский лабораторный техник — специалист, который проводит лабораторные 

исследования в клинико-диагностических лабораториях, подготавливает пробы и 

химические реактивы, инструменты и оборудования. Для успешной деятельности в 

качестве медицинского лабораторного техника необходимо наличие следующих 

профессионально-важных качеств: 

 способность к концентрации внимания; 

 склонность к работе с объектами природы; 

 склонность к сервисной работе; 

 эмоциональная устойчивость; 

 склонность к ручному труду; 



19 
 

 склонность к работе с информацией; 

 аккуратность; 

 устойчивость к монотонии; 

 аналитическое мышление. 

 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

Фармацевт – готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает хранение 

медикаментов, отпускает готовые лекарства без рецептов, комплектует заказы на 

медикаменты, оказывает первую до врачебную помощь, проверяет подлинность хранения 

медикаментов. Для успешной деятельности в качестве фармацевта необходимо наличие 

следующих профессионально-важных качеств: 

 хорошее развитие долговременной памяти (способность долго хранить в памяти 

нужную информацию); 

 высокое развитие образной памяти; 

 хороший глазомер; 

 помехоустойчивость внимания, высокий уровень распределения и переключения 
внимания; 

 развитая тактильная (кожная) и двигательная память; 

 склонность к анализу; 

 математические, логические способности; 

 внимательность, собранность; 

 терпеливость; 

 сосредоточенность; 

 аккуратность, чистоплотность; 

 отзывчивость, тактичность; 

 высокий самоконтроль, ответственность. 

 

Специальность 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» 

Зубной техник—специалист, который занимается лабораторными этапами 

изготовления зубных протезов. Деятельность зубного техника осуществляется в тесном 

сотрудничестве с врачом, стоматологом-ортопедом, в обязанности которого входит снятие 

слепков с зубов пациента и установка протезов или имплантатов, подбор цвета, формы и 

подходящего материала. От качества его работы зависит успех всего процесса 

протезирования. Профессионально важные качества: 

 высокий уровень развития тонкой моторики; 

 хорошее зрение; 

 высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания; 

 способность длительное время заниматься монотонной работой; 

 психоэмоциональная стабильность; 

 аналитическое мышление; 

 ответственность, аккуратность; 

 бдительность, осторожность (работа с огнем). 

 

4.1. Цель рабочей программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания обучающихся 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации обучающихся в Колледже с учетом получаемой квалификации на основе 

соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 
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Задачи Программы реализуются по модулям: 

 

Инвариативные модули: 

Модуль 1 Профессиональное самоопределение 

 Создать условия для достижения успеха, формировать трудовую 

мотивацию, развивать позитивное отношение к самостоятельной медицинской 

деятельности. 

 

Модуль 2 Социальные навыки 

 Содействовать развитию обучающегося как личности, реализация его 

способностей   и    возможностей    в    обществе,    через    накопление социального опыта 

и формирование социальной компетентности. Создать условия для осознания социальной 

и личной значимости деятельности специалиста медицинского профиля среднего звена. 

 

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

 Сформировать единую информационную среду образовательного 

учреждения: разработать принципы и методики использования современных 

информационно-коммуникативных технологий, их интеграцию в воспитательный процесс 

с целью повышения качества воспитания. 

подготовить пользователей единой информационной системы. 
 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

 Сформировать и развить соответствующую мотивационно-потребностную 

сферу у медицинских работников: воспитание примером личности, ориентация 

выпускников на исполнение их профессионального долга, проведение диспутов, 

дискуссий по этическим нормам поведения, активизация исследовательской деятельности 

и научного поиска по проблемам этики и деонтологии, этическое и деонтологическое 

воспитание студентов через общественные организации и общественные студенческие 

движения. 

 

Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание: 

 Способствовать становлению и жизненному самоопределению студентов, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Вариативные модули: 

Модуль 6 Культурно - творческое воспитание: 

 Поддерживать и развивать все формы проявления творчества студентов и 

их способности к самовыражению 

 

Модуль 7 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: 

 Расширить использование современных здоровье - сберегающих 

технологий, способствующих формированию мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих, профилактики вредных привычек. 

 

Модель 8 Учебно – исследовательская деятельность 

 Сформировать у студентов компетенции, связанные с самостоятельным 

поиском, обработкой, оформлением и представлением информации; систематизацией и 

углублением теоретических знаний в определенной научной области; развивать навыки 

самостоятельного решения исследовательских задач. 
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Модуль 9 Лидерство: 

 Развивать коллективную самоорганизацию студентов – социально значимую 

общественную деятельность 

 

Реализация модулей осуществляется в учебной и вне учебной деятельности и 

направлена на формирование личностных результатов. Календарный план воспитательной 

работы отражает мероприятия, позволяющие организовать в колледже интересную и 

событийно насыщенную жизнь студентов и педагогов. Рабочая программа воспитания по 

специальностям СПО обеспечивает наличие организационно-педагогических условий и 

создает условия для самоопределения и социализации обучающихся. Таким образом, 

Рабочая программа воспитания обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» представляет собой взаимосвязь следующих базовых блоков: 

- воспитывающая среда организуемой учебно-познавательной деятельности 

(воспитывающий характер процесса обучения, постоянный акцент на межличностную 

коммуникацию в общении обучающихся друг с другом создает феномен «средового 

фактора», обеспечивающий дополнительный ресурс стимулирования обучающихся в 

учебной и вне учебной деятельности, ставит педагога перед необходимостью 

целенаправленного управления развитием средового фактора на учебном занятии, его 

использования в деле выявления и решения актуальных воспитательных проблем с 

обучающимися той или иной возрастной группы); 

- культурно-досуговое пространство развития обучающихся (главная целевая задача 

организации досуговой деятельности обучающихся в колледже заключается в обучении 

их навыкам создания персонифицированного пространства для своего культурного 

самоопределения; содержательно выражается в массовых и традиционных досуговых 

мероприятиях, организуемых педагогами колледжа; в участии обучающихся в массовых 

мероприятиях, спортивно-оздоровительной деятельности). 

Гибкость воспитательного процесса колледжа как открытой социальной системы 

позволяет обеспечить условия формирования у обучающихся лидерских качеств, развития 

творческого потенциала, формирования общих компетенций на основе усвоения 

обучающимися социально значимых знаний, сформированного отношения к 

общественным ценностям и приобретения опыта социально-значимого поведения в 

процессе разнообразной деятельности. 

В ходе работы над рабочей программой воспитания обучающихся использована 

Программа профессионального воспитания студентов ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова». Цель программы профессионального 

воспитания студентов ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

- содействовать формированию Гражданина, Личности будущего медицинского 

специалиста среднего звена, обладающего высокими нравственными качествами, 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью. 

4.2. Особенности формирования рабочей программы по воспитанию 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в 

примерные образовательные программы среднего профессионального образования 

примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы 

Образовательные программы среднего профессионального образования ежегодно 

обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы 
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Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

образовательной организацией учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы, в соответствии с которыми образовательной организацией составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания были 

сформированы рабочие группы из состава преподавателей колледжа. Деятельность 

рабочих групп была нацелена на формирование профессионально значимых качеств 

личности обучающихся через использование воспитательного потенциала учебной 

деятельности и вне урочную занятость, направлена на выявление в обществе, в лечебных 

организациях позитивных, профессионально значимых направлений, и масштабирование 

их в работу с обучающимися, а именно: 

 профессиональный успех и карьерный маршрут земляков - выпускников Колледжа; 

 жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов профессионального 

мастерства (как из числа студентов и выпускников Колледжа, так и из территориального 

окружения); 

 портрет успешного само занятого лица, в том числе из числа выпускников; 

 актуальный для территории образ сверстника, земляка, обеспечивающего защиту 

Отечества либо занятого правоохранительной деятельностью; 

 характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе 

волонтерской активности или социальных акций; 

 наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости 
современного семьянина и молодых родителей; 

 актуальные для территории воспитательно значимые события в сфере; 

 общественных объединений, некоммерческих организаций; 

 предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений; 

 культуры и искусства; 

 спорта и физической культуры. 

При планировании воспитательной работы предусмотрено участие, наряду с 

педагогическими работниками Колледжа, студентов, органов студенческого 

самоуправления, их родителей или лиц, их заменяющих (законных представителей), а 

также представителей правоохранительных структур, социальных партнѐров, 

представителей работодателей, учреждений сферы культуры, спорта, молодѐжной 

политики, социальной защиты, общественные объединения и др. 

В ходе   формирования   рабочей   программы   воспитания   обучающихся   ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» определены воспитательно - 

значимые требования социального заказа, подлежащие освоению и оцениванию. 

В ходе анализа учтены: 

 требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням квалификаций; 

 нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятельности, 
включая должностные инструкции, документально зафиксированные квалификационные 
требования работодателей (лечебных организаций). 
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Социальный паспорт по категориям 

262 проживают в городе 

585 проживают в общежитии 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки подобраны типичные 

примеры, иллюстрирующие востребованность выпускников. Они отражают возможности, 

события, элементы среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность 

выпускников, способы оценивания их воспитательных результатов и выстраивания 

обратных связей при их недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

их прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений 

здравоохранения и др. 

Во время учебных занятий использованы разнообразные формы и мероприятия, 

проекты и под проекты. Таким образом, формирование личностных результатов 

студентов осуществляется: 

1. в ходе внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 научно – исследовательская деятельность; 

 спортивная деятельность; 

 общественная деятельность; 

 волонтерство; 

 культурно – творческая деятельность. 

2. средствами освоения: 

 дисциплин общепрофессионального цикла; 

 дисциплин профессионального цикла. 

 

4.3. Общая характеристика студенческого контингента 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова 

В Сыктывкарском медицинском колледже, как и во многих других 

профессиональных образовательных организациях, обучаются молодые люди разных 

категорий, треть из которых – иногородние. 

Социальный паспорт ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» на 01.09.2020г. 

Таблица 3 

Категории 2021-2022 

Общее количество студентов очного отделения 786 

Проживающие студенты в городе 548 

Проживающие студенты в общежитии 238 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что все студенты, нуждающиеся в 

общежитии, местами обеспечены. 

Рис.3 Социальный паспорт (категория места жительства) 
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Таблица 4 

Категории 2021-2022 

Общее количество студентов очного отделения 786 

Численность несовершеннолетних студентов 181 

Студенты с ОВЗ 7 

Кол-во студентов из многодетных семей 140 

Кол-во студентов из неполных семей 193 

Кол-во студентов имеющих детей 47 

Кол-во малообеспеченных семей 171 

Студенты «Группы риска» 7 

Численность студентов, проживающих в общежитии 238 

Наличие студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе сироты, 

опекаемые 
23/5 н/л 

Наличие студентов из числа мигрантов 0 

Принадлежность студентов к религиозным организациям 0 

Принадлежность студентов к этнокультурным группам 0 

Участие студентов в деятельности общественных объединений 216 

Наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах внутренних 
дел 

0 

Наличие студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 
наркотических веществ, к игровым зависимостям 

0 

Наличие студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к социально 
неодобряемым действиям 

0 

 

 
Ежегодно, студенты первого курса во время знакомства заполняют анкету. Данные 

анкетирования показывают: почти у всех категорий обучающихся, можно выделить 

проблему, касающуюся профессионального самоопределения, самореализации в 

профессии. Поэтому ключевым моментом сопровождения обучающихся в период всего 

обучения, определен поиск развивающего вида профессиональной деятельности и 

создание ситуации вовлечения обучающихся   в этот вид деятельности (через учебные и 

вне учебные мероприятия). 

Путем индивидуализации образовательного маршрута каждого студента 

происходит формирование у обучающихся профессиональных качеств. 

 

Раздел 5. Требования к личностным результатам обучающихся с учѐтом 

особенностей специальности 

 

5.1. Модель профессионального воспитания выпускника 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

включает в себя следующие составляющие: 
1. Личностные компетенции: 

Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают: 

 способность выпускника выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 

 толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и 

деятельностных компонентов личности студента; 

 умение работать самостоятельно и в коллективе; 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже 

следующим образом. Выпускник – специалист медицинского профиля среднего звена: 
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– проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и профессиональной 

деятельности; 

– умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

– осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

– осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 

сохранению и укреплению здоровья; 

–стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

– осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

– готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует общим 

принципам, законам, нормам; 

– имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 

(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

– умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 

результаты; 

– умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально 

значимую деятельность на основе полученных результатов; 

- быстро адаптирующийся в новой обстановке (коллективе), мобильный. 

 

2. Общие профессиональные компетентности: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество 

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

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального  и  личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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3. Специальную профессиональную компетентность: 

Профессиональные компетенции, заданные ФГОС СПО по каждой специальности 

отражены в документах: 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» Квалификация «Фельдшер» 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» Квалификация «Медицинская сестра/медицинский брат» 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» Квалификация: «Медицинский лабораторный техник» 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» Квалификация: «Акушерка» 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 33.02.01 

«Фармация» Квалификация: «Фармацевт» 

 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая» Квалификация: «Зубной техник» 

 

5.2. Конкретизированный портрет выпускника ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

 

На основе заданной базовой модели «Портрета Гражданина России 2025» был 

разработан Портрет выпускника СПО и Конкретизированный портрет выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
 

Таблица 5 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 

 
Портрет выпускника СПО 

(дескрипторы) 
Конкретизированный портрет выпускника по 

специальности 
(дескрипторы) 

1.1.осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

 
 

1.2. готовый использовать свой личный и 

КП.1.1.1. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции как 

участник общественного и политического 

процесса; 
КП.1.2.1. высокий самоконтроль, 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России; 

1.3. демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России; 

1.4. принимающий семейные ценности 

своего народа, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

ответственность 

 

КП.1.3.1. толерантность, развитие 

эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных 

компонентов личности студента; 

 
 

КП.1.4.1. доброжелательность; 

КП.1.4.2. ответственность 



27 
 

2.1 занимающий активную гражданскую 

позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля; 

 
 

2.2 принимающий цели и задачи научно- 

технологического, информационного, 

экономического, развития, России, 

готовый работать на их достижение; 

2.3 готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

2.4 признающий ценность непрерывного 

образования; управляющий собственным 

профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной 

успешности; 

КП.2.1.1. имеет направленность на 

расширение социально значимых форм и 

сфер деятельности (создание проектов, 

участие в волонтерской, творческой 

деятельности и т. д.); 

КП.2.2.1. проявляет активность, стремится 

к самореализации в творческой и 

профессиональной деятельности; 

 

КП.2.3.1. осознает социальную 

ответственность за результат своей 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
КП.2.4.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию 

в течение всей жизни 

3.1 уважающий этнокультурные, 

религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности; 

3.2 принимающий активное участие в 

социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся; 

3.3 лояльный к установкам и проявлениям 

КП.3.1.1. тактичность 
КП.3.1.2. высокий уровень эмпатии 

 

 

 

КП.3.2.1. готов стать достойным 

гражданином своей страны, 

совершенствуется и следует общим 

принципам, законам, нормам 

 

 

КП.3.3.1. психоэмоциональная 
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представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением; 

3.4 демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

стабильность 

 
 

КП.3.4.1. высокая эмоциональная 

устойчивость 

КП.3.4.2. высокий уровень 

коммуникативных и организаторских 

способностей 

4.1 способный в цифровой среде 

использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии 

с другими людьми достигать поставленных 

целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»; 

4.2 способный ставить перед собой цели 

под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации; 

4.3 способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений; 

4.4 способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве; 

КП.4.1.1. склонность к работе с 

информацией 

КП.4.1.2. высокий уровень развития 

концентрации и устойчивости внимания 

 

 

 

КП.4.2.1. внимательность, собранность 

КП.4.2.2. аналитическое мышление 

 

 

 

 

КП.4.3.1. аккуратность 

КП.4.3.2. склонность к работе с 

информацией 

КП.4.3.3. умеет прогнозировать и 

планировать свою дальнейшую 

практическую социально значимую 

деятельность на основе полученных 

результатов 

 

КП.4.4.1. способность к концентрации 

внимания 

КП.4.4.2. математические, логические 

способности 

5.1 гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению; 

5.2 осознающий значимость системного 

познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта; 

5.3 развивающий творческие способности, 

способный креативно мыслить; 

5.4 способный в цифровой среде 

проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и данных; 

КП.5.1.1. умеет планировать и 

координировать свои действия для 

достижения цели 

КП.5.2.1. умеет анализировать и 

оценивать мотивы своей практической 

деятельности и ее результаты; 

 
 

КП.5.4.1. склонность к анализу 
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6.1. готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на 

критику; 

6.2 демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости; 

6.3 самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

6.4 проявляющий эмпатию, выражающий 

активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

КП.6.1.1. быстро адаптирующийся в 

новой обстановке (коллективе), 

мобильный 

КП.6.2.1. аккуратность, чистоплотность 

КП.6.3.1. ответственность, аккуратность 

 

 

КП.6.4.1. умение работать самостоятельно 

и в коллективе 

7.1 препятствующий действиям, 

направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя 

или других людей); 

7.2 проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп; 

7.3. сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства; 

7.4 вступающий в конструктивное 

профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных 

субкультур; 

КП.7.1.1. осознает меру своей 

ответственности, свои функции как 

участник общественного и политического 

процесса 

КП.7.2.1. отзывчивость, тактичность 

 

 

КП.7.3.1. способность критически 

переосмысливать накопленный опыт. 

