Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»
Паспорт Программы профессионального воспитания
Наименование
Программа профессионального воспитания студентов ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
Программы
Морозова» (далее - Программа)
Функциональный Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
заказчик
Куратор проекта Пилипенко Вера Анатольевна, директор ГПОУ «СМК»
Руководитель
проекта
Участники
Программы
Основание
разработки
Программы

Малышева Ольга Владимировна, заместитель директора
Сотрудники колледжа (преподаватели, заведующие отделениями, педагог-психолог, социальный педагог, педагог –
организатор, руководитель физического воспитания, руководители/кураторы групп, воспитатели общежития), родители
(законные представители) обучающихся, студенты.
для
Система воспитательной деятельности ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Морозова» (далее
- колледж) направлена на создание условий 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 (Программа ВД
ГПОУ «СМК» на 2018 – 2022 гг. от 31.09.2018).
Координационный совет по развитию профессионального образования (Протокол заседания № 2 от 27 декабря
2018г.) рекомендовал осуществить корректировку действующих Программ ПОО с учетом направлений воспитательной
работы профессиональной образовательной организации в проектном формате.
Для колледжа реализация Программы профессионального воспитания через проектную деятельность не
является кардинально новым направлением. Актуальность данной программы - создание единого воспитательного
пространства, являющегося необходимым условием становления личности студента.
Нормативно – правовая основа:

Федеральные и республиканские законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
профессиональное образование и воспитание, стратегическое планирование;

ГОСТы в области проектного управления;

Государственные программы Республики Коми в области развития образования;

Уставные, программные и организационно-распорядительные документы ГПОУ «СМК».

Результаты мониторинга состояния воспитательной работы в ГПОУ «СМК» за 2014-2018гг;


Результаты анкетирования обучающихся по вопросам определения наличия навыка самоопределения,
профессиональной идентификации, само регуляции
Цель программы Содействовать формированию Гражданина, Личности будущего медицинского специалиста среднего звена,
обладающего высокими нравственными качествами, культурой, интеллигентностью, социальной активностью.
Задачи
Направление «Развитие карьеры»:
программы:
1.
Создать условия для достижения успеха, осознания позиции и поведения, связанного с деятельностью на
протяжении рабочей жизни человека
Направление Гражданско – патриотическое воспитание:
2.
Способствовать становлению и жизненному самоопределению студентов, а также проявлению нравственного
поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Направление Спортивное и здоровье сберегающее воспитание.
1.
Расширять использование современных здоровье сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих, профилактики вредных привычек.
Направление Студенческое самоуправление.
2.
Развивать коллективную самоорганизацию студентов – социально значимую общественную деятельность
Направление Культурно - творческое воспитание
3.
Поддерживать и развивать все формы проявления творчества студентов и их способности к самовыражению
Направление Молодежное предпринимательство (МП)
4.
Сформировать условия для успешной реализации проекта «МП»
Направление Экологическое воспитание
Повышать уровень знаний студентов об экологических проблемах современности, способствовать развитию
гражданских и социальных инициатив, формировать систему экологически целесообразного поведения
Сроки реализации сентябрь 2019 – сентябрь 2022 гг.
программы
Источники
и Бюджетное и внебюджетное финансирование. Всего: 2 529 225,00 руб.
объемы
Бюджетное финансирование - 700,00 руб.
финансирования Внебюджетное финансирование - 1 529 225,00 руб.
Гранты: 300,00 руб.
Ожидаемые
Ожидаемые результаты реализации Программы:
результаты
Направление Развитие карьеры:
1.
Выпускник с активной гражданской позицией, профессионально – значимыми качествами, развитым
самосознанием, осознанной этико – деонтологической позицией;
2.
овладение основными принципами, этапами, способами построения профессиональной карьеры в системе
здравоохранения на уровне субъекта РФ, уровне муниципального образования и медицинской организации;
3.
у выпускников сформировано умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
Направление Гражданско – патриотическое воспитание:
4.
сформированность у каждого студента небезразличного отношения к окружающему миру, что проявляется в
поступках и мыслях самой личности и готовности брать на себя ответственность за судьбу своей страны.
5.
сформирована способность руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга,
совести, справедливости;
6.
осознают 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.).
Направление Спортивное и здоровье сберегающее воспитание:
7.
сформированы потребности обучающихся использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности;
8.
сформировано восприятие здоровья - как состояния полного физического, духовного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Направление Студенческое самоуправление:
9.
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.
10.
увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений ПОО, до
уровня не менее 25% от общей численности обучающихся.
11.
увеличение доли молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские
программы, до уровня не менее 15% от общей численности обучающихся.
Направление Культурно - творческое воспитание:
12.
готовность стать достойным гражданином своего народа, любовь к своему краю, отечественному культурно историческому наследию государства и колледжа;
13.
получен студентами 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;
14.
проявляют активность, стремятся к самореализации в творческой и профессиональной деятельности.
Направление Молодежное предпринимательство:
15.
обеспечена осведомленность обучающихся о программах поддержки и развития малого бизнеса в Республике
Коми и в России;
16.
сформирована заинтересованность молодых людей принять участие мероприятиях, осуществляемых
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в РК (встречи с молодыми
успешными предпринимателями, круглые столы, Школа начинающего предпринимателя);

17.
сформирован навык планирования предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения (организация
медицинской организации, либо оказание определѐнного вида услуг) у
5% студентов от общей численности
обучающихся.
Направление Экологическое воспитание:
18.
активное участие студентов в социальных практиках, увеличение числа реализованных социальных проектов в
области экологии;
19.
сформированность ответственного отношения к окружающей среде - соблюдение нравственных и правовых
принципов природопользования;
20.
осознание связи биомедицинской этики с проблемами экологии современности и пути их разрешения.
Риски реализации Внешние риски Программы:
программы
 Недостаточное государственное финансирование ПОО в части поддержки воспитательной деятельности
 Увеличение количества проверок контрольно – надзорных органов
Внутренние риски Программы:
 Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки обучающихся
 Не полноценная работа руководителей/кураторов (отсутствие навыков проектной деятельности)
 Недостоверная информация при составлении аналитических справок

