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Программа воспитания ДМК им. Г.А. Илизарова (далее - Программа воспитания) 

Название Содержание 
Наименование 

Программы 
воспитания 

Программа воспитания ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
им. Г.А. Илизарова» 

Основания для 
разработки 
Программы 
воспитания 

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по 
разработке Программы воспитания: 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальн^гх целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 

- Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественн^1х 
объединениях»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- 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 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 



- постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета 
показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. № 41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 
№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. 
№ 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования; 

- Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 г. № 48 «Об 
образовании в Республике Дагестан» (в ред. от 25.12.2020 г. № 
102); 

- Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 30 «О молодежной 
политике в Республике Дагестан». 

Цель 
Программы 
воспитания 

Формирование гармонично развитой высоконравственной 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 
обучающихся, будущих специалистов, сочетающих в себе 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Сроки 
реализации 
Программы 
воспитания 

В зависимости от уровня образования 
2года 10 месяцев и 3года 10 месяцев 

Ссылка на 
размещение 
Программы 

воспитания на 
сайте ПОО 

www.dmk-derbent.ru 

Исполнители 
Программы 
воспитания 

Педагогический коллектив ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» 

http://www.dmk-derbent.ru


Пояснительная записка 
Программа воспитания является основой для разработки в ДМК им. Г.А. Илизарова 

рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1(в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) с учетом Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года2 и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию.3 

Программа разработана в соответствии с Региональной примерной программой 
воспитания (календарный план воспитательной работы колледжа, а также рабочие 
программы воспитания по профессиям и специальностям на основе Примерных рабочих 
программ воспитания по УГПС, представленных на сайте Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ПОО 
сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 
образования. 

Рабочие программы воспитания в колледже в целеполагании, ожидаемых 
результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно-
развивающей среды должны отражать 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 - бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений; 
- педагогических работников колледжа. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
ДО дополнительное образование детей и взросл^хх 
ДПО дополнительное профессиональное образование 
ЛР личностный результат 
ОПОП СПО основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 
ПООП СПО примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования 
ПОО профессиональная образовательная организация 

программы подготовки квалифицированного рабочих, служащих 
программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 
УГПС СПО укрупненная группа профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

1 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
3 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 
2020 г. 



ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 
профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе среднего 
профессионального образования 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 
основного смыслового содержания формулировки 

Личностные 
качества 

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 
человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 
программы 
воспитания 

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 
воспитательной деятельности 

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 

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». 4 

Воспитание студента ДМК им. Г.А. Илизарова в современн^хх условиях в большей 
мере, чем ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека 
в условиях глобальной неопределенности и стремительн^хх изменений во всех сферах 
жизни и деятельности на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра 
базовых ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, 
понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

От разработчиков рабочих программ воспитания требуется перспективное видение 
факторов, оказывающих влияние на современное воспитание и личностное развитие 
студентов; гибкость в вопросах оперативного внесения изменений, предопределенных 
документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием 
территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 
открытости в отношении социальных партнеров ПОО. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 
и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 
родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к 
следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 

4 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г̂. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 



формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям: 
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье сбережение человека; 
- осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные 

отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 
ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 
за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 
человека; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 
создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 
развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 
всех сферах жизни; 
проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 
интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 
стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, 
отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 
«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. 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 Отечеству, малой родине, сопричастности к 
многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 



ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 
России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 
социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, 
объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и 
учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 
людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность 
и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность 
и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 
человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 
разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 
профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с другими людьми - представителями различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 
выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 
коммуникацию, и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 
успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 
активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-
трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. 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 и 
самосовершенствования. 

Общие требования к личностным результатам выпускников колледжа 

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 ДБМК». 



Портрет выпускника колледжа отражает комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 
конкретизированн^1х применительно к уровню СПО. 

Таблица 1 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
Программы 
воспитания 

Портрет выпускника колледжа 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественн^хх организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различн^1х 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивн^хх 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, 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 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные Республикой Дагестан 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях 
поликультурного образовательного пространства. 

ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 
дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки), наставничество, а также стажировки, использование 
дистанционных образовательных технологий (образовательный 
портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в 
конгрессных мероприятиях 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 
работе с пациентами, их законными представителями и коллегами ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 
акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 
деятельность 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 17 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ЛР 18 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 20 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. ЛР 21 

Способный планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные Министерством здравоохранения Республики Дагестан 

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

ЛР 23 

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, 

ЛР 24 



нацеленный на достижение поставленн^1х целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 
Признающий ценность образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности. 

ЛР 25 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 
собственных жизненн^хх планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественн^1х, государственн^хх, общенациональн^1х проблем; 

ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 27 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные ДМК им. Г.А. Илизарова 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 
позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественн^хх 
организаций, а также некоммерческих организаций, 
заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 
поддержку нуждающимся. 

ЛР 28 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 
диалог, включая отношения между людьми разн^хх национальностей, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности. 