 
 

КП.7.4.1. коммуникативные способности 

8.1 соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. 

8.2 заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой; 

8.3 гармонично, всесторонне развитый, 

активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных 

КП.8.1.1. осознает необходимость 

укрепления здоровья как ценности и готов 

к формированию, сохранению и 

укреплению здоровья; 

 
 

КП.8.2.1. бдительность, осторожность 

 
 

КП.8.3.1. хорошее развитие 

долговременной памяти (способность 

долго хранить в памяти нужную 
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пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным 

знакам; 

8.4 оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, мотивированный 

к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

информацию); 

 

 

КП.8.4.1. способность выпускника 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 

9.1 открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий; 

9.2 мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики; 

9.3 экономически активный, 

предприимчивый, готовый к 

самозанятости; 

9.4 сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

КП.9.1.1. интерес к работе с медицинской 

техникой 

КП.9.2.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию 

в течение всей жизни 

 

 

 

КП.9.4.1. помехоустойчивость внимания, 

высокий уровень распределения и 

переключения внимания 

КП.9.4.2. терпеливость; 

КП.9.4.3. способность длительное время 

заниматься монотонной работой 

КП.9.4.4. эмоциональная устойчивость 
 

 

5.3. Связь планируемых личностных результатов с профессиональными 

компетенциями, заданными ФГОС СПО 

 

Согласование профессиональных компетенций, заданных ФГОС СПО, с 

содержанием рабочей программы воспитания, производится на основе дескрипторов 

конкретизированного портрета выпускника ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» 

Таблица 6 

Конкретизированный портрета выпускника 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

Конкретизированный портрет 

выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский 

колледж им.И.П.Морозова» 

(дескрипторы) 

Индексы ОК и ПК 

(из ФГОС СПО) 

КП.1.1.1. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции 

как участник общественного и 

политического процесса; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно- 

эпидемиологических обследований коммунальных 

объектов земельных участков, жилых и общественных 

зданий и сооружений с использованием лабораторных 
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 и инструментальных методов исследования. 
ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2., ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

КП.1.2.1. высокий самоконтроль, 

ответственность 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

ПК 2.1, ПК 2.2. Участвовать в проведении 

расследований по установлению причин и выявлению 

условий возникновения профессиональных 

заболеваний и отравлений работающего населения. 

КП.1.3.1. толерантность, 

развитие эмоциональных, 

мотивационных, когнитивных и 

деятельностных компонентов 

личности студента; 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

КП.1.4.1. доброжелательность; ОК 1. 
ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно- 

эпидемиологического обследования образовательно- 

воспитательных организаций для детей и подростков 

с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследования. 

КП.1.4.2. ответственность ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за 

соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

КП.2.1.1. имеет направленность 

на расширение социально 

значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, 

участие в волонтерской, 

творческой деятельности и т. д.); 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

КП.2.2.1. проявляет активность, 

стремится к самореализации в 

творческой и профессиональной 

деятельности; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 
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 ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 

оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 

проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

КП.2.3.1. осознает социальную 

ответственность за результат 

своей работы 

ОК 11. 
ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, 

проводить регистрацию, учет и статистическую 

обработку информации по общей и коммунальной 

гигиене. 

КП.2.4.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в 

течение всей жизни 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

КП.3.1.1. тактичность ОК 11. 
ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

КП.3.1.2. высокий уровень 

эмпатии 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения 

и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

КП.3.2.1. готов стать достойным 

гражданином своей страны, 

совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, 

нормам 

ОК 11. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

КП.3.3.1. психоэмоциональная 

стабильность 

ОК 13. 
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной 

этики. 

КП.3.4.1. высокая 

эмоциональная устойчивость 

ОК 13. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

КП.3.4.2. высокий уровень 

коммуникативных и 

организаторских способностей 

ОК 6. 
ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп 
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 населения. 
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам 

охраны материнства и детства, медицинского 

страхования. 

КП.4.1.1. склонность к работе с 

информацией 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

КП.4.1.2. высокий уровень 

развития концентрации и 

устойчивости внимания 

ОК 3. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

КП.4.2.1. внимательность, 

собранность 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет 

новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и 

обучать родителей уходу за новорожденным. 

КП.4.2.2. аналитическое 

мышление 

ОК 3. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

КП.4.3.1. аккуратность ОК 1. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно- 

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

КП.4.3.2. склонность к работе с 

информацией 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические 

исследования биологических материалов; участвовать 

в контроле качества. 

КП.4.3.3. умеет прогнозировать 

и планировать свою дальнейшую 

практическую социально 

значимую деятельность на 

основе полученных результатов 

ОК 8. 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 

и внедрять новые современные формы работы. 

КП.4.4.1. способность к 

концентрации внимания 

ОК 2. 
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную 

документацию. 

КП.4.4.2. математические, 

логические способности 

ОК 5. 
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой 

политики. 

КП.5.1.1. умеет планировать и 
координировать свои действия 

ОК 8. 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 
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для достижения цели персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

КП.5.2.1. умеет анализировать и 

оценивать мотивы своей 

практической деятельности и ее 

результаты; 

ОК 4. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно- 

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

КП.5.4.1. склонность к анализу ОК 4. 
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

КП.6.1.1. быстро 

адаптирующийся в новой 

обстановке (коллективе), 

мобильный 

ОК 6. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

КП.6.2.1. аккуратность, 

чистоплотность 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациентов и персонала. 

КП.6.3.1. ответственность, 

аккуратность 

ОК 12. 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

КП.6.4.1. умение работать 

самостоятельно и в коллективе 

ОК 6. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

КП.7.1.1. осознает меру своей 

ответственности, свои функции 

как участник общественного и 

политического процесса 

ОК 11. 
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

КП.7.2.1. отзывчивость, 

тактичность 

ОК 1. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

КП.7.3.1. способность 

критически переосмысливать 

накопленный опыт. 

ОК 9. 
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 

своих полномочий. 

КП.7.4.1. коммуникативные 

способности 

ОК 6. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 
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КП.8.1.1. осознает 

необходимость укрепления 

здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и 

укреплению здоровья 

ОК 13. 
ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

КП.8.2.1. бдительность, 

осторожность 

ОК 12. 
ПК 6.4. Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда 

на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

КП.8.3.1. хорошее развитие 

долговременной памяти 

(способность долго хранить в 

памяти нужную информацию) 

ОК 9. 
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

КП.8.4.1. способность 

выпускника выстраивать и 

реализовывать перспективные 

линии профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствования; 

ОК 8. 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 

и внедрять новые современные формы работы. 

КП.9.1.1. интерес к работе с 

медицинской техникой 

ОК 2. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

КП.9.2.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в 

течение всей жизни 

ОК 8. 
ПК 5.2. Участвовать в проведении 

эпидемиологических расследований очагов 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

отбором образцов различных факторов среды, 

биологического материала и выполнении комплекса 

первичных противоэпидемических мероприятий. 

КП.9.4.1. помехоустойчивость 

внимания, высокий уровень 

распределения и переключения 

внимания 

ОК 2. 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

КП.9.4.2. терпеливость; ОК 4. 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней 

среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно- 

гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно- 

гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного 

материала, обработку использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. 
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КП.9.4.3. способность 

длительное время заниматься 

монотонной работой 

ОК 12. 
ПК 5.8. Осуществлять элементы 

эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического 

учреждения. 

КП.9.4.4. эмоциональная 

устойчивость 

ОК 4. 
ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 

объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать качество их проведения 

и оформлять соответствующую документацию. 
 

 

5.4. Формирование личностных результатов обучающихся по специальности 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

средствами учебного процесса 

 
 

С целью достижения результатов воспитательной работы в Колледже в ходе 

реализации рабочей программы воспитания рекомендуется формировать 

запланированные профессиональные компетенции с учетом конкретизированного 

портрета выпускника ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

Значительная часть воспитательно значимых результатов интегрирована в основных 

профессиональных образовательных программах (далее - ОПОП) по специальностям: 

 

 Рабочая программа воспитания специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

(приложение 2); 

 Рабочая программа воспитания специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

(приложение 3); 

 Рабочая программа воспитания специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» (приложение 4); 

 Рабочая программа воспитания специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 
(приложение 5); 

 Рабочая программа воспитания специальности 33.02.01 «Фармация» (приложение 

6); 

 Рабочая программа воспитания специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» (приложение 7); 

 Рабочая программа воспитания студентов 1 курса на базе 9 классов (приложение 8). 

 

В таблицах 7, 8, 9, 10 представлено несколько примеров формирования 

личностных результатов обучающихся средствами учебного процесса. 

Полная информация отражена в Рабочих программах воспитания каждой 

специальности. 
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5.4.1 Формирование личностных результатов образования средствами 

дисциплин общеобразовательного цикла (на базе 9 кл.) 

Таблица 7 

 

Наименование 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Конкретизированный портрет выпускника 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» 

(дескрипторы, отражѐнные в рабочих программах дисциплин 

общеобразовательного цикла) 
ОУП.02. Литература: 

Модуль 1 Профессиональное 

самоопределение 

ОК 01 - КП.7.2.1. отзывчивость, тактичность 
ОК 02 - КП.9.4.1. помехоустойчивость внимания, высокий уровень 

распределения и переключения внимания 

ОК 03 - КП.4.2.2. аналитическое мышление 
ОК 04 - КП.9.4.4. эмоциональная устойчивость 

Модуль 2 

Социальные навыки 

ОК 10 - КП.1.3.1. толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных компонентов личности студента; 

ОК 11 - КП.7.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как 

участник общественного и политического процесса 

Модуль 3 Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

ОК 04- КП.9.4.4. эмоциональная устойчивость 
ОК 05- КП.4.3.2. склонность к работе с информацией 
ОК 08 - КП.9.2.1. стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

ОК 09 - КП.8.3.1. хорошее развитие долговременной памяти (способность 

долго хранить в памяти нужную информацию); 

Модуль 4 Этико – 

деонтологический аспект 
ОК 03 - КП.4.2.2. аналитическое мышление 
ОК 06 - КП.6.1.1. быстро адаптирующийся в новой обстановке (коллективе), 

мобильный 
ОК 07 - КП.1.2.1. высокий самоконтроль, ответственность 

Модуль 5 Гражданско- 

патриотическое воспитание 

ОК 10 - КП.1.3.1. толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных компонентов личности студента; 

ОК 11 - КП.7.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как 

участник общественного и политического процесса 

Модуль 6 Эстетическое 

отношение к миру 

ОК 12 - КП.9.4.3. способность длительное время заниматься монотонной 

работой 

ОК 13 - КП.8.1.1. осознает необходимость укрепления здоровья как 

ценности и готов к формированию, сохранению и укреплению здоровья 

Модуль 7 Духовно- 

нравственное 

самосовершенствование 

ОК 10 - КП.1.3.1. толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных компонентов личности студента; 

ОК 11 - КП.7.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как 

участник общественного и политического процесса 

Физическая культура 

Модуль 1 «Профессиональное 

самоопределение» 

КП.1.1.1. КП.1.4.2. 
КП.6.1.1. КП.6.3.1. 

КП.6.4.1. 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.2.1. КП.2.1.1. 
КП.3.4.2. 

Модуль 3 «Информационно – 

коммуникативные 
технологии» 

КП.4.1.1 
КП.4.3.2. 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.4.3.1. КП.6.2.1. 
КП.9.4.4. 

Модуль 5 «Гражданско- 

патриотическое 
воспитание» 

КП.1.3.1 
КП.1.4.2 
КП.3.2.1. 

Модуль7 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 
деятельность» 

КП.2.4.1. 
КП.1.2.1 

ОУД. 06 ОБЖ 

Модуль 1 «Профессиональное 

самоопределение» 

ОК.1 
ОК.3 

ОК.13 

Модуль 2 «Социальные ОК.3 ОК.11 
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навыки» ОК.12 

Модуль 3 «Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

ОК.5 

ОК.9 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое 

воспитание» 

ОК.1 ОК.3 
ОК.7 ОК.10 

ОК.11 ОК.13 

Модуль 8 «Учебно – 
исследовательская 

деятельность» 

ОК.11 

ОУД.02 Иностранный язык  

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение» 

КП.7.2.1. КП.9.4.1. 
КП.4.2.2. КП.9.4.4. 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.3.1. 
КП.71.1. 

Модуль 3 «Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

КП.9.4.4. КП.4.3.2. 
КП.9.2.1. КП.8.3.1. 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.4.2.2. КП.6.1.1. 
КП.1.2.1. 

Модуль 5 «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

КП.7.1.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 6 «Культурно- 
творческая деятельность» 

КП.9.4.3. 
КП 8.1.1 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.8.1.1. 

 

5.4.2. Формирование личностных результатов образования средствами 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

математического и общего естественнонаучного цикла 
Таблица 8 

Наименование 

дисциплин 

ОГ и СЭЦ; 

математического и ОЕЦ 

Конкретизированный портрет выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

(дескрипторы, отражѐнные в рабочих программах 
дисциплин данных циклов) 

ЕН. 03 «Информатика»  

Модуль 1 «Профессиональное КП.7.2.1. КП.9.4.1. 

самоопределение» КП.4.2.2. КП.9.4.4. 

Модуль 2 «Социальные КП.1.3.1. 

навыки» КП.71.1. 

Модуль 3 «Информационно – КП.9.4.4. КП.4.3.2. 

коммуникативные технологии» КП.9.2.1. КП.8.3.1. 

Модуль 4 «Этико – КП.4.2.2. КП.6.1.1. 

деонтологический аспект» КП.1.2.1. 

ОГСЭ 01 «Основы 

философии» 

 

Модуль 1 Профессиональное КП.7.2.1. 

самоопределение КП.9.4.1. 
 КП.4.2.2. 
 КП.9.4.4. 

Модуль 2 КП.1.3.1 

Социальные навыки КП.7.1.1. 

Модуль 3 Информационно – КП.9.4.4. 

коммуникативные технологии КП.4.3.2. 
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 КП.9.2.1. 
КП.8.3.1. 

Модуль 4 Этико – КП.4.2.2. 

деонтологический аспект КП.6.1.1. 
 КП.1.2.1. 

Модуль 5 Гражданско- КП.1.3.1. 

патриотическое воспитание КП.7.1.1. 

Модуль 6 Эстетическое КП.9.4.3. 

отношение к миру КП.8.1.1. 

Модуль 7 Духовно- КП.1.3.1. 

нравственное КП.7.1.1. 