ЛР 29 



«Воспитание - великое дело: им решается участь человека» (В.Г. Белинский) 

Особенности организуемого в колледже воспитательного процесса. 

Настоящая программа воспитания и социализации - составная часть единой системы 
образования в колледже, разработанная с целью создания единой системы воспитательной 
деятельности в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова», 
эффективной с точки зрения формирования активной, социально - ответственной личности. 

ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» -
профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку 
конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, обладающих 
профессиональными компетенциями, способных к успешной профессиональной 
деятельности. Реализация программ профессиональной подготовки осуществляется с 
учётом потребностей медицинских организаций здравоохранения РД с 1953 года. ГБПОУ 
РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» прошло две ступени развития: 

• открытие Дербентского медицинского училища 1 октября 1953 года; 
• переименование ГБОУ СПО РД «Дербентское медицинское училище» согласно 

Постановлению Правительства РД от 22 июля 2014 года № 333 в ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова». 

В 2018 году создано отделение повышения квалификации, где проводится подготовка 
специалистов со средним медицинским образованием. 

Сегодня Дербентский медицинский колледж законно считается одним из ведущих 
средних специальных учебных заведений своего профиля. Это современное, 
инновационное учебное заведение, в котором ведётся качественная подготовка 
специалистов по четырём основным специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Акушерское дело» и «Лабораторное дело». В июне 2018 года колледж успешно 
прошёл аккредитацию. Подготовку специалистов ведут 140 преподавателей. Среди них - 6 
кандидатов наук, 8 аспирантов, 44 преподавателя имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 преподавателей имеют почётные звания и награды: заслуженный врач, 
заслуженный учитель, заслуженный работник здравоохранения, отличник 
здравоохранения. Как никогда достойно выглядит учебная база колледжа. Десятки новых 
учебных кабинетов и аудиторий, оснащённых соответствующим инструментарием и 
оборудованием, компьютерные и несколько лекционных залов, библиотека с читальным 
залом и фондом, исчисляемым в 14000 томов учебной и художественной литературы. 
Запущен и работает на полную мощность симуляционный центр, оборудованы зоны 
компетенций. 

Колледж активно принимает участие во многих значимых федеральных проектах: 

1. «Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции по программам обучения World skills», компетенция 
«Медицинский и социальный уход» (проект 110 тыс). Обучение в колледже прошли 
117 слушателей; 

2. «Билет в будущее» - проект ранней профессиональной ориентации школьников 6 -
11 классов г. Дербент и районов Южного Дагестана, которые пробовали себя в 
рабочей профессии по компетенции «Медицинский и социальный уход» (835 
учащихся); 



3. Проектно - ориентированная основная программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочих: «24232 - Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
с учётом стандартов World skills по компетенции «Медицинский и социальный 
уход» и с учётом профессионального стандарта «02.003 - Младший медицинский 
персонал» (27 учащихся). 

В настоящее время в колледже обучается 1700 девушек и ребят. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, 
действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом колледжа, Положением о 
воспитательной работе ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. 
Илизарова» и иными локальными актами колледжа. 

Основные принципы воспитания направлены на обретение будущими специалистом 
неповторимой индивидуальности, духовности, активного жизненного и 
профессионального начала. Подобный педагогический подход поддерживает процесс 
развития личности и закладывает в неё механизм самореализации, саморазвития, 
адаптации, самовоспитания и других качеств, актуальных для постоянного 
профессионального и личностного роста. Всё это ставит педагогов перед необходимостью 
применять продуктивные образовательные и воспитательные технологии, позволяющие 
приобретать комплексные профессиональные умения, формировать интегративные знания, 
развивать устойчивый интерес к выбранной профессии. Благоприятный воспитательный 
фон способствует осмыслению значимости выбора жизненного пути. Ведь выбрать 
профессию это не только определить свою будущую работу, но и влиться в специфическую 
культуру, принять соответствующий образ мыслей и образ жизни. Человек должен любить 
именно своё дело, испытывать живой интерес к данной области труда. Будущие 
медицинские работники среднего звена должны не только просто хорошо выполнять 
сестринские манипуляции, им необходимо любить людей, испытывать к ним сострадание 
и желание помочь. 