самосовершенствование  

 

5.4.3 Формирование личностных результатов образования средствами 

дисциплин общепрофессионального цикла 
Таблица 9 

Наименование 

дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 

Конкретизированный портрет выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П.Морозова» 

(дескрипторы, отражѐнные в рабочих программах 

дисциплин общепрофессионального цикла) 
ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 
терминологией 

 

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение 

КП.1.4.2 
КП.4.2.1. 

КП.4.2.2. КП.9.4.1. 
КП.5.2.1 КП.4.4.1 

КП.4.1.2. 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.4.1. 
КП.1.3.1. 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.9.2.1 
КП.4.3.2. 

КП.4.1.1.  

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность» 

КП.9.1.1 

Модуль 8 
«Учебно – исследовательская 

деятельность» 

КП.1.1.1. КП.2.2.1. 
КП.3.4.2. КП.4.1.1. 
КП.4.2.2 КП.4.3.1 

ОП 11. БЖД 

Модуль 1 «Профессиональное 

самоопределение» 

КП.1.1.1.КП.1.4.2. 
КП.6.3.1.КП.6.4.1. 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.2.1.КП.2.1.1. 
КП.3.4.2. 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.4.1.1 
КП.4.3.2. 

Модуль5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.1.3.1КП.1.4.2 
КП.3.2.1. 

Модуль7 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 
деятельность» 

КП.2.4.1. 
КП.1.2.1 

 

5.4.4 Формирование личностных результатов образования средствами освоения 

профессионального цикла, в том числе средствами проектной деятельности 

студентов 
Таблица 10 

Наименование дисциплин, 
видов практики 

профессиональный цикла 

Конкретизированный портрет выпускника ПОО 
(дескрипторы, отражѐнные в рабочих программах дисциплин, видов 

практики профессионального цикла) 
 ПМ 01. Диагностическая деятельность 

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение» 

КП.1.1.1. Осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 
общественного и политического процесса 
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 КП.6.3.1. ответственность, аккуратность 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.3.1. толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 
когнитивных и деятельностных компонентов личности студента 

КП.2.3.1. осознает социальную ответственность за результат своей работы 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.4.1.1. склонность к работе с информацией 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект 

КП.3.4.2. высокий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.3.2.1. готов стать достойным гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим принципам, законам, нормам 

Модуль 6 «Культурно- 
творческая деятельность» 

КП.2.2.1. проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и 
профессиональной деятельности; 

Модуль 7 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 
деятельность» 

КП.2.4.1. стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

ПМ 02. Лечебная деятельность 

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение» 

КП.1.2.1. высокий самоконтроль, ответственность 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.1.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 
общественного и политического процесса: 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.4.1.1. склонность к работе с информацией: 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.7.2.1. отзывчивость, тактичность: 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.7.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 
общественного и политического процесса: 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.8.1.1. осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов 
к формированию, сохранению и укреплению здоровья: 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Модуль 1 «Профессиональное 

самоопределение» 

КП.8.4.1. способность выпускника выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

КП.9.2.1. стремится к получению образования, самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.7.2.1. отзывчивость, тактичность (ОК 1. 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.4.1.2. высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.7.1.1. осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 
общественного и политического процесса 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.3.2.1. готов стать достойным гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим принципам, законам, нормам 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.8.1.1. осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов 

к формированию, сохранению и укреплению здоровья 

ПМ 04. Профилактическая деятельность 

Модуль 4 «Этико- 
деонтологический аспект» 

КП.3.3.1. психоэмоциональная стабильность 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.3.2.1. готов стать достойным гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим принципам, законам, нормам 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.3.4.2. высокий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей 

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований 
МДК 03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований 

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение» 

КП.3.1.1 тактичность 
КП.3.4.1. высокая эмоциональная устойчивость 

Модуль 2 «Социальные 
навыки» 

КП.3.2.1. готов стать достойным гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим принципам, законам, нормам 

Модуль 3 «Информационно – КП.4.1.1. . высокая эмоциональная устойчивость 
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коммуникативные технологии»  

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.3.3.1. психоэмоциональная стабильность 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.4.3.3. . умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую 
практическую социально значимую деятельность на основе полученных 

результатов 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.3.4.2. высокий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей 

ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 
МДК 06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Модуль 1 «Профессиональное 
самоопределение» 

КП.1.1.1. Осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 
общественного и политического процесса; 

КП.1.2.1. . высокий самоконтроль, ответственность 

КП.1.4.1. доброжелательность; 
КП.3.1.1 тактичность; КП.9.4.2. терпеливость; 

Модуль 2 «Социальные навыки» КП.2.1.1. имеет направленность на расширение социально значимых форм и 

сфер деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой 

деятельности и т. д.); 

КП.3.1.2. высокий уровень эмпатии 

Модуль 3 «Информационно – 
коммуникативные технологии» 

КП.2.3.1. осознает социальную ответственность за результат своей работы 
КП.4.4.1. способность к концентрации внимания 

Модуль 4 «Этико – 
деонтологический аспект» 

КП.3.3.1 психоэмоциональная стабильность 

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое воспитание» 

КП.4.3.1. аккуратность 

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность» 

КП.3.4.2. высокий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей 

 

Подготовка к участию в движении Ворлдскиллс требует от студентов признание и 

следование принципам, заложенным в Кодексе этики и норм поведения Ворлдскиллс: 

мастерство, многообразие, справедливость, инновации, честность, партнерство и 

прозрачность. 

 

Раздел 6. Формирование личностных результатов обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся Колледжа нацелена на персонализацию 

процесса и всестороннее личностное развитие студентов. 

Виды внеурочной деятельности (событий, дел, мероприятий), в отношении 

которых могут быть реализованы процедуры конкретизации портрета выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»: 

 вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими 

корпоративной культуры (в масштабе страны, республики, территории, отрасли); 

 совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных 

качеств студентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

 обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания 

доброжелательной атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и 

профессиональных объединениях, коллегиальных органах управления, студенческих 

отрядах и трудовых бригадах; 

 совместная с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного 
информационного пространства, имиджа Колледжа; 

 вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение 

активности студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, потребителя, 
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волонтера (добровольца), участника социальных акций по выражению гражданской 

позиции; 

 обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, 

а также состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными 

субкультурами; 

 активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, 
социальные, здоровье сберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

 включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию 

событийно-фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов совместных 

акций, показов, смотров, праздников, викторин, квестов, публичных встреч с известными 

персонами, «лидерами мнений»; 

 участие в акциях профориентационного характера, реализуемых Колледжем в 
общеобразовательных организациях на территории и т.д. 

Таблица 11 

Личностное развитие студентов 

Наименование 

видов внеурочной 

деятельности 

Конкретизированный портрет выпускника Колледжа 

(дескрипторы, отражѐнные в видах внеурочной деятельности) 

Проектная 

деятельность 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России (КП.1.3.1.); 

2.3 готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

(КП.2.3.1.); 

2.4 признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности (КП.2.4.1.); 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе, с особенностями развития; ценящий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности» ( КП.3.1.1.,КП.3.1.2.); 

3.2 принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся (КП.3.2.1.); 

4.2 способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации(КП.4.2.1., КП.4.2.2.); 

4.3 способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
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 целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений (КП.4.3.1. , 

КП.4.3.2. ,КП.4.3.3.); 

4.4 способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве(КП.4.4.1, КП.4.4.2.); 

5.2 осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта (КП.5.2.1.) 

6.1 готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику(КП.6.1.1.); 

6.3 самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством (КП.6.3.1.); 

7.4 вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

(КП.7.4.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам(КП.8.3.1.); 

8.4 оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности(КП.8.4.1.); 

9.1 открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий(КП.9.1.1.); 

9.2 мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

(КП.9.2.1.); 

9.3 экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

Научно – 

исследовательская 

деятельность 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России(КП.1.3.1.); 

2.2 принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение (КП.2.2.1.); 

2.4 признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности(КП.2.4.1.); 

4.1 способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей; стремящийся к 
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 формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» ( КП.4.1.1. , КП.4.1.2.); 

4.4 способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве(КП.4.4.1. , КП.4.4.2.); 

5.4 способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения  на 

основании поступающей  информации (КП.5.4.1.); 

7.4 вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

(КП.7.4.1.); 

8.4 оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности(КП.8.4.1.); 

9.1открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. (КП.9.1.1.) 

Спортивные секции 3.2 принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся(КП.3.2.1.); 

5.1 гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению(КП.5.1.1.); 

6.2 демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости(КП.6.2.1.); 

7.1 препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей) (КП.7.1.1.); 

8.1 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. (КП.8.1.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам (КП.8.3.1.); 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях (КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 

Общественная 

деятельность 

1.1 осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны (КП.1.1.1.); 

1.2 готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России 

(КП.1.2.1.); 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
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 многонационального народа России(КП.1.3.1.); 
1.4 принимающий семейные ценности   своего   народа, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей (КП.1.4.1., КП.1.4.2.); 

4.1 способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»( КП.4.1.1. , КП.4.1.2.); 

4.2 способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации (КП.4.2.1., КП.4.2.2.); 

4.3 способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений(КП.4.3.1. , 

КП.4.3.2. , КП.4.3.3.); 

4.4 способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве (КП.4.4.1., КП.4.4.2.); 

5.1 гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению (КП.5.1.1.); 

6.1 готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику (КП.6.1.1.); 

6.2 демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости (КП.6.2.1.); 

6.3 самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством (КП.6.3.1.); 

6.4 проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся (КП.6.4.1.); 

7.1 препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей) (КП.7.1.1.); 

8.2 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой (КП.8.2.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 
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 корпоративному дизайну, товарным знакам (КП.8.3.1.); 

9.1открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий (КП.9.1.1.); 

9.2 мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

(КП.9.2.1.); 

9.3 экономически активный, предприимчивый, готовый к само 

занятости; 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях (КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 

Волонтерство 1.1 осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны (КП.1.1.1.); 

1.2 готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России 

(КП.1.2.1.); 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России(КП.1.3.1.); 

2.1 занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля (КП.2.1.1.); 

2.2 принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение (КП.2.2.1.); 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе, с особенностями развития; ценящий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности» (КП.3.1.1.,КП.3.1.2.); 

3.2 принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся (КП.3.2.1.); 

3.3 лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением (КП.3.3.1.) 

3.4 демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих (КП.3.4.1., КП.3.4.2.); 

5.1 гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению (КП.5.1.1.); 

6.2 демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости (КП.6.2.1.); 

6.3 самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством (КП.6.3.1.); 

6.4 проявляющий эмпатию, выражающий активную 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
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 добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся (КП.6.4.1.); 

7.1 препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей) (КП.7.1.1.); 

8.2 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой (КП.8.2.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам (КП.8.3.1.); 

8.4 оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности (КП.8.4.1.); 

9.2 мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

(КП.9.2.1.); 

9.3 экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости; 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях (КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 

Студенческое 

самоуправление 

1.1 осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны (КП.1.1.1.); 

1.2 готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов 

России(КП.1.2.1.); 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России(КП.1.3.1.); 

1.4 принимающий семейные ценности своего народа, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей(КП.1.4.1., КП.1.4.2.); 

2.1 занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля (КП.2.1.1.); 

2.4 признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности(КП.2.4.1.); 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе, с особенностями развития; ценящий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности» ( КП.3.1.1.,КП.3.1.2.); 

3.2 принимающий активное участие в социально значимых 
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 мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся(КП.3.2.1.); 

3.4демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих(КП.3.4.1., КП.3.4.2.); 

5.1 гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению(КП.5.1.1.); 

6.1 готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику (КП.6.1.1.); 

6.2 демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости(КП.6.2.1.); 

6.3 самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством (КП.6.3.1.); 

6.4 проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся(КП.6.4.1.); 

7.1 препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей) (КП.7.1.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам(КП.8.3.1.); 

9.1открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий (КП.9.1.1.); 

9.2 мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики(КП.9.2.1.); 

9.3 экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости; 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях(КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 

Культурно – 

творческая 

деятельность 

1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России(КП.1.3.1.); 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе, с особенностями развития; ценящий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности» ( КП.3.1.1.,КП.3.1.2.); 

3.2 принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
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 идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся(КП.3.2.1.); 

3.3 лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением (КП.3.3.1.) 

3.4 демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих (КП.3.4.1., КП.3.4.2.); 

5.3 развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить; 

7.2 проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп (КП.7.2.1.); 

7.3 сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства (КП.7.3.1.); 

8.3 гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам (КП.8.3.1.); 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях (КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 

Хореография 1.3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России (КП.1.3.1.); 

3.1 уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в 

том числе, с особенностями развития; ценящий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности» (КП.3.1.1.,КП.3.1.2.); 

3.2 принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся (КП.3.2.1.); 

3.3 лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением (КП.3.3.1.) 

3.4 демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих (КП.3.4.1., КП.3.4.2.); 

5.3 развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить; 

7.2 проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп (КП.7.2.1.); 

7.3 сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства(КП.7.3.1.); 

9.4 сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях (КП.9.4.1, 

КП.9.4.2. , КП.9.4.3., КП.9.4.4). 
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Календарный план воспитательной работы обучающихся ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» на 2022 – 2023 учебный 
год (приложение 1) 

 

Раздел 7. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» обеспечивает формирование воспитательного пространства 

Колледжа при условии соблюдения условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития; 

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей 

и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 

прохождении производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания обучающихся 

выступает создание уклада Колледжа, отражающего сформированность в нем готовности 

преподавателей и обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для него воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Колледжа направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня общеобразовательной организации на уровень профессиональной 

образовательной организации. 

С целью согласования модулей Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций и модулей, которые используются в рабочей 

программе воспитания в Колледже в контексте их соотнесения с портретом выпускника 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», предлагаются 

следующие решения. 

 

 Содействовать развитию обучающегося как личности, реализация его способностей 

и   возможностей   в   обществе,    через    накопление социального опыта    и 

формирование социальной компетентности. Создать условия для осознания социальной и 

личной значимости деятельности специалиста медицинского профиля среднего звена. 

 Сформировать единую информационную среду образовательного учреждения: 

разработать принципы и методики использования современных информационно- 

коммуникативных технологий, их интеграцию в воспитательный процесс с целью 

повышения качества воспитания; подготовить пользователей единой информационной 

системы. 
 Сформировать и развить соответствующую мотивационно-потребностную сферу у 

медицинских работников: воспитание примером личности, ориентация выпускников на 

исполнение их профессионального долга, проведение диспутов, дискуссий по этическим 

нормам поведения, активизация исследовательской деятельности и научного поиска по 
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проблемам этики и деонтологии, этическое и деонтологическое воспитание студентов 

через общественные организации и общественные студенческие движения. 

 Способствовать становлению и жизненному самоопределению студентов, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Поддерживать и развивать все формы проявления творчества студентов и их 

способности к самовыражению 

 Расширить использование современных здоровье - сберегающих технологий, 

способствующих формированию мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

 Сформировать у студентов компетенции, связанные с самостоятельным поиском, 

обработкой, оформлением и представлением информации; систематизацией и 

углублением теоретических знаний в определенной научной области; развивать навыки 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Развивать коллективную самоорганизацию студентов – социально значимую 

общественную деятельность 
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Таблица 11 

Содержание реализации модулей 

Наименование 
модуля 

Цель, задачи Формы реализации Ожидаемые результаты 

Инвариативные модули 

Модуль 1 

Профессиональное 

самоопределение 

Цель: Создать условия для 

достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости 

специалиста медицинского 

профиля среднего звена 

Задачи: 

1. Формировать трудовую 

мотивацию 

2. Развивать профессиональную 

культуру, позитивное отношение 

к самостоятельной медицинской 

деятельности. 

3. Обучать основным принципам 

построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда 

Педагогическое сопровождение: 
1.  Проект «Делаю себя сам» 

Подпроекты: 

• «Мой личностный рост» 

• «Молодой профессионал» 

• «Мы – будущие специалисты» 

• «Не профессия выбирает человека, 

а человек профессию» 

• «По зову сердца» 

• «СПП» - (социально- 

психологическая поддержка) 

• «Мы=равные!» 

• «Я милосердие сделал своим 

ремеслом» 

• «Хочу – желания 

• Могу – возможности 

• Надо – потребность на рынке 

труда» 

 

2. Педагогическое сопровождение 

профессионального выбора может 

обеспечиваться разнообразными 

способами: освоением профессионального 

цикла, экскурсиями на предприятия, 

встречами с профессионалами и их 

мастер-классами,  короткими 

стажировками и др. 

1. Сформирован профессионально 

компетентный выпускник с активной 

гражданской позицией, психологической 

культурой, профессионально – значимыми 

качествами, 

2. Овладение выпускником основных 

принципов построения профессиональной 

карьеры в системе здравоохранения на 

федеральном уровне, уровне субъекта РФ, 

уровне муниципального образования и 

медицинской организации; 

3. Сформирована трудовая мотивация 

(у 70%), 

4. Развито позитивное отношение к 

самостоятельной медицинской 

деятельности (у 45%). 

5. У выпускников сформировано 

умение планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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Модуль 2 

Социальные 

навыки 

Цель: Создать условия для 

формирования процессов 

социализации студентов и 

включения в жизнь общества. 

Задачи: 

1. Способствовать 

интенсификации общения, 

формировать ответственную 

позицию студентов к 

происходящему в Колледже. 

2. Формировать позитивный 

опыт социального поведения. 

3. Вовлекать студентов в 

эмоционально окрашенные и 

расширяющие спектр социальных 

контактов 

Педагогическое сопровождение: 
1. Фестиваль мероприятий: 

 события благотворительной, 

экологической,  патриотической, 

трудовой направленности. Это могут 

быть церемонии  награждения, 

спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления; 

 проведение акций, посвященных 

значимым событиям; 

 театрализованные, музыкальные, 

литературные события, со значимыми 
датами, «ритуалы посвящения» и т.д. 

2. Наличие оригинального уклада 

Колледжа отвечает требованиям 

подготовки студентов к вхождению в 
корпоративную культуру. 

1. Обучающихся развиваются как 

личность, реализуя способности и 

возможности в обществе (у 45%), 

2. Отмечается 

накопление социального опыта (у 30%) 

3. Сформированы социальные компет 

ентности (у 30%) 

4. Созданы условия для осознания 

социальной и личной значимости 

деятельности специалиста медицинского 

профиля среднего звена. 

Модуль 3 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

Цель: обеспечение современного 

качества образования на основе 

сохранения его 

фундаментальности и 

соответствия актуальным и 

перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

Задачи: 

1. Способность в цифровой 

среде использовать различные 

цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии 

с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремление 

к формированию в сетевой среде 

Педагогическое сопровождение: 
1. Проект «Я и интернет» 

2. Презентации, видеоролики, 

сообщения, видеоклипы, буклеты, посты 

в группах и т.д. 

3. Мероприятия, нацеленные на: 

 развитие навыков устной, 

письменной и цифровой деловой 

коммуникации, публичного выступления, 

соблюдения речевого и сетевого этикета, 

умения демонстрировать позитивный 

взгляд на мир в жизни и сети; 

 знакомство с процедурами оценки 

полезности   работника   для   выполнения 
производственной или проектной задачи, 

1. Сформирована единая 

информационная среда образовательного 

учреждения. 

2. Разработаны принципы и методики 

использования   современных 

информационно-коммуникативных 

технологий, их интеграция в 

воспитательный процесс. 

3. Подготовлены пользователи 

единой информационной системы из 

числа студентов (100%) 



54 
 

 

 
 

 личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

2. Развивать способность 

ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием цифровых 

средств; 

3. Формировать готовность 

позиционировать себя в сети как 

результативного и 

привлекательного участника 

трудовых отношений; 

4. Развивать способность 

искать нужные источники 

информации и данные, 

воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать 

информацию с использованием 

цифровых средств. 

5. Развивать умение 

предупреждать собственное и 

чужое деструктивное поведение в 
сетевом пространстве. 

определение его места в команде;  
 обучающийся должен овладеть 

первичным опытом знакомства с 

реалиями сбора и использования 

цифрового следа в отношении 

воспитательно значимой деятельности, 

использования данных достижении 

поставленных целей. 

Модуль 4 Цель: Формировать Педагогическое сопровождение: 
1. Проект «Делаю себя сам!» 

Подпроекты: 

• «По зову сердца» 

• «Не профессия выбирает человека, 

а человек профессию» 

1. Сформирована и развивается 

Этико – экологическую культуру мотивационно-потребностная сфера 

деонтологический поведения через совместную выпускников (у 70%) 
 деятельность обучающихся с 2. Выпускники сориентированы на 
 преподавателями. исполнение их профессионального долга 
 Задачи: (у 70%) 
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 1. Сформировать в студентах 

уважение к 

этнокультурным, религиозным 

правам человека, в том числе с 

особенностями развития; 

2. Формировать готовность 

принимать активное участие в 

социально значимых 

мероприятиях, соблюдать нормы 

правопорядка, следовать идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России, оказать 

поддержку нуждающимся; 

3. Развивать лояльность к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

способность отличать их от групп 

с деструктивным и девиантным 

поведением; 

4. Формировать неприятие и 

готовность предупреждать 

социально опасное поведение 

окружающих. 

• «Мы – будущие специалисты» 
• «Мой личностный рост» 

• «Мы=равные» 

• «Я милосердие сделал своим 

ремеслом» 

2. Вся учебно-воспитательная 

деятельность имеет этико – 

деонтологический аспект 

3. Волонтерская  деятельность, 

составление бесед с 

паллиативными больными 

3. Обеспечено участие студентов в 

диспутах, дискуссиях по этическим 

нормам поведения (100%) 

4. Студенты принимают участие в 

исследовательской деятельности и 

научного поиска по проблемам этики и 

деонтологии (15%) 

5. Студенты принимают участие в 

деятельности волонтерских организациях 

и общественные студенческие движения 

(30%) 

6. Выпускники осознали степень 

нравственного поведения медицинских 

работников при выполнении ими своих 

обязанностей по отношению к обществу, 

конкретному пациенту, друг другу, 

контактным группам людей (медицинские 

работники, контролирующие органы и 

др.). 

Модуль 5 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Цель: Способствовать 

становлению и жизненному 

самоопределению студентов, а 

также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 
1. Создать условия для 

Педагогическое сопровождение: 

1. Проект «Мы - Россия» 

Под проекты: 
• «Я - Гражданин» 

• Под проект ВПК 

• «Мы - Патриоты Отечества!» 

• «Экстремизм… Мы – против!!!» 
• «Культурно досуговая 

1. Созданы условия для приобретения 

живого и непосредственно духовного 

опыта, с помощью которого можно 

убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества. 

2. Сформировано у каждого студента 

небезразличное отношение к 

окружающему миру, что проявляется в 
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 приобретения духовного опыта, с 

помощью которого можно 

убедиться в безусловных 

достоинствах своего Отечества. 

2. Знакомить студентов с 

жизнью и деятельностью 

национальных героев – 

созидателей Родины. 

3. Развивать социальную 

память – способность хранить и 

осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих поколений. 

деятельность» 
• «По зову сердца» (Доброе 

сердце, Теплый дом) 

• «Моя малая родина» 

 

2. Конференции, круглые столы, 

встречи с интересными людьми и 

т.д. 

поступках и мыслях самой личности и 

готовности брать на себя ответственность 

за судьбу своей страны. 

3. Сформирована способность у 

студентов руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами 

долга, совести, справедливости; 

Модуль 6 

Культурно - 

творческое 

воспитание 

Цель: Поддерживать и развивать 

все формы проявления творчества 

студентов и их способности к 

самовыражению 

Задачи: 

1. Развивать у студентов 

творческий потенциал и 

способность самовыражения 

2. Создать благоприятные 

условия для удовлетворения 

духовной потребности 

обучающихся 

3. Обеспечить поддержку 

индивидуальности личности 

студента и развитие всех форм 

проявления его творчества 

Педагогическое сопровождение: 

1.  Проект   «Я - творец новых 

возможностей» 

Под проекты: 
• «По зову сердца» (Милосердие) 

• «Клуб по интересам» 

• «Театр» 

• «Мы вместе!» 

• «Фестиваль талантов» 

2. Проведение антропометрических 

данных человека, их фиксация в 

медицинской документации, беседы, 

анкетирование, составление 

сравнительной таблицы в разные 

возрастные периоды, решение 

ситуационных заданий, составление 

рекомендаций и т.д. 

1. Студенты проявляют любовь к 

своему краю, отечественному культурно - 

историческому наследию государства и 

колледжа; 

2. Студентами получен нравственно- 

этический опыт взаимодействия со 

сверстниками,  преподавателями, 

работодателями, пациентами лечебно – 

профилактических учреждений в 

соответствии с  общепринятыми 

нравственными нормами, нормами 

корпоративной этики и этическим 

кодексом медицинского работника 

среднего звена; 

3. Проявляют активность, стремятся к 

самореализации в творческой и 

профессиональной деятельности. 

Модуль 7 

Спортивное и 
здоровье 

Цель: Расширить использование 

современных здоровье 
сберегающих технологий, 

Педагогическое сопровождение: 

1. Проект «О, Спорт – ты мир!» 
Под проекты: 

1. Сформированы потребности 

обучающихся использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
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сберегающее 

воспитание 

способствующих формированию 

мотивации на сохранение 

здоровья, профилактики вредных 

привычек 

Задачи: 

1. Осуществлять включение 

студентов в разнообразные виды 

спортивно-оздоровительной и 

просветительной деятельности, 

пропаганду ЗОЖ. 

2. Обеспечить студентов в 

потребности хорошего здоровья, 

физического благополучия, как 

средстве достижения жизненно- 

важных целей. 

3. Пропагандировать среди 

студентов валеологические 

знания 

• «Страна Спорландия» 
• «Спорт – медик» 

• «Здоровое будущее» 

•  «Двигайся больше – проживешь 

дольше!» 

•  «По зову сердца» (Медицинский 

десант) 

2. Проведение профилактических 

мероприятий (тематическое 

собеседование с малой группой; 

подготовка текста выступлений), 

составление агитационных бесед, 

составление каталогов (баз данных) по 

направлениям заболевания с учетом их 

прогрессивности и т.д. 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

2.       Сформировано восприятие здоровья 

- как состояния полного физического, 

духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

Модель 8 Учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Цель: Выработать у 

обучающихся потребность 

получать новые знания и 

совершенствовать имеющиеся. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки 

научной рефлексии (осуществлять 

самоанализ собственной 

деятельности и процесса 

взаимодействия с окружающим 

миром). 

2. Сформировать 

профессиональную проектную 

команду, с участием специалистов 

Педагогическое сопровождение: 
1. Проект «Мы – хозяева природы!» 

Под проекты: 

• «Мечтай, планируй, действуй!» 

• «Мой грант!» 

• «Экологический десант» 

2. Отражает совместную деятельность 

преподавателей и студентов по 

организации составляющих учебно- 

воспитательного процесса, определяющих 

общую эмоционально-психологическую 

атмосферу жизнедеятельности Колледжа. 

3. Модуль предусматривает: 
– взаимное дополнение учебного и 

1. Повысилась активность   студентов 

в социальных практиках, увеличилось 

число реализованных социальных 

проектов в области экологии 

2. Сформировалось ответственное 

отношение к окружающей среде – 

необходимость соблюдения нравственных 

и правовых принципов 

природопользования 

3. Сформировалось осознание связи 

биомедицинской этики с проблемами 

экологии современности и пути их 

разрешения. 
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 – практиков из медицинских 

организаций Республики Коми 

3. Вооружить студентов 

компетенциями для ведения 

научно – исследовательской 

деятельности 

воспитательного процессов, поиск 

воспитательных решений в учебной 

деятельности; 

–     развитие ответственного 

отношения к организации и ходу 

продуктивной и преобразующей 

деятельности при выполнении проектных 

и практических работ. 

 

Модуль 9 

Лидерство 

Цель: Развивать коллективную 

самоорганизацию студентов – 

социально значимую 

общественную деятельность 

Задачи: 

1. Создать условия для 

развития лидерских качеств 

студентов (формирование и 

обучение студенческого актива 

колледжа) 

2. Создать систему 

самоуправления, 

обеспечивающую социализацию 

каждого обучающегося 

3. Организовать социально 

значимую общественную 

деятельность студентов 

Педагогическое сопровождение: 

1. Проект «Я и моя команда!» 

Под проекты: 
• «Лидер» 

• «Наше время пришло!» 

• «Моя новая жизнь» 

• «Мы – а не я. Колледж – семья!» 

• «По зову сердца» 

2. Существенную роль играет 

вовлечение обучающихся в формальные 

и неформальные группы, несущие в себе 

благоприятный сценарий взаимодействия 

с их представителями. 

3. Ощущение принадлежности к 

группе, помогает преподавателям 

воспитывать у обучающихся 

инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а студентам - 

предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации 

1. Сформированы  личностные 

качества (умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию – общаться с 

коллегами, руководителями, пациентами) 

и практические умения (работа в команде), 

необходимые для  будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Обеспечен уровень увеличения 

доли молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных общественных 

объединений Колледжа (не менее 30% от 

общей численности обучающихся). 

3. Обеспечено увеличение доли 

молодежи, вовлеченной в позитивную 

социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы (не менее 30% 

от общей численности обучающихся). 
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7.1 Общие нормативные требования к условиям реализации Программы 

 

Общие нормативные требования к условиям реализации Рабочей программы 

воспитания обучающихся ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» регламентируют условия воспитывающей среды Колледжа, обеспечивающей 

достижение планируемых личностных результатов студентов. Развитие системы 

воспитания в Колледже включает в себя: 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов; 

• использование воспитательного потенциала учебных дисциплин, курсов, модулей; 

• разработка и реализация рабочих программ воспитания обучающихся по 

спциальностям ; 

• развитие вариативности воспитательных систем и технологий; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных студентов; 

• развитие форм включения обучающихся в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную деятельность 

Цель образовательных программ СПО - формирование общих и профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС СПО дополненные личными результатами. 

Программа определяет содержание и основные пути совершенствования студентов, 

представляет собой систему конкретных мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в области воспитания студентов. Реализация Программы осуществляется 

в течение срока обучения студентов в колледже с внесением корректировки ежегодно. 

Программа призвана обеспечить взаимосвязь организационных, учебно – воспитательных, 

научных и информационных условий для развития и совершенствования различных форм 

и методов воспитания студентов. 

Программа является обязательной для исполнения всеми структурными 

подразделениями колледжа. Управление реализацией Программы и контроль хода еѐ 

исполнения осуществляет воспитательная служба и учебная часть. 

Основные участники – студенты колледжа, выступающие в роли субъектов учебно – 

воспитательного процесса, директор, заместители директора, преподаватели, методисты, 

работники библиотеки, общежития, колледжа, руководитель физического воспитания, 

педагог – организатор, педагог дополнительного образования, педагог – психолог, 

социальный педагог, воспитатели. 

Ответственным за реализацию Рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы является каждый педагогический работник. 

В условиях внедрения новых образовательных стандартов, важнейшим 

направлением воспитательной деятельности колледжа является совершенствование 

профессионального воспитания. В рамках данного направления, целесообразно 

приобщать студентов не только к нравственным и гражданским ценностям, но и к 

профессиональным, которые в дальнейшем связанны с возможностью самореализации в 

социуме. Целью рабочей программы воспитания обучающихся является создание в 

колледже предпосылок для формирования в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося профессиональной культуры личности. 