Реализация образовательной политики в колледже осуществляется, в том числе и через 
воспитательную работу, которая направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, 
будущих специалистов, сочетающих в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Для решения задач социально - психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в колледже работает отдел по ВР и СППС (заместитель 
директора по воспитательной работе, педагог - психолог, художественный руководитель, 
руководитель Молодёжного центра, председатель Совета кураторов, руководитель Совета 
девушек, руководитель патриотического клуба «Наследники Победы», руководитель 
информационно - редакционного отдела, руководитель физвоспитания, воспитатель 
общежития), сотрудниками которого проводится работа по сопровождению процесса 
воспитания и обучения: беседы (в присутствии родителей, куратора, юриста и 
преподавателей - психологов) с обучающимися, пропускающими занятия без 
уважительной причины, попавшими в трудные жизненные ситуации, личные беседы с 
родителями (законными представителями), осуществление сопровождения и контроля за 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, социально -



педагогическая поддержка в процессе адаптации первокурсников, в том числе и к жизни в 
коллективе и общежитии. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия могут проводиться с применением 
дистанционных образовательных технологий. При этом обеспечивается свободный доступ 
каждого обучающегося к электронной информационно - образовательной среде 
образовательной организации и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в 
режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, в том числе 
через личный кабинет обучающегося. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 
В соответствии с поставленной целью воспитательная работа в колледже ведётся по 
основным направлениям: 

1. Гражданское воспитание (направление «Я и общество», направление «Профилактика 
правонарушений»); 

2. Патриотическое воспитание (работа по программе «Мы и отечество»; 
3. Духовно - нравственное развитие личности; 
4. Приобщение к культурному наследию; 
5. Популяризация научных знаний; 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья (направление <̂Я и 

здоровый образ жизни», работа по программе «Сохранение и укрепление здоровья»; 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (направление «̂Я и 

труд», работа по программе «благотворное влияние оптимальных физических 
нагрузок на здоровье обучающихся»); 

8. Экологическое воспитание; 
9. Социальная и профессиональная адаптация; 
10. Воспитание и самовоспитание личности (направление «Я+Я»); 
11. Привитие навыков самостоятельности (направление «Я и независимость»); 
12. Профессиональное воспитание (направление «Я и моя профессия»); 
13. Развитие студенческого самоуправления в группах. 

Эти направления воспитательной работы реализуются посредством кураторских часов в 
группах, акций, круглых столов, соревнований, конференций, форумов, мероприятий, 
проводимых как внутри колледжа, так и на городском, Республиканском и Всероссийском 
уровнях. Тематика кураторских часов соответствует всем направлениям воспитательной 
работы. 

Сотрудники отдела по воспитательной работе выполняют мероприятия, направленные 
на: 

• организацию в колледже систематической воспитательной работы с обучающимися, 
обеспечение единства обучения и воспитания в процессе подготовки специалистов; 

• создание необходим^хх условий для удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии; 

• создание единой воспитательной среды, направленной на формирование у 
обучающихся высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, 
ответственности и самодисциплины; 

• обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и режиму учебной 
деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 
профессиональной деятельности; 



• содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 
методическая помощь в работе студенческих общественных объединений; 

• координацию деятельности основных звеньев воспитательного процесса (Совета 
кураторов, кураторов учебных групп, Молодёжного центра, органов студенческого 
самоуправления, Совета девушек, волонтёрского корпуса, Патриотического клуба 
«Наследники Победы», других общественных объединений); 

• сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его истории, 
символики. 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах: 
- взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 
обучающегося при нахождении в колледже; 
- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для всех участников 
образовательных отношений; 
- организация основных совместных дел; 
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания. 

Основными традициями воспитания в колледже являются: 
- реализация воспитательной работы через деятельность обучающихся; 
-годовой цикл воспитательной работы; 
- ключевые общие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательного усилий 
педагогических работников и обучающихся; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- конструктивное межгрупповое взаимодействие обучающихся, их социальная активность; 
- формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков, секций и иных 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Образование - единый процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также приобретаемых знаний, умений. Навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определённого объёма и сложности. Всё это обеспечивает 
интеллектуальное, духовно - нравственное, творческое, физическое развитие человека, 
удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Воспитание -
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

Воспитательная работа колледжа способствует становлению активной гражданской 
позиции её участников, их личной ответственности, способствует самоутверждению, 
формированию опыта творческой деятельности, проявлению профессиональной 
компетентности, осознанного отношения к делу. 

Цели и задачи воспитания. 

Стратегическая цель воспитательной работы в колледже - подготовка 
обучающихся как профессионалов своего дела, обладающих широким мировоззрением, 
гражданской ответственностью, стремлением к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному развитию. Реализация поставленной цели осуществляется за счёт создания 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации будущего 
медицинского работника. 



На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с учетом 
профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей 
общества, а также возможностей колледжа. Образовательно - воспитательный процесс в 
колледже сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и 
разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую 
позицию. 

Цели воспитания обусловлены реализацией требований ФГОС СПО в том числе и в 
сфере освоения общих компетенций: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 

• организовать собственную деятельность, определить методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• использовать информационно - коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с остальными 
обучающимися, преподавателями, руководством и работодателями; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 

повышение социального статуса воспитания в колледже; 
координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 
процесса; 
оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация психолого-
педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 
обучающихся; 
повышение профессионального управления воспитательным процессом; 

• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-
правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и 
физического воспитания обучающихся; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 
национальной и конфессиональной культуры, интернационализма и толерантности, 
современного опыта и инноваций в области воспитания; 

• изучение основных социально-психологических потребностей и проблем, 
обучающихся и педагогов; 
обеспечение сохранности контингента обучающихся; 

• внедрение передового опыта других образовательных учреждений в 
воспитательную работу колледжа; 

• удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потребителя в 
интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой 
личности, 

• гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников 
колледжа в обществе. 