В основу разработки Программы заложены следующие принципы планирования: 

 Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии 

организации и функционирования системы планирования, единство порядка 

осуществления планирования и формирования отчетности о реализации Программы); 
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 Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность 

документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации); 

 Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и 

методов достижения цели и задач профвоспитания должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в 

соответствии с документами планирования); 

 Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники 

планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и 

корректировки Программы, осуществления мероприятий по достижению цели и задач и за 

их результативность и эффективность в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы 

планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию); 

 Принцип реалистичности (означает, что при определении цели и задач 

профразвития участники планирования должны исходить из возможности их достижения 

в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков); 

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении 

(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного 

обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах 

ограничений, определяемых документами планирования); 

 Принцип измеримости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность 

оценки достижения цели и задач профразвития с использованием количественных и (или) 

качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в 

процессе планирования); 

 Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов, цели и задач 

профессионального воспитания, разработка взаимоувязанных по задачам, срокам 

реализации проектов профессионального развития и определение объемов и источников 

их финансирования). 
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Реализация Программы в рамках ее механизмов и этапов. 
Этапы Механизмы и инструменты 

финансово-экономический нормативно-правовой управленческий научно-исследовательский и учебно- 
методический 

информационно- 
коммуникативный 

подготовительный: 

разработка и внедрение 

структурных инноваций в 

воспитательную 
деятельность колледжа и 

ОП СПО 

-экономическое обоснование 
затрат в рамках субсидии на 

выполнение гос. задания; 

-план ФХД с учетом цели и 
задач Программы 

• ЛНА (утверждение макета РПВ и 
КПВР в Колледже); 

• приказы директора о назначении 

ответственных лиц и др.); 
• нормативное регулирование порядка 

предоставления исполнителям 

Программы необходимых условий в 
части их ресурсного обеспечения 

• создание модели взаимодействия с 

организаторами - соисполнителями; 
• формирование рабочей группы 

(педагогические работники, студенты, 
родители, административные работники, 

социальные партнеры) 

• Изучение нормативной 
документации (ОП СПО, ФГОС СПО, 

ПрООП, программа профессионального 

воспитания (концепция воспитания) 
Колледжа) 

-календарные планы - 
графики; 

-показатели, отражающие 

результативность и 
эффективность 

профессионального 

воспитания; 
-матрица распределения 

ответственности; 

-организационная модель 
Программы; 

- матрица контроля. 

- семинары, вебинары, круглые столы, 
консультации,  методические 

рекомендации (Памятки) и др. - обучение 

преподавателей педагогическим 
аспектам работы; 

- предварительные обучающие 

мероприятия для разработчиков 
Программы; 

- исследования входного уровня 

компетенций обучающихся; 

-организация информационных 
потоков, документооборота 

Программы; 

-коммуникационная модель 
Программы; 

-размещение информации о 

Программе на информационных 
ресурсах Колледжа и др. 

практический: переход от 

отдельных инноваций к 

системным и устойчивым 
преобразованиям в учебно - 

воспитательной 

деятельности колледжа. 

- использование ресурсов в 

рамках субсидии на 

выполнение гос. задания; 
-план ФХД с учетом цели и 

задач Программы 

• Разработка РПВ и КПВР 
• Утверждение РПВ и КПВР 

• Уведомление студентов, родителей 
• Размещение документов на сайте 

ПОО 

- алгоритм реализации 

Программы  в     учебно  – 

воспитательной 
деятельности Колледжа; 

- меры стимулирования 

участников; 
-координация (согласование) 

с участниками Программы 

изменений в порядке ее 
осуществления; 

- мониторинг и контроль 

достижения показателей 
Программы и др. 

- привлечение участников в методическую 
работу; 

- обучающие мероприятия в ходе 
реализации Программы; 

- подготовка аналитических справок на 

каждого студента с оценкой   динамики 
его профессионально-личностного 

развития и самоопределения; 

- подготовка учебно-методических 
разработок и др. 

- текущая и завершающая обратная 
связь с участниками Практики; 

- создание информационной базы 
данных об участниках и 

результатах Программы; 

- размещение информации о 
результатах Программы на сайте 

Колледжа 

аналитико- 

коррекционный: 

коррекция реализации 

Рабочей программы 

воспитания на основе 
мониторинга эффективности 

работы по ее внедрению; 

анализ, систематизация и 
обобщение достигнутых 

результатов,  ежегодная 

корректировка новой 
Рабочей программы 
воспитания 

- анализ соответствия 

финансирования, с 
необходимыми затратами на 

реализацию Программы; 

- отчет об использовании 
привлеченных ресурсов 

-корректировка локальной нормативной 

базы реализации новой Рабочей 
Программы воспитания; 

- приказы о поощрении участников 

реализации Программы. 

- отчет по итогам 

Программы; 

- проведение  итогового 
мероприятия   по 

распространению 

результатов реализации 
Программы 

- наличие Рабочих программ воспитания 

по специальностям; 

- рекомендации по оптимизации 
процесса обучения и личностного развития 

обучающихся и их социализация, 

приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих 

компетенций специалиста среднего звена. 

- проведение педагогического 

совета; 

- наличие информационных 
материалов для распространения 

опыта (презентации, результаты 

ЛР). 
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7.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Психологическое сопровождение студентов осуществляется согласно годовому 

плану учебно-воспитательной работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения и  направлена: 

- на обеспечение психолого-педагогических условий для личностного развития и 

профессионального становления студентов; 

- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения студентов варьируются в 

зависимости от года обучения. 

В течение 2021-2022 учебного года психолого - педагогическая сопровождение 

осуществлялось согласно годового плана учебно-воспитательной работы колледжа и 

планом работы педагога - психолога. 

Цель работы: оказать психолого-педагогическую поддержку и содействовать 

укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами учебно- 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказывать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддержку; 

2. Разработать и проводить психокорекционные мероприятия; 

4. Развивать групповую сплоченность, создавать благоприятный психологический 

климата в коллективе; 

5. Развивать   навыки эффективного межличностного взаимодействия, повышать 

уверенность в себе. 

Основные направления работы 

1. Организационная деятельность 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая диагностика 

4. Психологическая профилактика 

5. Методическая работа 

 

1. Организационная деятельность 

Организационная деятельность осуществляется во взаимодействии с методистами, 

преподавателями, кураторами и руководителями групп, родителями, педагогом- 

организатором, воспитателями общежития. Работа проводится в соответствии плана 

работы педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в 

отношении студентов с проблемами адаптации и обучения, а также с отклонениями в 

поведении. Работа направлена на преодоление стресса, связанного с трудностями 

адаптации, создание психолого-педагогических условий для личностного и 

профессионального развития студентов, их социализации, формирования социальной 

зрелости. Психолого-педагогическое сопровождение реализуется по средствам 

организации и проведения: 

- информационных часов, индивидуальных консультаций, анкетирования; 

- ежемесячно на секции кураторов и руководителей групп, представляется 

актуальная информация по социально-психологическому сопровождению студентов 

первого курса, студентов группы «риска». 

- ежемесячно организована работа   Комиссии по учету и (контролю) обучающихся 

в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» и «Совета 

профилактики». Со студентами, поставленными на учет, проводится индивидуально- 

профилактическая работа 
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Ежемесячно организовано посещение студенческого общежития.   Запланированы 

и проведены индивидуальные беседы со студентами «группы риска» на темы: «Как жить в 

ладу с собой и другими», «Организация быта», «Организация своего личного 

пространства», «Режим дня», «Отношения с сокурсниками», «Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, обидой?», «Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления», «Взаимоотношения в семье». 

2. Психологическая диагностика 

При работе со студентами первого курса, акцент делается на факторы, 

обеспечивающие активную (успешную) адаптацию «вчерашних» школьников к жизни в 

колледже: знакомство студентов с графиком обучения в колледже (продолжительность 

занятий, большая перемена, 2 семестра и т.д.), консультативная помощь педагога - 

психолога, помощь руководителей и тьютеров в организации группы в целом. Для 

выявления уровня адаптации студентов, проводится анкетирование студентов первого 

курса. В рамках диагностики студентов используются следующие методы: 

анкетирование, экспресс-диагностика «Определение уровня адаптации первокурсников» и 

экспресс-диагностика эмоционального состояния и тревожности. Результатом 

становятся рекомендации - взять под контроль студентов с низкими показателями 

адаптивности, низкой самооценкой, с тревожностью и проводить профилактическую 

работу (индивидуальные консультации, беседы, тренинги, вовлечение студентов в 

кружковую и волонтерскую деятельность, индивидуальные беседы). 

3. Психологические консультации 

Цель этого вида работы - помочь обучающемуся осознать и изменить 

малоэффективные модели поведения, для того, чтобы принимать важные решения, 

разрешать возникающие проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармонии с 

собой и окружающим миром. Основные проблемы, которые были затронуты на 

консультациях: поведенческие, эмоциональные, проблемы отношений с родителями, 

сокурсниками, проблемы обучения. В период дистанционного обучения выяснилось, что 

не все студенты могут самостоятельно готовиться к занятиям, выявились проблемы 

самоорганизации, как самого учебного процесса, так и распределения времени на 

подготовку к занятиям. В ходе консультаций были предложены рекомендации по 

развитию и формированию коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в группе, 

советы по распорядку дня и самоорганизации, снижению уровня скрытой агрессии, 

повышению самооценки. 

4. Психологическая профилактика 

Работа по профилактике со студентами проводится в рамках программы по 

профилактике наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей. 

Комплекс мероприятий включал групповые беседы, просмотр видеороликов, оформление 

стендов, социальные акции, направленные на привлечение внимания всех студентов 

колледжа к проблеме разного рода зависимостей. 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование (далее - СПТ) 

обучающихся на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ по плану ГУ РК «ЦППК» г. 

Сыктывкара. По результатам тестирования со студентами проводится индивидуальная 

работа. 

В течение учебного года организована индивидуальная работа с обучающимися 

относящихся к категории: 

- детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 

- студентами инвалидами и лиц с ОВЗ; 

- студентами «группы риска». 

 

В течение года, осуществляется социально-психологическое сопровождение 

социально-незащищенных категорий студентов. 
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В соответствии Закона Республики Коми №74-РЗ от 31.12.2004 г. «О 

дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя», Постановления Правительства Республики Коми от 07.12.2006 

г. № 299 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся за счет средств 

республиканского бюджета», Постановления Правительства Республики Коми №123 от 

20.03.15 г. «О мерах по реализации закона Республики Коми «О дополнительных 

социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» все обучающиеся данной категории, получают пособия: 

 выплата государственной академической стипендии; 

 выплата государственной социальной стипендии; 

 выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание по нормативу, 
установленному Федеральным законодательством; 

 единовременная денежная компенсация на покупку учебников и письменных 

принадлежностей (в размере трѐх академических стипендий); 

 ежемесячная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

 ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским 

транспортом; 

 бесплатное проживание в общежитии. 

Студенты, относящие к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, своевременно получают: 

 выплата государственной академической стипендии; 

 выплата государственной социальной стипендии 

 единовременная денежная компенсация на покупку учебников и письменных 
принадлежностей (в размере трѐх академических стипендий); 

 бесплатное проживание в общежитии; 

В течение учебного года со студентами данной категории проводится 

систематическая работа: 

 создание банка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа и студентов инвалидов; 

 оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа и студентов инвалидов; 

 диагностика обучающихся первого курса и помощь в адаптации к условиям 

обучения в колледже и проживанию в общежитии; 

 беседы с детьми – сиротами об административной, юридической, уголовной 

ответственности несовершеннолетних, об успеваемости и посещаемости, о правилах 
проживания в общежитии; 

 инструктаж о правилах поведения и техники безопасности во время зимних и 
летних каникул; 

 рейды по комнатам студентов, проживающих в общежитии; 

 взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами для принятия мер по социальной защите и поддержке 

обучающихся; 

 контроль успеваемости и посещаемости детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, студентов инвалидов и обучающихся «группы 
риска»; 
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Соотношение квалификационой категории 

высшая кутегория 

5 
14 

первая категория 

5 
33 

соответствие занимаемой 
должности 

 беседы с опекунами по вопросам поведения и обучения подопечных, о назначении 

государственных социальных гарантий; 

 информирование каждого обучающегося о суммах выплат и правильном 
расходовании денежных средств. 

Работа   со   студентами-инвалидами   осуществляется   в   рамках      Программы 

«Психолого-педагогическая реабилитация (абилитация) студентов из числа инвалидов и 

лиц с   ограниченными   возможностями   здоровья   ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» как фактор их социализации, развития и 

интеграции в общество». 

На основании рекомендации ИПРА проводится психолого-педагогическое 

сопровождение студентов данной категории. Сопровождение направлено на определение 

альтернативных сценариев профессионального развития, учитывающих: ограничения по 

здоровью, возможности адаптации в медицине, собственные интересы и потребности, а 

также готовность к саморазвитию в определенных сферах деятельности. Рекомендовано 

вовлечение в конкретный вид внеурочной деятельности, раскрывающий возможности 

развития личности. 

Работа со студентами категории «малоимущий» и «одиноко проживающий 

гражданин» включает в себя: разъяснение вопросов оформления документации на 

получение государственной социальной стипендии. Для студентов, данной категории 

организовано бесплатное питание. 

Психологическое сопровождение детей «группы социального риска». 

Цель данного сопровождения: оказать помощь студентам, при выявлении 

затруднения в социальной адаптации обучающимся, стоящим на внутреннем учѐте 

колледжа или на других видах учѐта, вызванные психологическими особенностями 

(склонность к повышенной тревожности, наличие страхов, особенности мотивационной 

сферы и т.д.) или особенностями поведения (агрессивность, избегание контактов, 

демостративность, низкая учебная мотивация), дать рекомендации для руководителей и 

кураторов групп  по оказанию помощи. 

 

7.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
В ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» по 

состоянию на 01.09.2021 года работает 61 педагогический сотрудник, из них: 5 

методистов, 5 воспитателя, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 педагог 

дополнительного образования, 1 педагог – организатор, 47 преподавателей. В 

соотношении квалификаций преподавателей как участников образовательного процесса 

наблюдется большой разброс значений, что отражает естественную динамику 

жизненного цикла организации (данные представлены на ри.1). 

Рис 1. Соотношение квалификационной категории по состоянию 01.09.2021 год 

Представленные данные отражают снижение категорийности преподавателей, что 

связано с истечение срока квалификационной категории среди преподавателей со стажем 



66  

более 30 лет в текущем году. Вместе с тем, за это период вновь приступивших к 

педагогической деятельности составило 5% от всей совокупности преподавателей. 

Данные о возрастном составе педагогических работников представлены на рис. 2 

Рис 2. Возрастной состав преподавателей по состоянию 01.09.2020 год 

Таким образом, представленный педагогический состав состоит из сотрудников 

разной возрастной категории. Стратегическим направлением на перспективу развития 

должно стать омоложение преподавательского состава. 

С целью  повышение мастерства руководителя и куратора групп в колледже организована 

работа методического объединения руководителей и кураторов групп. Основными задачами работы 

методического объединения является оказание помощи руководителям групп, кураторам в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы и  формирование у 

руководителей группы (кураторов) теоретической и практической методической базы для 

моделирования воспитательной системы в группе. Заседания проходят ежемесячно по утвержденному 

плану. 

В текущем году педагогические работники участвовали в курсах повышения квалификации, 

организованных КРИРО, прошли регистрацию на площадке  цикла недельных интенсивов «Классный 

марафон» по подготовке классных руководителей (кураторов групп СПО) к реализации проекта 

«Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году, приняли участие в 1-ом и 2-ом этапе 

Всероссийского форума классных руководителей. 

Материально-технические условия и безопасность. Колледж является современным 

образовательным учреждением, материально-техническая база которого в настоящее время состоит 

из одного учебного корпуса и общежития, которые соответствуют современным требованиям 

учебного процесса. 

Таблица 13 

Информация об учебном корпусе 
Наименование 

объекта 
Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Кол-во Общая 
площадь, м2 

Кол-во Общая 
площадь, м2 

Учебный корпус 
г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная, д.2 
56 3223 9 369 

 

Таблица 14 

Информация о библиотеке, столовой, медицинском пункте 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский пункт 

Адрес места 
нахождения 

г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д.2 

г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д.2 

г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д.2 
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Площадь 240,4 605,7 40,3 

Количество мест 40 120 3 
 

Таблица 15 

Информация о спортзале 

Вид объекта спорта 
(спортивного сооружения) 

Адрес места нахождения Площадь 

Спортзал г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д.2 551,5 
 

В реализации мероприятий Программы предполагается участие специалистов 

системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, органов 

занятости Республики Коми по различным направлениям деятельности. В рамках 

сотрудничества по подготовке медицинских кадров среднего звена по состоянию на 

01.09.2020 г. заключены договоры с 44 учреждениями здравоохранения Республики 

Коми. 

Таблица 16 

Информация о сотрудничестве 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

 

 
1. 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты РК Отдел опеки и 

попечительства по городу 

Сыктывкар 

 
 

Специалисты 

министерства 

- содействие, 
- выявление и формирование 

банка данных детей и семей – 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
- консультация специалистов. 

 

2. 
Республиканский центр 

планирования семьи и 
репродуктивного здоровья 

 

Специалисты центра 
беседы, лекции, просмотр 

видеофильмов и т.д. 

 

3. 
ГБУ РК «Кочпонский 

психоневрологический 
интернат» 

 

Социальный работник 
совместные мероприятия в 

рамках проекта «Мы – 
вместе». 

 
4. 

ГАУ РК «Республиканский 

центр поддержки 

молодежных инициатив» 

 
Специалисты центра 

привлечение волонтеров к 

совместным акциям, 

социальным проектам, 
общественным мероприятиям. 

 
5. 

Коми гор – телевизионная и 

радиовещательная 

компания г. Сыктывкар 

 
Журналисты 

размещение материалов в 

печатных СМИ, показ 

видеосюжетов на местном ТВ 
и радио. 

 
6. 

Лечебно - 

профилактические 

организации Республики 
Коми 

 

Главные медицинские 

сестры 

стратегические партнеры – 

работодатели: 

производственные практики, 
трудоустройство выпускников 
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SWOT-анализ сложившейся системы воспитания в Колледже 

Сводную оценку ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития системы 

воспитания Колледжа позволяет сделать матрица SWOT-анализа. Она позволяет выявить 

альтернативы будущего развития и уточнить цель и задачи. 

Матрица SWOT-анализа 

 ВОЗМОЖНОСТИ: 
1Активное внедрение в РФ и РК 

новых тенденций воспитания 

2.Наличие  федеральных и 

региональных   программ и 

проектов, предусматривающих 

финансирование воспитательной 

деятельности ПОО 

3.Акцентирование   внимани 

государства и общества на вопрос 

воспитания обучающихся 

4.Наличие возможности   доступа 

к изучению передового опыта 

воспитания на информационных 

порталах    центральных 

образовательных организаций 

5. Наличие в РФ и РК 

разнообразных программ 

обучения вопросам воспитания 

УГРОЗЫ: 
1. Вовлечение обучающихся 

вне ОО в антисоциальные 

структуры и организации 

2. Негативное влияние 

деструктивных СМИ и ресурсов 

Интернета 

3. Проблемы ограниченности 

социального опыта  и 

недостаточного  уровня 

социальной зрелости 

подростков, выявленные в ходе 

тестирования студентов 1 курса 

4. Нет полноценной поддержки 

со стороны родительской 

общественности в вопросах 

воспитания и образования 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
1. Сформирована 

информационная  и 

методическая база 

осуществления воспитания 

в колледже 

2. Сформирована успешная 

система воспитания 

3. Рост вовлеченности 

обучающихся   в 

мероприятия, 

способствующие 

раскрытию  личностного 

потенциала и социальному 

становлению. 

1. Современная программа и 

система воспитания позволят 

удовлетворить заинтересованность 

и активность обучающихся, и 

создать условия для личностного 

развития обучающихся. 

1. Современная программа 

воспитания и содержание 

интересных проектов позволят 

решить  проблемы 

ограниченности социального 

опыта и недостаточного уровня 

социальной   зрелости 

подростков и привлечь 

родителей (лиц  их 

заменяющих) к воспитанию и 

образованию 

2. Участие обучающихся в 

мероприятиях, позволят снизить 

негативное влияние 

нежелательных структур и 

организаций, на социальное 
становление личности. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Не полноценная работа 

руководителей/ кураторов 

2. Нехватка материальных 

ресурсов  для 

стимулирования студентов 

1. Работу руководителей/ 

кураторов активизировать за счет 

вознаграждение за выполнение 

функций куратора. 

2. Стимулирование студентов 

можно обеспечить через их 

активное участие в федеральных 

и региональных программах и 

проектах, предусматривающих 
финансирование 

1. Необходимо  формировать 

программу воспитания с 

привлечением 

руководителей/кураторов, с 

целью закрепления их участия в 

проектах. 
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Таблица 17 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор  

Заместитель  Организует текущее годовое планирование воспитательной деятельности коллектива преподавателей и студентов; 

директора – 
руководитель 

воспитательной 

службы 

 Руководит работой воспитателей, кураторов и руководителей групп 

 Участвует в процессе планирования, создания и развития колледжа; 

 Осуществляет анализ со стороны руководства за качеством воспитательного процесса и объективностью оценки 

результатов формирования социально - личностной компетенции студентов; 
  Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования 
 личности студентов, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания; 
  Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого студента; 
  Способствует развитию общения студентов; 

  Помогает студентам решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, преподавателями, родителями 
 (лицами, их заменяющими); 
  Содействует получению дополнительного образования студентами через систему кружков, клубов, секций, 
 объединений, организуемых в колледже; 
  Проводит наблюдения (мониторинг) за воспитанием студентов; 
  Совместно с органами самоуправления студентов ведет активную пропаганду здорового образа жизни; 

  Работает в тесном контакте с преподавателями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, 
 родителями (лицами, их заменяющими) студентов; 
  Организует просветительскую работу среди родителей студентов; 
  Участвует в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
 мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 
 консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) студентов. 

Заместитель – Осуществляет контроль за учебной деятельностью, трудовой дисциплиной преподавателей и обучающихся за 

директора – выполнением ими единых требований в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ГПОУ 

руководитель «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

учебной части – Организует проведение анализа текущей успеваемости и посещаемости обучающихся по результатам аттестации и 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


70 
 

 

 
 

 экзаменационных сессий; системный анализ образовательного процесса 

– Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся и всех участников образовательного процесса в колледже 

– Инициирует процесс поиска и выявления наиболее способных, одаренных в учебе, производственной деятельности, 

общественной работе обучающихся, вносит предложения об их материальном и моральном поощрении. 

Заместитель 

директора – 

руководитель 

информационно 

– методического 

отдела 

 Координирует олимпиадное движение обучающихся 

Заведующий 

практикой 
 Своевременно распределяет студентов по базам практики и выдает им необходимую отчетную документацию 

 Составляет календарные графики перемещения студентов по рабочим местам в соответствии с требованиями 

учебных групп. 

 Организация медицинских осмотров студентов перед прохождением практического обучения 

Социальный 

педагог 
 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности 

студентов 

 Организует различные виды социально ценной деятельности студентов, мероприятия, направленные на развитие 
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ 

 Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде 

 Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями…..студентов из числа 

детей сирот и оставшихся без попечения родителей 

Педагог - 

психолог 
 Планирует и осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся в колледже и в общежитии.

 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на содействие жизненному, социальному, 

профессиональному самоопределению обучающихся, развитие их профессионально-личностного потенциала, 

формирование у них готовности к самостоятельной профессиональной деятельности и индивидуально-творческого стиля 

деятельности.

 Способствует гармонизации социальной сферы колледжа и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации.

 Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и принимает меры по оказанию им 

различного вида психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной).
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  Оказывает помощь обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении 
конкретных психолого-педагогических проблем.

 Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

 Проводит диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ проблем личностного и 

социального развития обучающихся.

 Осуществляет психологическую поддержку одаренных обучающихся, содействует их развитию и организации 

развивающей среды.

 Способствует вовлечению обучающихся в различные виды внеурочной, в т.ч. исследовательской деятельности.

 Осуществляет подготовку методических материалов по различным проблемам психологического сопровождения 
профессионального становления личности обучающихся и организации их образовательной деятельности.

 Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям ФГОС.

 Способствует развитию у обучающихся готовности ориентироваться в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях.

 Формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей).

 Содействует формированию благоприятного социально-психологического климата в студенческом и 

педагогическом коллективах.

 Участвует в формировании здоровьесберегающих технологий, здорового образа жизни, профилактике 

асоциальных явлений в студенческой среде.

 Содействует развитию профессионально-значимых качеств и социальной зрелости студентов.

Преподаватель  Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Организует и контролирует самостоятельную работу обучающихся, индивидуальные образовательные траектории 
(программы), используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, 

включая информационные. 

 Содействует развитию личности, способностей обучающихся, формированию их общей культуры, расширению 
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 социальной сферы в их воспитании. 

 Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

 Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, модулю, междисциплинарному курсу) обучающихся, 

учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

 Формирует у обучающихся профессиональные знания и умения, компетенции необходимые в практической 
деятельности. 

 Соблюдает права и свободы обучающихся. 

 Поддерживает учебную дисциплину, не нарушая режим проведения учебных занятий. 

 Обеспечивает посещение занятий студентами, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Руководитель 

учебной группы 
 Создает коллектив группы как воспитывающую среду, обеспечивающую самореализацию каждого студента. 

 Организует все виды групповой, коллективной, и индивидуальной деятельности, вовлекающей студентов в 

общественно-ценные отношения. 

 Корректирует индивидуальное развитие студентов группы, способствуя свободному и полному раскрытию всех их 

способностей. 

 Организует коллектив группы: распределяет поручения, работает с активом, правильно организует каждое 

коллективное творческое дело, помогает в работе старосте. 

 Оказывает помощь активу группы в организации олимпиад по предметам и конкурсов по специальности, привлекает 

студентов к творческой работе, в клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции 
и т.д. 

 Выявляет причины неуспеваемости студентов, организует оказание им действенной помощи. 

 Ведет строгий контроль посещаемости студентами занятий. 

 Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента студентов. 

 Поддерживает связь с родителями или лицами их заменяющими. 

 Координирует деятельность преподавателей, работающих в группе (регулирование отношений, коррекции, помощи в 

учебе) 

 Создает благоприятный микроклимат в группе, формирует и корректирует межличностные отношения, регулирует 

взаимоотношения. 

 Развивает умение общаться, воспитывает ответственность перед коллективом через порученное дело, помощь в его 

исполнении, контроль его исполнении. 
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  Находится в постоянном поиске интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 
определении целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой встречи руководителя 

группы с коллективом группы (будь то информационный час, собрание группы, беседа, откровенный разговор, огонек и 
т.д.) 

Куратор учебной 

группы 
 Организует коллектив группы: распределяет поручения, работает с активом, правильно организует каждое коллективное 

творческое дело, помогает в работе старосте. 

 Выявляет причины неуспеваемости студентов, организует оказание им действенной помощи. 

 Ведет строгий контроль посещаемости студентами занятий. 

 Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента студентов. 

 Поддерживает связь с родителями или лицами их заменяющими 

Педагог 

организатор 
 Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

 Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности обучающихся, создает условия их 

реализации в различных видах творческой деятельности. 

 Планирует и обеспечивает проведение культурно-массовой работы Колледжа в соответствии с утвержденным планом. 

 Проводит воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 
наук, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

 Организует работу кружков (по утвержденному графику), разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся и взрослых. 

 Руководит работой кружков художественной самодеятельности. 

 Проводит систематическую работу по вовлечению студентов в кружки художественной самодеятельности. 

 Организует вечера, праздники в Колледже и в общежитии. 

 Поддерживает социально значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений, 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей. 

 Обеспечивает максимальный охват количества студентов при подготовке и проведении мероприятия. 

 Анализирует достижения обучающихся, оценивает эффективность их обучения на основе развития опыта творческой 

деятельности. 

 Ежемесячно проводит Студенческий Совет для обсуждения подготовки, корректировки мероприятий Колледжа и 

внутри группы. 
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  Создает благоприятный микроклимат во время репетиций, формирует эстетический вкус, регулирует 
взаимоотношения. 

 Оказывает помощь преподавателям, руководителям групп, кураторам в подборе материалов и разработке сценариев 

для организации внеурочной деятельности. 

 Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений культуры. 

 Принимает участие со студентами в городских, республиканских, международных конкурсах и фестивалях. 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных учебно- 
воспитательным планом Колледжа. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность; 

 Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения; 

 Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

 Проводит занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий; 

 Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 Участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

 Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

 Выявляет   творческие способности   обучающихся,   способствует их развитию,   формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

 Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности; 

 Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся; 

 Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности; 
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  Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся; 

 Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации 
и проведении методической и консультативной помощи педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса 

Воспитатель  Планирует и руководит УВР со студентами, проживающими в общежитии, осуществляет их воспитание. 

 Проводит работу, обеспечивающую создание условий, необходимых для подготовки домашних заданий и отдыха 
студентов. 

 На основе изучения индивидуальных особенностей, планирует и проводит коррекционно – развивающую работу со 
студентами. 

 Совместно с Советом общежития организует в общежитии самостоятельную работу студентов по подготовке к 
занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

токсикомания, наркомания) 

 Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива, студентов, проживающих 
в общежитии. 

 Заботится об удовлетворении бытовых нужд студентов, прививает им культурно – гигиенические навыки, приучает 
их к аккуратности, чистоте, поддержанию порядка в общежитии. 

 Совместно с Советом общежития организует работу по самообслуживанию (генеральные уборки, и др.) 

 Проводит систематическую работу по вовлечению студентов в кружки художественной самодеятельности, 
спортивные секции. 

 Создает благоприятный микроклимат в общежитии, формирует и корректирует межличностные отношения, 
регулирует взаимоотношения. 

 Находится в постоянном поиске интересных форм работы со студентами, глубокого содержания каждого 

организуемого дела. 

 Поддерживает тесную связь с родителями студентов или лицами их заменяющими. 

 Обеспечивает сохранение и укрепление здоровья студентов, проживающих в общежитии. 

 Совместно с Советом общежития организует контроль образцового содержания общежития и комнат. 

 Совместно с Советом общежития проводит систематические рейды по жилым комнатам для предотвращения 

пропусков занятий, нарушений правил внутреннего распорядка студентами, проживающими в общежитии. 
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  Обеспечивает проведение культурно – массовой и воспитательной работы. 

 Контролирует вопросы бытового обслуживания студентов, проживающих в общежитии. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания обучающихся.. 

 Анализирует спортивные достижения обучающихся, оценивает эффективность их обучения 

 Ежемесячно проводит заседание спортивно – оздоровительного сектора 

Методист  Организует учет и анализ успеваемости и посещаемости всех видов занятий студентами. Принимает 

необходимые меры по улучшению успеваемости, посещаемости и дисциплины 

 Проводит работу по ликвидации академической задолженности студентами, повышение качества подготовки 
специалистов 

 Проводит индивидуальную работу с преподавателями, студентами и их родителями 

 Принимает участие в допуске студентов (составление рейтингов студентов, организация медосмотров и т.д.) на 

практику 

 Оказывает помощь кураторам в проведении родительских собраний 

 Принимает участие в культурно – массовой и внеурочной работе. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания студентов 

Педагог - 
библиотекарь 

 Осуществляет дополнительное образование обучающихся, слушателей по культурному, нравственному, духовному и 

патриотическому развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. 