Исходя из указанного, под воспитанием обучающихся в ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» понимается целенаправленная деятельность 



педагогического коллектива колледжа, ориентированная на создание условий для развития 
духовности студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 
им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении, создание условий для творческой самореализации и 
саморазвития их личности. При этом с позиции преподавателей воспитание 
рассматривается как воспитательная работа по передаче обучающимся ценностей 
общечеловеческой, национальной и профессиональной культуры, организации 
развивающей среды их жизнедеятельности. В то же время с позиции студентов воспитание 
— это внутренне определённое самодвижение к личностной целостности, восхождение к 
ценностям, смыслам, обретение ранее отсутствовавших свойств, качеств, жизненных и 
профессиональных позиций, своего личностного образа, развитие своих способностей. В 
процессе модернизации среднего профессионального образования важнейшую роль играет 
профессиональное воспитание, сущность которого заключается в создании необходимых 
условий для профессионального саморазвития и самореализации личности обучающихся, 
формировании личности выпускников, готовых к эффективной профессиональной 
деятельности в соответствии со специальностью и уровнем квалификации, обеспечении 
соответствия требованиям подготовки конкурентоспособного специалистов на рынке труда. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) достигается цель воспитательной работы в колледже - формирование гармонично 
и всесторонне развитой личности будущего конкурентоспособного специалиста, 
обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина -
патриота, которая, в свою очередь, проявляется: 
1) в усвоении основн^1х норм, которые общество выработало на основе ценностей (то есть, 
в усвоении обучающимися социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии 
социально значимых отношений); 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел); 
4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную систему, вхождение в 
социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, 
знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. 

Процесс «Воспитание» складывается из двух составляющих: 
1. Целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности обучающихся, 
органически связанная с обучением. 
2. Создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности будущего специалиста. Данная цель ориентирует 
педагогический коллектив колледжа на обеспечение позитивной динамики развития 
личности обучающегося. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1) реализация воспитательных возможностей внеаудиторных мероприятий, поддержание 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 
2) реализация потенциала кураторов в воспитании, активное участие групп обучающихся в 
жизни колледжа; 



3) вовлечение обучающихся в различные формы внеучебной деятельности, в актуальные 
направления государственной молодежной политики; 
4) использование возможностей учебного занятия, применение на занятиях активных и 
интерактивных форм взаимодействия с обучающимися; 
5) поддержка студенческого самоуправления; 
6) поддержка деятельности функционирующих на базе колледжа добровольческих 
общественных и молодежных объединений; 
7) организация экскурсий, походов и реализация их воспитательного потенциала; 
8) организация работы службы медиа, реализация ее воспитательного потенциала; 
9) организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, направленной на совместное решение проблем личностного развития. 

Реализация программы воспитания предусматривает участие различных общественных, 
культурных, религиозных организаций, СМИ и иные субъектов влияния. 

Актуальные направления государственной молодежной политики, реализуемые в 
колледже: 
- вовлечение обучающихся в занятия творческой деятельностью; 
- спортивное направление и здоровый образ жизни; 
- информационная поддержка направлений молодежной политики; 
- молодежное добровольческое движение; 
- проектная деятельность; 
- грантовая деятельность; 
- патриотическое воспитание молодежи, гармонизация межнациональных отношений; 
- вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научное творчество; 
- содействие профориентации и карьерным устремлениям обучающихся, 
- социализация обучающихся, нуждающейся в особой защите государства. 

Направления работы в области воспитания и работы с обучающимися: 
1. Организация системной работы по профилактике различных видов зависимостей среди 
обучающихся, антисоциального (делинквентного) поведения, противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, коррупционных моделей поведения, аутодеструктивного и девиантного 
поведения; воспитания правовой культуры. 
2. Совершенствование системы студенческого самоуправления на уровне учебной группы и 
колледжа (МЦ колледжа); развитие востребованных направлений государственной молодежной 
политики (ГМП) в колледже, поддержка деятельности молодежных студенческих объединений; 
организация участия студентов в мероприятиях, образовательных форумах, проектах городского, 
регионального и федерального уровней по направлениям ГМП. 
3. Организация образовательной деятельности колледжа по направлениям внеучебной деятельности 
с обучающимися в формате объединений (кружков, секций, клубов и т.п.) с целью удовлетворения 
индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, творческом, культурно-
эстетическом развитии, в занятиях физической культурой и спортом. 
4. Организация работы по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию обучающихся 
колледжа. 
5. Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации 
обучающихся «группы социального риска»; организация системной работы по социальной защите 
обучающихся; совместной деятельности с социальными институтами; реализация культурно-
просветительских программ и мероприятий по формированию у обучающихся социальной 
компетентности и позитивного социального опыта (по плану социального педагога). 
6. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса: психологическое 
просвещение и психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 
коррекционноразвивающая работа с обучающимися; психологическая профилактика нарушений 
поведения обучающихся; психологическая диагностика обучающихся; оказание психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ. 
7. Организационно - педагогическое обеспечение проектирования и реализации программ 
воспитания для обучающихся, деятельность по созданию условий для самоопределения и 