 В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие обучающихся, 

слушателей и посетителей в групповых и массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

 Тесно взаимодействует с кураторами (классными руководителями), педагогом-организатором, социальным 

педагогом, педагогом-психологом и иными работниками ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» по вопросам реализации рабочей программы воспитания обучающихся. Непосредственно участвует в 

реализации программы воспитания обучающихся ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова». 
 Организует и проводит мероприятия по методическим и иным рекомендациям, направленным в адрес ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

 Организует и проводит тематические встречи, видеоконференции, формирует аудиоматериалы с целью повышения 

профессиональных знаний среди педагогов. 
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7.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Оценка материально-технической базы ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» в целом, состояние и развитие учебно-лабораторной 

базы, уровень ее оснащения. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

мероприятий программы воспитания и включает технические средства обучения и 

воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП и следует 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных 

учебных кабинетах, мастерских и объектах для проведения практических занятий и вне 

учебных мероприятий. 

В колледже имеются различные средства обучения и воспитания: учебная 

литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийная техника, обучающие программы, учебные программно-информационные 

средства. Аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Имеется лекционные залы, учебные 

аудитории, три компьютерных класса с доступом в сеть Интернет, кабинеты 

доклинической практики, лаборатории, учебные комнаты на базах практик. 

В учебных корпусах колледжа функционируют кабинеты общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, 

общепрофессиональных дисциплин, а также клинические кабинеты по разделам 

профессиональных модулей. Площадь каждого кабинета в среднем составляет 48 – 50 м
2
. 

Учебные кабинеты работают под руководством заведующих, назначаемых приказом 

директора колледжа, из числа наиболее квалифицированных педагогических кадров, 

ведущих соответствующие дисциплины, междисциплинарные курсы. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими средствами 

обучения, что дает возможность студентам осваивать основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС и приобретать необходимые для последующей самостоятельной работы 

компетенции. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса все аудитории оснащены 

системой оповещения о пожаре, уголками безопасной образовательной среды, в которых 

содержится информация о технике безопасности, план эвакуации, график генеральных 

уборок и проветривания. С целью информирования обучающихся по вопросам 

организации учебного процесса в рамках изучаемых дисциплин в некоторых кабинетах 

оформлены методические уголки. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах 

доклинической практики, расположенных в здании колледжа. Учебное заведение 

поддерживает тесную связь с лечебно-профилактическими организациями города и 

районов, практические занятия и все виды производственной практики проводятся на их 

базе. 

Кабинеты доклинической практики по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» и «Акушерское дело» оснащены специальной медицинской мебелью, 
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учебным оборудованием, необходимыми фантомами, муляжами, инструментарием, 

предметами ухода за пациентами, которые используются на практических занятиях для 

отработки навыков по проведению реанимационных мероприятий, катетеризации 

мочевого пузыря, промывания желудка, постановки клизм, банок, горчичников, всех 

видов инъекций и др. 

Для освоения техники манипуляций в кабинетах оборудованы рабочие зоны, где 

студенты отрабатывают навыки ухода за пациентом. В каждом кабинете оформлены 

информационные стенды. 

По специальности «Лабораторная диагностика» имеются микроскопы, счетчики 

лейкоцитарной формулы крови и другое лабораторное оборудование. 

По специальности «Фармация» кабинеты оснащены фармацевтическим 

оборудованием, химическими реактивами, лекарственными препаратами. 

Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на занятиях по 

специальным дисциплинам позволяет успешно имитировать условия профессиональной 

среды на доклинических занятиях. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение в основном отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СПО, нормам 

санитарной и противопожарной безопасности. 

В колледже обеспечивается доступ обучающимся к электронным образовательным 

ресурсам, а так же все студенты и преподаватели колледжа имеют возможность 

использовать ресурсы информационно - библиотечной системы "Консультант студента". 

Доступ к системе осуществляется по адресу www.medcollegelib.ru. 

В настоящее время совокупный фонд библиотеки составляет более 53014 

экземпляров. В нем представлены: 

 фонд учебной литературы; 

 фонд научной литературы; 

 фонд художественной литературы отечественных и зарубежных авторов; 

 фонд литературы на иностранных языках; 

 фонд периодических изданий. 

Для полного анализа содержания фонда существует справочно-библиографический 

аппарат библиотеки: каталоги, картотеки, фонд словарей и энциклопедий. 

Библиотекой активно пользуются студенты, преподаватели и сотрудники колледжа, 

слушатели центра дополнительного образования , медицинские работники г. Сыктывкара. 

В рабочее время пользователи библиотеки колледжа имеют доступ к 

информационным ресурсам интернета. 

Имеется фонд электронных учебников, приложений к учебникам, учебно- 

методических материалов, видеофильмы. 

Пользователи библиотеки имеют доступ к локальной сети колледжа, где размещены 

копии дисков и учебного материала подготовленного преподавателями колледжа. 

В колледже функционирует 3 кабинета информатики. Проведена локальная сеть. 

Обеспечен доступ к Интернету. Произведено дополнительное оснащение системой 

видеонаблюдения учебный корпус, общежитие. Введена в действие пропускная система. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

http://www.smedcollege.ru/eor
http://www.smedcollege.ru/eor
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


79 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

− планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения; 

− мониторинг воспитательной работы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, общественности); 

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, видеокамеру и др.). 

Система воспитательной работы ГПОУ «Сыктывкарский   медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» представлена на сайте колледжа: 

- раздел «Сведения об образовательной организации» - «Документы»»; 

- раздел «Новости и события»; 

- раздел «Воспитательная работа»; 

- в группе «ВКонтакте» https://vk.com/smedcollege_ru 

https://vk.com/syktyvkarmedicalcollege 
 

Таблица 18 

Характеристика аудиторий 

Наименования Основные требования 

 

 
Мастерские 

Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к 

проведению чемпионатов. Проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной практики 

Проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Актовый зал Проведение культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством, техническое оснащение которого 

обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы органов 
студенческого самоуправления. 

Спортивный зал Систематическое проведение занятий физической культурой и 

спортом, проведения секционных спортивных занятий, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- нормальная освещенность; 

- соответствие площади и высоты помещения действующим 

инженерным нормативам; 
- соблюдение температурного режима, уровня влажности и 

https://vk.com/smedcollege_ru
https://vk.com/syktyvkarmedicalcollege
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 шумового загрязнения; 
- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Кабинет педагога – 

психолога 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи обучающимся разного возраста, 

их родителям (законным представителям), а также решение 

проблем социально-психологической адаптации 

Кабинет социального 
педагога 

Для работы социологической службы 

Кабинет педагога – 

организатора и 

педагога 

дополнительного 

образования 

Подготовка к проведению массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся. 

Заседания Студенческого Совета. 

Библиотека 
с читальным залом 

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, для 
организации самостоятельной работы 

 

Раздел 8.  Самоанализ воспитательной работы 

 
Для того, чтобы обеспечить каждому студенту полноценное, личностное, 

интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных 

ресурсов, в основу организации воспитательного процесса положен принцип личностного 

подхода - признание личности студента высшей социальной ценностью, принятие его 

таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, знаний о человеке вообще и о 

данном человеке в частности. Личностный подход очень трудно осуществить без 

основательной дифференциации образовательного процесса. 

Дифференциация воспитания предполагает: 

– отбор содержания, форм, методов воспитания; 

– учет специфических позиций студентов и взрослых в воспитательном процессе; 

– учет этнических, исторических условий; 

– признание уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 

Особое место занимает гуманизация межличностных отношений, уважительное 

отношение к студенту, его мнению, доброта, понимание. Авторитарность, грубость, 

насилие над студентами грубят воспитательный процесс и студента как личность. Страх, 

чувство незаслуженной вины - все это тормозит развитие личности. Опора 

осуществляется на чувства студента, на его сознание. Благодаря этому, жизненные 

ценности, нравственные нормы становятся собственными ценностями и нормами. 

Положительные результаты можно отметить при использовании деятельного 

подхода в воспитании. Студент не готовится к будущей жизни, он живет реальной 

сегодняшней жизнь. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность: трудовая, творческая, досуговая. К сожалению, Колледж не 

может оградить студента от негативных влияний среды, но педагогический коллектив в 

состоянии включить в деятельность студента заботы и проблемы социума, ближайшего 

окружения. Средовой подход имеет в этом случае определенное значение. В этом смысле 

семья требует особого внимания. 

Комплексный подход - предполагает воспитание и развитие актуальных качеств 

личности параллельно, а не по очереди. Деятельность студента и мероприятия в колледже 
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организованы так, чтобы молодой человек имел возможность не только раскрыться с 

разных сторон, но и, при желании, развивать все свои личностные качества. 

Комплексный подход - сочетание базового и дополнительного образования, 

единство воспитания и обучения. 

Таким образом, данные подходы к воспитанию составляют основу воспитательной 

системы Колледжа, направленной на движение от разрозненных воздействий к 

целостному саморегулирующему воспитывающему социальному организму. 

Система воспитательной деятельности колледжа направлена на создание условий 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранение здоровья 

обучающихся, для развития общих компетенций и формирования профессиональной 

культуры студентов, становления духовно-нравственных, гражданских позиций, 

способствующих успешной профессиональной самореализации. Данный подход 

повышает конкурентоспособность выпускников колледжа, что подтверждается их 

востребованностью, успешной социализацией и мобильностью на рабочих местах. 

Традиционные мероприятия колледжа: День знаний, Линейка Памяти, Веревочный 

курс, День рождения колледжа, Посвящение в студенты, День Учителя, День пожилого 

человека, Отчетно – выборная конференция Совета обучающихся, Веселые старты, 

Новогодняя дискотека, Татьянин день, Мисс колледж, Конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов колледжа в течение учебного года привлекают к различным 

мероприятиям две трети обучающихся. 

В колледже созданы оптимальные условия для развития личностно - 

ориентированной воспитательной среды. Работа органов самоуправления 

регламентируется нормативными документами: Положением о Совете обучающихся 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова», Положением о Совете общежития 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова». Целью студенческого самоуправления 

Колледжа является: создание условий для всестороннего развития молодого человека в 

различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защита 

его интересов, содействие администрации в реализации стратегического плана развития 

колледжа. 

Совет обучающихся колледжа определяет основные направления своей работы, 

формирует и утверждает состав комиссий по следующим направлениям деятельности: 

учебная; организационно-досуговая; научно-исследовательская; спортивно- 

оздоровительная, социальная. В структуре Совета обучающихся Колледжа выделяется 

Студенческий профком. 

Особое место занимают мероприятия, в организации и проведении которых, 

принимает участие Совет обучающихся. Огромный интерес вызывает проектная 

деятельность. Отдельное внимание отводится волонтерскому движению. Цель – развитие 

в колледже социокультурной среды для всестороннего развития и социализации личности 

студентов, осуществления социально-полезной, социально значимой деятельности по 

пропаганде ЗОЖ, оказание помощи «нуждающимся» («Милосердие», «Теплый дом»). 

Волонтеры движения «Медицинский десант» ежегодно являются организаторами 

социальных благотворительных акций, проводимых как в стенах учреждения, так и за его 
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пределами. «Доброе сердце» - оказывается помощь маломобильным воспитанникам 

Кочпонского интерната. 

Особое внимание в колледже уделяется пропаганде ЗОЖ и вовлечению студентов в 

занятия физической культурой. Преподаватели физической культуры на занятиях 

применяют различные формы, методы, педагогические технологии. 

Обязательным является участие студентов колледжа в Республиканской 

Спартакиаде студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования. Количество студентов – участников спортивных мероприятий ежегодно 

увеличивается. В колледже работают спортивные секции по 5-ти видам спорта, 

спортивный клуб «Спорт-медик», военно – патриотический клуб «Патриоты России». 

Студенты колледжа принимают участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях вне колледжа. Последовательное и целенаправленное 

руководство Научным студенческим обществом колледжа позволяет вовлечь большее 

количество студентов в исследовательскую деятельность, расширять направления 

исследования и разнообразить формы работы с ними. 

Стипендиальное обеспечение студентов регламентируется «Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГПОУ 

«СМК». Кандидатуры лучших студентов колледжа ежегодно представляются на 

получение стипендии Правительства Российской Федерации и именной стипендии 

Правительства Республики Коми. 

Главной задачей руководителей и кураторов является обеспечение целостности 

учебно - воспитательного процесса в группе. К выбору форм работы кураторы подходят 

творчески, с учетом анализа контингента группы, индивидуальных возрастных 

особенностей юношеского периода жизни, особенности профессиональных требований и 

модели выпускника колледжа. 

Таблица 19 
Традиционные мероприятия колледжа объединяют студентов. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

студентов 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 4 

2 Мероприятие, посвященное дню пожилого человека 1 

3 Мероприятие, ко дню учителя 15 

4 Посвящение в студенты 150 

5 Поздравительный концерт, посвященный Дню рождения колледжа 100 

6 Поздравительный концерт ко дню Матери 143 

7 Новогодний концерт 70 

9 Тематическое мероприятие, посвященное Дню Студента 80 

10 «Студенческая почта» и «Студенческий бал» ко Дню Святого 
Валентина 

165 

11 Поздравительный концерт, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

340 

12 Поздравительный концерт, посвященный Международному дню 8 
марта 

345 
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13 Всемирный день здоровья 509 

15 День Победы 469 

16 День медицинского работника (медицинское многоборье) 79 

17 Торжественное вручение дипломов 500 

 

Студенческий совет колледжа определяет основные направления своей работы, формирует 

и утверждает состав комиссий по направлениям деятельности: учебная; организационно - 

досуговая; научно-исследовательская; спортивно-оздоровительная, социальная, активизирует и 

приобщает студентов к участию в мероприятиях 

Таблица 20 

Работа кружков художественной самодеятельности 

№ 
п/п 

Наименование кружка Время проведения Количество 
посещающих 

1 «Зиль-Зѐль» коллектив 

народного танца 

понедельник, 
среда, пятница  

15.00-17.00 

10 

3 Коллектив современного танца 

(флешмоб) 

вторник, четверг 

17.00-19.00 

20 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, научных конференциях. 

   

№ 

П/П 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

1 Открытый спортивно-патриотический 

конкурс " Служу России 2021" 

9 2 место 

2 6 всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка» 

1 призер 

3 10 межрегиональный (заочный) конкурс 

проектов «Здоровым быть здорово» 

1 1 место 

4 Фестиваль «Российская студенческая 

весна» 

4 диплом 3 степени 

2 сертификат участника 

5 Всероссийский конкурс проектов "Наша 

история" 

2 сертификат участника 

6 "Муза, опаленная войной - 2021" 4 диплом 3 степени 

7 Студенческая научно-практической 

конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» (с 

международным участием) 

1 1 место 

8 Всероссийский конкурс "Векториада-2020" 18 диплом 2 степени 

5 диплом 1 степени 

9 Соревнования ко дню медицинского 

работника 

8 диплом 3 степени 

10 Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

1 диплом 

11 Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Невские 

изумруды»  

6 диплом 1 степени 

12 Российская национальная премия "Студент 

года - 2021" 

3 сертификат участника 

1 диплом 2 степени 
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13 Республиканский конкурс чтецов 1 диплом 1 степени 

14 Конкурс рисунков и поделок ко Дню 

матери " Милая мама" 

1 диплом 1 степени 

15 «Всероссийский Экодиктант – 2021» 1 диплом 1 степени 

16 Международный конкурс научных и 

исследовательских работ, проектов 

1 диплом 1 степени 

17 Конкурс научных работ студентов «World 

of science 2021» 

1 диплом 1 степени 

18 Республиканский конкурс технического и 

декоративно-прикладного творчества 

1 диплом 2 степени 

19 Республиканский конкурс творческих 

работ «Мы За здоровый образ жизни!» 

2 диплом 3 степени 

8 сертификат участника 

20 Многожанровый фестиваль-конкурс  

«Горизонты» 

  

21 Многожанровый фестиваль-конкурс  

«Горизонты»  

6 диплом 3 степени 

15 диплом 2 степени 

6 диплом 1 степени 

22 
Радио «Большая перемена» 

4  

.

21 

Информация о деятельности волонтеров в 2021 – 2022 уч. г. 
 