социализации обучающихся (в течение года по плану работы педагога - организатора), 
организационно методическое обеспечение воспитательной деятельности. 
8. Организация трудового воспитания обучающихся, социально значимой, общественно - полезной 
деятельности, формирование общественного объединения правоохранительной направленности 
(отряд ДНД) из числа обучающихся и сотрудников колледжа в соответствии с Методическими 
рекомендациями ОМВД России по г. Дербент; организация дежурства учебных групп под 
руководством кураторов учебных групп в колледже, студенческом общежитии в течение года. 
9. Обеспечение участия студентов и работников колледжа в федеральных, региональных и 
городских проектах, конкурсах. 
10. Информационно-методическое и организационное сопровождение воспитательной и 
внеучебной деятельности по актуальным направлениям, новым технологиям и инновациям в 
области образования. 
11. Планирование, организация работы Совета по профилактике правонарушений и учебной 
дисциплины обучающихся, Совета родителей; комиссии по противодействию коррупции, комиссии 
по противодействию терроризму и экстремизму, Педагогического совета, других коллегиальных 
органов управления. 
12. Содействие профориентации и карьерным устремлениям обучающихся как направления 
государственной молодежной политики: проведение анкетирования, соцопросов среди 
обучающихся и выпускников; организация работы по формированию портфолио обучающихся; 
развитие технологии студенческого наставничества; молодежного предпринимательства; 
реализация проекта «Клуб интересных встреч» с известными выпускниками и партнерами 
колледжа; организация участия обучающихся в городских, региональных, федеральных, 
международных мероприятиях воспитательного характера (конкурсы, олимпиады, семинары, 
соревнования, чемпионаты, спартакиады, и т.д.); участие в мероприятиях Патриотического клуба 
«Наследники Победы». 
13. Информационно - рекламное сопровождение воспитательной и внеучебной деятельности, 
участие в управлении информационно - рекламной деятельностью колледжа по поддержанию 
положительного имиджа колледжа среди сотрудников, обучающихся, выпускников колледжа, 
партнеров и работодателей, в СМИ; подготовка информационных материалов при поддержке 
информационно - редакционного отдела колледжа; размещение актуальной информации в разделах 
на сайте колледжа «Воспитательная и внеучебная деятельность». 
14. Организация работы по установлению устойчивых связей с выпускниками колледжа, 
партнерами и работодателями через организацию Дней интересных встреч, профориентационных 
мероприятий, встречи выпускников колледжа, создания Клуба выпускников. 
15. Осуществление контроля над состоянием медицинского обслуживания, проведением 
профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок, профилактических 
мероприятий, флюорографического обследования обучающихся колледжа с учетом санитарно-
эпидемиологических рекомендаций. 

ОО определяет комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 
организации воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 
программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, 
возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование 
воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы 
к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, 
показатели эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные 
результаты воспитания, и иные компоненты. 
Воспитание подрастающего поколения необходимо рассматривать как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий разных институтов 
гражданского общества на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 
ОО. 



Виды, формы и содержание деятельности. 

Виды воспитательной деятельности 
Виды деятельности - это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 
познавательная, общественная, ценностно - ориентированная, художественно -
эстетическая и досуговая, спортивно - оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 
виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 
накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие 
обучающегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при самостоятельном 
выполнении задач; 

основные формы организации познавательной деятельности - учебные занятия, 
экскурсии, олимпиады, лектории, практические занятия, научно - практические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

соответствует профессионально - личностному направлению воспитательной работы. 
б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает обучающихся в органах студенческого самоуправления, 
различных молодёжных объединениях и организациях в образовательно организации и вне 
её, в общественных организациях; 

основные формы организации общественной деятельности - работа органов 
студенческого самоуправления, добровольческое движение; 

соответствует гражданско - правовому и патриотическому направлению 
воспитательной работы. 

в) ценностно - ориентированная, художественно - эстетическая и досуговая 
деятельность направлены на формирование отношения к миру, убеждений, взглядов, 
усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного 
вкуса, интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности - занятия в клубах, секциях и кружках по 
интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты, круглые 
столы, конференции по социально - нравственной проблематике; 

соответствует духовно - нравственному и культурно - эстетическому направлению 
воспитательной работы. 

г) спортивно - оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

основные формы организации спортивно - оздоровительной деятельности -
спортивные игры, соревнования, дни здоровья, мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни у обучающихся; 

соответствует направлению физическое воспитание и культура здоровья 
воспитательной работы. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности обучающихся. 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие 
обучающегося, его профессиональное становление. Он овладевает системой научных 
знаний, понятий и закономерностей, профессиональной терминологией, основами 
профессиональной деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегося к 
будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия, основой 
является увлечённость педагогического работника преподаваемой дисциплиной, курсом, 



модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к обучающимся. Помощь 
педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового материала 
способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся друг 
с другом, умение выстаивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе - важное 
социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и в социальном 
становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 
воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через 
воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, 
опыт личностных достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 
воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей 
среды, позитивного профессионального и социального окружения. 

Формы организации воспитательной работы 
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 
• массовые формы работы: на федеральном уровне, уровне региона, города, на уровне 

образовательной организации; 
• мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

минигруппах; 
• индивидуальные (или персональные) формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своём сочетании гарантируют: 
• с одной стороны - оптимальный учёт особенностей, обучающихся и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям; 
• с другой стороны - приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, 
профессий, образа жизни, характера, нрава. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 
окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой 
работы в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

Методы воспитательной работы 
В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического 

влияния на обучающихся. 
Методы прямого педагогического влияния в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор или педагог) сразу может 
скорректировать поведение обучающегося или его отношение к происходящему. 
Например, конструктивная критика, приучение, повторение по образцу, требование, 
поощрение или соревнование. Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся 
методом педагогического влияния является поощрение - это похвала, одобрение, 
благодарность, предоставление почётных или особых прав, награждение, выделение. 
Использование метода соревнования способствует формированию качеств 
конкурентоспособной личности, накоплению опыта социально и профессионально -
полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации 
в организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося 
формируется соответствующая установка на самосовершенствование, на выработку 



определённой позиции в системе его отношений с обществом, преподавателями, другими 
обучающимися. Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 
доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов 
прямого и косвенного педагогического влияния. 

Модули воспитательной работы 
ИНВАРИАТИВН^1Е МОДУЛИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Модуль «Кураторство» 

Работа куратора учебной группы направлена на коррекцию и развитие таких 
личностных качеств обучающейся молодежи как: гуманизм, нравственность, 
гражданственность, патриотизм, коллективизм, корпоративность, ответственность, 
активность, трудолюбие. Основными принципами деятельности куратора учебной группы 
являются личностно - ориентированный (индивидуальный) подход к каждому 
обучающемуся, взаимодействие с активом обучающихся, включенность в дела и проблемы 
группы, развитие студенческого самоуправления, доброжелательность в отношениях с 
обучающимися. Привитие любви к выбранной профессии становится актуальным в 
воспитательной системе куратора колледжа. Начиная работу с новой группой необходимо 
поставить цель: «Гармоничное развитие профессиональных и творческих способностей 
личности, формирование познавательного интереса и устойчивого отношения к обучению». 

Задача воспитательного воздействия куратора: целенаправленно использовать наиболее 
оптимальные формы и методы, которые поддерживают у обучающегося состояние 
активной заинтересованности в учебном процессе, формируя интерес к выбранной 
профессии. 

В своей работе куратор определяет принципы, например: 

• чем интереснее и разнообразнее форма проведения группов^хх мероприятий, тем 
лучше они воспринимаются и дольше сохраняются в памяти; 

• эффективны в воспитании наглядно - образные компоненты восприятия: личный 
пример, жизненные ситуации; 

• важно создание условий в группе, чтобы каждый обучающийся был бы не только 
созерцателем, но и активным участником всего воспитательного процесса; 

• методика воспитания должна соответствовать возрастным особенностям 
обучающегося. 

Работа с коллективом группы: 

• инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных дел для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с группой, которые позволяют, с одной стороны, - вовлечь в них 
обучающихся с самыми разными потребностями, и тем самым дать им 
самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися группы, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 



• всестороннее изучение индивидуально - личностных особенностей и морально -
психологических качеств каждого обучающегося, коллектива группы в целом, участие 
в диагностировании уровня воспитанности обучающихся; 

• проведение воспитательных часов, на которых анализируется состояние 
воспитательной работы в группе, успеваемость обучающихся, посещаемость ими 
занятий, участие в культурной и общественной жизни колледжа (с целью повышения 
дисциплинированности и успешности каждого обучающегося); 

• проведение часов кураторов как часов доверительного общения куратора и 
обучающихся; 

• проведение работы по правовому просвещению обучающихся, профилактике 
противоправного поведения, недопущению их вовлечения в организации 
деструктивного характера; 

• ориентация обучающихся на ценностные приоритеты системы обучения, воспитания и 
социализации: уважение, порядочность, глобальное мышление, упорство, высокий 
уровень мастерства, стрессоустойчивость; 

• принятие участие в формировании студенческого самоуправления и оказание им 
постоянной помощи в работе; 