№ 
п/п 

Направление 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Период 
реализации 

Ко-во уч-ов 
из числа обуч. 

1. Проект 

«Медицинский 

десант» 

Акция «Здоровье для всех» - 

термометрия сотрудников и пациентов 
октябрь – 

декабрь 
57 

2. Волонтерский отряд 

«Теплый дом» 

Подарки работникам – ветеранам  

колледжа – детям ВОВ 
29.12.21 1 

3 Весенняя неделя 

добра 

Подарки воспитанникам 

Республиканского Кочпонского 

интерната 

  

4 Проект 

«Медицинский 

десант» 

Акции по вакцинации жителей города 

май - июнь  

 

«Медицинский десант» - координатор Парначева Т.В. 

«Доброе сердце» - координатор Терентьева Е.Ю. 

«Теплый дом» - координатор Малышева О.В.. 

«Милосердие» - координатор Чубукова Е.Ю. 

В мероприятии приняли участие 216 студента. 
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Особое внимание в колледже уделяется пропаганде ЗОЖ и вовлечению студентов в 

занятия физической культурой. Преподаватели физической культуры на занятиях 

применяют различные формы, методы, педагогические технологии. 

Таблица 22 

Спортивная деятельность. 

№ п/п Наименование мероприятия Результат  

Соревнования внутри колледжа 

1. Первенство СМК по 
легкоатлетическому кроссу 

241гр ,-224гр 

2. Легкоатлетическая эстафета среди 1 
курсов 

Чемпион: 212г. 

3. Первенство СМК по настольному 
теннису. 

241г. , 230гр. ,510гр., 212гр. 

4. Первенство СМК по баскетболу между 
специальностями 

Чемпион: «сестринское дело» 

5. Первенство СМК по баскетболу между 
группами 

Чемпион: 210гр. 

6. Первенство СМК по волейболу между 
группами. 

Чемпион 140г. 

7. Первенство СМК по волейболу между 
специальностями 

Чемпион: «лечебное дело» 

8. 

9. Первенство колледжа по бадминтону 1 место- 330г., 241г. 

Соревнования мероприятия внутри колледжа 

1 Веревочный курс для 1 курсов. Чемпион: 510г. 

2 Веселые старты для 1 курсов. 1 место- 210г. 2 место- 212г. 

3 Первенство СМК по МЕДГАНБОЛУ, 1 место 910г. 

4 А ну-ка парни. 231г. ,230г. , 232г. 

5 Знай правила ПДД-развлекательные 
эстафеты по знанию правил ПДД. 

1 место- 210г. 2 место- 510г. 

6 «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 
многоборье среди девушек 

Чемпион: 211г. 

7 Турнир по бадминтону к юбилею СМК 

(сборная преподавателей по физической 
культуру-студентов) 

1 место- преподаватели 

8 

9 Матчевая встреча по волейболу юноши к 

юбилею СМК сестринское дело- 
лечебное дело 

Чемпион: сестринское дело 

Соревнование среди обучающихся, посвященных Дню медицинского работника  

11 Забег «День рождение службы скорой 
помощи» 

  

12 Доброе воскресенье( спортивные 
мероприятия каждое воскресенье) 

 

Участие в городских соревнованиях 

1 Кубок по баскетболу посвященный 

памяти Лапшина А. А. среди 

учреждений профессионального 
образования Республики Коми 

2 место 

2 Кубок весны по волейболу среди 2 место 
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 учреждений профессионального 
образования Республики Коми 

 

3 Турнир по настольному теннису , 

посвященный 100-летию Республике 

Коми 

2-место 

2-место 241группа 

1-место 230группа 

4 Служу России-2021 

Соревнования среди учреждений ЛПУ Минздрава 

1. Первенство ЛПУ по настольному 
теннису (перенесѐн). 

 

2. Первенство ЛПУ по лыжным 
гонкам (перенесѐн). 

 

3. Спортивный праздник, 
посвященный «Дню медицинского 

работника» 

3 место 

Участие в 14-ой Спартакиаде среди студентов среднего профессионального образования РК 

1. Настольный теннис. 6 место 

2 место среди девушек - группа 510г 

2. Баскетбол. 2- место в финальных среди девушек. Лучшим 
игроком признана 630г, 241г. , 210г. 

3. Мини-футбол 3 место 

Лучший защитник – 610 гр. 

4. Волейбол 1 место- девушки 
5 место- юноши. 

Самым ценными игроками признаны 230,210 

5. По итогам 14 -ой Спартакиады среди студентов среднего профессионального 

образования СМК занял 3 место в финальных соревнованиях среди учащихся СПО 

Республики Коми. 
 

Таблица 23 

Занятость студентов в спортивных мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество участников 

Внутри колледжа Городские, 
республиканские 

мероприятия 

1 Легкоатлетический кросс. 20 10 

2 Настольный теннис 18 4 

3 Баскетбол 100 20 

4 Волейбол 120 20 

5 Футбол 20 10 

6 Бадминтон 10 0 

7 Пулевая стрельба 50 1 
 Итого 338 65 

 

Таблица 24 

РАБОТА КРУЖКОВ художественной самодеятельности, военной подготовки и 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ. 

№ Наименование Время проведения Количество Количество 
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п/п кружка  занятий посещающих 

1. Легкая атлетика. Сентябрь. Октябрь. 20 20 

2. Настольный теннис Понедельник. Четверг. 
Пятница. 

72 22 

3. Баскетбол. Юноши. Среда 
15.30-17.00. 

32 12 

4. Баскетбол девушки. Вторник. Четверг  
15.10-17.00. 

64 12 

5. Волейбол девушки. Вторник-четверг  
15.10.-17.00. 

64 16 

6. Волейбол юноши. Вторник – среда  
15.10-17.00. 

32 12 

7. Мини - футбол Понедельник. пятница- 
15.10-17.00 

64 20 

Кол-во студентов, сдавших нормы ГТО 1   
Кол-во преподавателей, сдавших нормы ГТО    

Служу России: результаты команда 2 место ,лично   
 

Таблица 25 

Мероприятия колледжа. 

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во студентов 

1 Матчевая встреча по мини-футболу СМК-ВЕТЕРАН 16 

2 Кубок ДЕДА МОРОЗА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 100 

3 А-ну-ка девушки. 60 

4 А ну-ка парни 20 

5 Веревочный курс Все первые курсы 

6 Турнир по бадминтону 10 

7 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 30 

8 Соревнование среди обучающихся, посвященных Дню 
медицинского работника 

46 

9 Забег «День рождение службы скорой помощи» 50 
 

Таким образом, за 2021 – 2022 уч. года в спортивных мероприятиях было занято 258 

студента, 114 – в спортивных секциях. 

 

В соответствии Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГПОУ «СМК», Положения о предоставлении питания 

лицам, обучающимся в ГПОУ «СМК» из семей, в установленном порядке признанными 

малоимущим» в колледже существует механизмы социальной поддержки. 

174 человека получают Государственную социальную стипендию, 165 студентов 

получают бесплатное питание, 375 человек получают Государственную академическую 

стипендию, 105 человек получают повышенную Государственную социальную 

стипендию. 

Таблица 26 

Список студентов – стипендиатов на 2021- 2022 год. 

№ 
п/п 

 Кол-во человек 

1 Список студентов – стипендиатов Российской Федерации 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской 

Федерации 

1 
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2 Список студентов – стипендиатов Правительства Республики 

Коми за активное участие в молодежном движении и 
общественной жизни Республики Коми 

2 

3 Список студентов – стипендиатов студенческой профсоюзной 

организации ГПОУ «СМК» за активное участие в 
общественной жизни колледжа 

5 

Решением заседаний в группах, обновлен список студентов – награжденных за 

активное участие в спортивной, общественной жизни колледжа, имеющих достижения в 

учебе (на Доску почета Колледжа – 14 человека). 

 

Главной задачей руководителей групп и кураторов является обеспечение 

целостности учебно - воспитательного процесса в группе, максимальное развитие каждого 

студента, сохранение его индивидуальности и раскрытия его потенциальных 

возможностей. К выбору форм работы руководители и кураторы подходят творчески, с 

учетом анализа контингента группы, индивидуальных возрастных особенностей 

юношеского периода жизни, особенности профессиональных требований и модели 

выпускника колледжа. 

Большое значение и помощь в работе со студентами имеют тематические беседы и 

информационные часы 

Тематические информационные часы, направленные на формирование общих 

компетенций студентов 1 курса на базе 9 классов были включены в расписание 

еженедельно. 

С этого года впервые разработана и реализована Рабочая программа учебной 

дисциплины ДУП 01.05. «Культура современного специалиста». Программа разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего специального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01. 

«Фармация», 32.02.01 «Медико – профилактическое дело». Подробный анализ 

воспитательной работы в группах представили руководители и кураторы в своих отчетах. 

Отдельное место отводится проведению организационных собраний со студентами 

первого курса в колледже и в общежитии. 

С нормативной базой колледжа ознакомлены 100%  студентов. 

Кроме того, уделяется внимание и работе с родителями студентов первого курса. 

В текущем учебном году число родителей - участников общего собрания составило 25 

человек. 

Таблица 7 

Социальный паспорт студентов 1 курса 

2020-2021 учебный год 

Иногородние Город Сыктывкар Из них несовершеннолетние 

119 137 144 (на 01.09.2020) 134 (на 
30.04.2021)   

 

Т.е., количество родителей, посетивших собрание, составило лишь 10% от общего 

количества студентов первого курса. 

Для временного проживания и размещения иногородних студентов на период 

обучения предоставляется общежитие. 

Общее количество студентов, проживающих в общежитии на начало года по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 17 составило 276 человек, на конец года 112 

человек. 

Работа воспитателей общежития заключается в индивидуальной работе со 

студентами, родителями, ежедневной проверке комнат, контакте с руководителями и 

кураторами групп, социальным педагогом, педагогом - психологом, заместителем 
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директора. Кроме того воспитатели проводят тематические беседы со студентами, 

тематические мероприятия, оказывают помощь в подготовке участия студентов в 

мероприятиях колледжа и города, в работе Совета общежития и т.д. 
 

Таблица 12. 

Сопровождение воспитательной работы. 

№ 

п/п 

Направление работы Дата 

проведения 

Результат 

 Методическая работа   

  Заседание Методического объединения 
руководителей и кураторов групп. 

ежемесячно  

  Индивидуальная работа с родителями 
студентов 

по ситуации  

  Участие в   опросе   (гугол   форма)   ГУ РК 
«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (разъяснение 

оснований по отнесению несовершеннолетних к 

группе риска по суицидальному поведению) 

ноябрь сертификат 

участника 

  Участие       в        онлайн        формате        III 
Международной научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение инвалидов и лиц ОВЗ 

в рамках профессионального образованияи 

трудоустройства» 

ноябрь сертификат 

участника 

  Участие в онлайн - заседание РУМО по 
программам СПО 

ноябрь сертификат 
участника 

  Участие   в    стратегической    конференции 
«Образование XXI века: инновации, 

преобразования, развитие» в КРИРО с темой 

«Социально - педагогическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

(социальный педагог) 

ноябрь сертификат 

участника 

  Участие онлайн-марафоне «Наставничество 

детей в конфликте с законом и группы риска». Тема 

«Комплексная программа наставничества 

подростков:   сочетание   региональных и онлайн- 
ресурсов» 

сентябрь - 

декабрь 

сертификат 

участника 

  Выступление на Республиканском 

методическом объединении педагогов-психологов и 

социальных педагогов по теме «Способы успешной 

адаптации студентов на 1-м курсе в 

профессиональном образовательном учреждении на 

примере факультативной программы "Культура 
современного специалиста». 

ноябрь сертификат 

участника, 

благодарственн 

ое письмо 

 Организационная работа   

  Организация питания студентам, 
относящимся к категории «малоимущий» 

ежемесячно  

  Обновление списка студентов имеющих 
право на государственную социальную стипендию 

(на основании поданных документов). 

ежемесячно  
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 Подготовка участников в конкурсе 

Worldskills компетенция «Социальная работа» 

(социальный педагог) 

ноябрь - 

декабрь 

Диплом 

эксперта, 

Благодарность 

  Заседание Стипендиальной комиссии ежемесячно  

  Оформление документов студентов – 
кандидатов на стипендию Правительства РФ и 
РК 

январь, июнь  

 Профилактическая работа   

  Заседание "Комиссии по учету и контролю 
обучающихся" 

ежемесячно  

  Контроль посещения занятий студентов, не 
достигших совершеннолетия, проживающих в 

общежитии 

ежедневно  

  Посещение общежития еженедельно  

 Аналитическая работа   

  Анкетирование обучающихся 1 курса 
«Адаптация к обучению в колледже (педагог – 

психолог) 

сентябрь - 

октябрь 

100% 

  Обработка результатов анкетирования 
(педагог – психолог) 

ноябрь - 
декабрь 

100% 

  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических 

средств и псих активных веществ по плану ГУ РК 

«ЦППК» г. Сыктывкара  

октябрь - 

декабрь 

83% 

 Консультационная работа   

 Под проект "СПП" (социально психологическая 
поддержка) 

  

8  Консультирование студентов (темы 

консультаций - поведенческие, эмоциональные, 

проблемы отношений с родителями, проблемы 

обучения.) 

по запросу  

12  Посещение общежития с проведением 

индивидуальных бесед: «Как жить в ладу с собой и 

другими», «Организация своего личного 

пространства» 

ежемесячно  

 Работа с документацией   

  Оформление приказов ежедневно  

  Подготовка табеля работы структурного 
подразделения 

ежемесячно  

  Работа над Положениями, Локальными 

актами 

по необходимо 

сти 
 

  Подготовка информационных писем для 
ЛПУ, связь с ЛПУ 

ежедневно  

  Подготовка ответов на запросы ежедневно  

  Подготовка отчетности ежедневно  

  Выполнение распоряжений руководителя ежедневно  
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Отрицательными факторами, препятствующим устойчивому воспитательному 

процессу в 2021 – 2022 уч. года, явились некоторые ресурсные ограничения: 

1. санитарно – эпидемиологические ограничения в части проведения массовых 

мероприятий. 

2. Наличие Рабочей программы воспитания по специальностям не в полном объеме 

 

 

К основным позитивным итогам деятельности учебно - воспитательной части в 

ходе реализации задач Программы, влияющим на осуществление профессионального 

воспитания в Колледже за 2021-2022 уч. года можно отнести: 

 результаты реализации Рабочей Программы Воспитания  (проектов); 

 созданы условия для достижения успеха, осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего звена; 

 успешная реализация подпроектов  Программы: «Мой личностный рост», 

«Молодой профессионал», «Мы – будущие специалисты», «Не профессия выбирает 

человека, а человек профессию», «По зову сердца», «СПП» (социально – психологическая 

поддержка), «Мы = равные!», «Я милосердие сделал своим ремеслом», «Я - Гражданин», 

«Мы - Патриоты Отечества!», «Экстремизм… Мы – против!!!», «Страна Спорландия», 

«Спорт – медик», «Наше время пришло!», «Моя новая жизнь», «Мы – а не я. Колледж – 

семья!» «Клуб по интересам»; 

 совершенствование нормативно – правовой базы: 

 скорректировано Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»; 

 использование деятельного подхода в воспитании. Студент не готовится к будущей 

жизни, он живет реальной «сегодняшней» жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая 
его потребностям и особенностям деятельность: трудовая, творческая, досуговая. 

 Разработка и реализация Рабочей программы воспитания по специальностям 

 показатели: спортивная деятельность – 28% (237 чел.) 

культурно – массовая – 70% (591 чел.) 

волонтерство – 7% (58 чел.) 

 

Для совершенствования воспитательной деятельности в 2022-2023уч. года 

необходимо: 

 Актуализировать рабочие программы воспитания по специальностям.

 Учебно-воспитательной службе оказывать постоянную организационную и 

методическую помощь активу студенческого самоуправления;

 Продолжить работу по организации и проведению воспитательной работы в 

колледже с учетом особенности организации идеологической воспитательной работы в 

образовательных организациях Республики Коми.
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