• содействование вторичной занятости обучающихся, их творческой, культурно -
массовой и физкультурно - оздоровительной деятельности, привлечение к проектно -
исследовательской деятельности, работе над проектами, участию в ежегодной научно 
- практической конференции, к участию в работе кружков, клубов, любительских 
объединений, трудовых студенческих отрядов. Обеспечение участия группы в 
мероприятиях колледжа. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• оказание помощи обучающимся (в особенности первого курса) в адаптации к условиям 
обучения в колледже и проживания в общежитии; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение 
за их поведение в повседневной жизни 

• проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися, склонными к 
антиобщественным действиям. Изучение характера каждого обучающегося и 
составление его индивидуального портрета; 

• способствование формированию личности, интеллектуальному и физическому 
развитию каждого обучающегося, его становлению как гражданина, профессионала и 
семьянина. Проявление заботы о моральной и социальной защите обучающихся, 
формирование у них навыков здорового образа жизни; 

• коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы и работу 
консультационного центра с ним, его родителями (законными представителями), с 
другими обучающимися группы; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание отношений с одногруппниками или преподавателями, успеваемость), 
когда каждая проблема трансформируется куратором в задачу для обучающегося, 
которую они стараются решить совместно; 

• индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых они е просто фиксируют свои учебные, творческие, 



спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
бесед с куратором в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с педагогами: 

• регулярные консультации куратора с преподавателями - предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
преподавателями и обучающимися; 

• ведение педагогического наблюдения за обучающимися, в том числе и во время 
учебных занятий, изучение их социума и окружения. Использование полученных 
сведений в воспитательных целях; 

• привлечение преподавателей к участию в делах группы, дающих педагогам лучше 
узнавать и понимать обучающихся; 

• привлечение педагогов к участию в родительских собраниях группы для объединения 
усилий в деле воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями): 

• не реже двух раз в учебный год организовывать и проводить родительские собрания; 
• анализировать текущую и итоговую успеваемость обучающихся и информировать их 

родителей (письма с уведомлением); 
• привлекать родителей к проведению общеколледжных и групповых мероприятий с 

целью большего сплочения семьи и колледжа; 
• создание и организация работы родительских комитетов группы, принимающих 

участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
обучающихся; 

• привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел группы. 

Модуль «Занятие» 

Методика образования в колледже направлена на то, чтобы дать обучающемуся как можно 
больше готовых к использованию знаний и умений, наполнить ими память обучающихся 
для того, чтобы во время итогового контроля они могли как можно более полно их 
воспроизвести. При планировании занятий воспитательные задачи играют достаточно 
важную роль. Преподаватель СПО готовит специалиста, которому предстоит: 

• работать в коллективе; 
• решать производственные вопросы; 
• принимать на себя ответственность; 
• проявлять инициативу и толерантность. 

Личность обучающегося формируется и развивается под влиянием многочисленных 
факторов: объективных и субъективных, общественных, внутренних и внешних, 
независимых и зависимых от воли и сознания, действующих стихийно или согласно 
определённым целям. Преподаватели колледжа стараются, чтобы при этом сам 
обучающийся выступал как субъект своего собственного формирования и развития. Себе 
же они отводят роль - помочь ему в этом развитии, привить склонность к самоанализу, 
научить относиться к людям с пониманием и милосердием. Любое занятие, проводимое в 



колледже, воспитывает чувство ответственности. Это одна из самых важных 
воспитательных целей. 

Очень важно раскрыть способности всех обучающихся. Часто приходится наблюдать, 
как изо дня в день на занятиях работают самые активные обучающиеся, а остальные 
предпочитают оставаться в тени. Очень важно вовлечь в творческую деятельность таких 
обучающихся, поручать им задания и подчёркивать важность их выполнения. Ведь в 
коллективе им пригодится умение проявлять инициативу, нести ответственность, 
отстаивать своё собственное мнение, решать конфликтные ситуации. 

Формирование нравственности обучающегося - одна из важнейших воспитательных 
задач, стоящих перед педагогами колледжа. На занятиях преподаватели создают 
атмосферу поиска, борьбы за истину. Обязанность преподавателя прививать 
представления о морали, чести, долге, о духовных ценностях, которые высоко чтят в нашем 
регионе и что передаётся из поколения в поколение по самобытности культуры нашей 
Республики и всего Северного Кавказа. 

При планировании занятий преподаватели стараются работать в рамках личностно -
ориентированного обучения, что даёт широкое поле деятельности для использования 
творческих инновационн^1х методов и форм работы на занятиях. Реализация 
воспитательных целей помогает сформировать положительные личностные качества 
обучающихся, которые, несомненно, помогут им в жизни: 
• установление доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, 

сопутствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения с преподавателями и одногруппниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с полученной на занятии информацией -
инициирование её обсуждения, высказывание обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в аудитории; 

• организация помощи и поддержки обучающимися их слабоуспевающим 
одногруппникам, дающая обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: ролевых игр, 
графических диктантов, ситуационных задач, стимулирующих познавательную 
мотивацию; дискуссий и разборов ситуаций, которые дают обучающимся приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию; задачи по дифференциальной 
диагностике, которые дают возможность обучающимся отстаивать свою точку зрения; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования о оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Специфика деятельности медицинского работника заключается в том, что его 
коммуникативные способности имеют не меньшее значение, чем мануальные навыки. 
Поэтому часто на занятиях преподаватели колледжа прибегают к игровым методам, когда 
обучающимся ставится конкретная ситуационная задача и они должны разобрать её по 
ролям с одновременной демонстрацией практических навыков. Таким образом, этот 
нехитрый воспитательный приём позволяет беспроблемно соединить воедино «слово» и 
«дело» в целях служения людям. 

Мудрая китайская пословица гласит: «Скажите мне - и я забуду. Покажите мне - и я 
запомню. Вовлеките меня - и я научусь!». И именно она ставится во главу угла каждым 
преподавателем колледжа перед началом занятия. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления помогает воспитывать в обучающихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне колледжа: 

• через деятельность выборного Совета Колледжа, созданного для учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для 
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 
обратной связи от академических групп; 

• через работу постоянно действующего актива Колледжа (секторов Совета обучащихся), 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых событий 
(соревнований, конкурсов, флэш-мобов и т.п.); 

• через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне группы: 

• через деятельность выбранных по инициативе и предложениям обучающихся старост, 
представляющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных 
координировать её работу с работой Совета Колледжа и Совета кураторов 

• через деятельность актива группы, отвечающего за различные направления работы. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общеколледжных и внутригруппов^хх дел. 

В колледже большое внимание уделяется развитию студенческого самоуправления, 
как реальной формы студенческой демократии. Целью студенческого самоуправления 
является создание условий для самореализации и самовыражения обучающихся колледжа 
в творческой и профессиональной сфере. 



Председатель студенческого самоуправления контролирует работу всех отделений 
студенческого актива. Также, назначается заместитель председателя студенческого 
самоуправления, который автоматически берёт на себя контроль работ в случае 
временного отсутствия председателя. В состав студенческого самоуправления включаются 
представители учебных секторов групп и активисты колледжа. 

Студенческое самоуправление - это именно то место. Где обучающиеся могут открыть 
в себе и развивать в дальнейшем лидерские качества. Каждый участник студенческого 
самоуправления - это человек, который знает, чего хочет, и знает к чему стремится. Это 
большая ответственность - быть участником студактива. Администрация и 
педагогический коллектив колледжа оказывает студенческому самоуправлению 
колоссальную поддержку и помощь, всякий раз доказывая, что все мы - большая дружная 
семья, где каждый готов выслушать и помочь. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которая обеспечивается 
согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На уровне колледжа: 

• общеколледжные родительские собрания, куда входят представители родительских 
комитетов групп, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 

• участие родителей в педагогических Советах и административных Советах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося; 

• участие родителей в Слётах отличников и активистов, организуемых 1 раз в год по 
окончании учебного года; 

• обязательное присутствие членов родительских комитетов групп на всех экзаменах, 
зачётах и, тем более, пересдачах. 

На групповом уровне: 

• групповые родительские собрания, на которых обсуждаются формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер -
классы, круглые столы с приглашением преподавателей - предметников, психолога и 
представителей администрации колледжа; 

• родительские форумы на страницах социальных сетей, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы; 

• свободное посещение родителями учебных занятий в любое удобное для них время для 
получения ими более полного представления о развитии учебно - воспитательного 
процесса в колледже; 

• отлаженная система оформления писем с уведомлением родителям обучающихся, 
имеющих академические задолженности с указанием конкретных сроков их пересдач; 

• отлаженная система оформления благодарственного писем родителям обучающихся -
отличников учёбы, спортсменов и активистов различных направлений; 



На индивидуальном уровне: 

• работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 
обучения, материального содержания обучающихся; 

• работа специалистов Консультационного центра по запросу родителей для решения 
острых или конфликтных ситуаций, 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательного усилий 
преподавателей и родителей. 

Все направления работы с родителями помогают совершенствованию системы 
воспитательной работы колледжа, включающей в себя соответствующие государственные 
и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 
формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 
правосознании. 

Модуль «Наставничество» 

В колледже активно функционирует «Школа молодого педагога» 
(в помощь преподавателю, впервые приступающему к педагогической деятельности) 
Школа молодого педагога является одной из форм, повышения профессиональной 
адаптации преподавателей, реализуемая силами самого педагогического коллектива. 
Цели деятельности Школы: 
• адаптация преподавательских кадров начинающих педагогическую деятельность к 

требованиям и условиям учебного процесса в медицинском колледже, формирование 
положительной установки на педагогическую деятельность; 

• становление первоначальн^хх основ профессиональной культуры; 
• обеспечение установки на профессионально - личностное развитие и самоопределение 

с учетом индивидуальных особенностей; 
• раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой 

самореализации личности. 
Задачи Школы: 
• ознакомление с основными видами педагогической деятельности: преподаванием и 

воспитательной работой, функциями преподавателя в образовательном процессе; 
• ознакомление с основами возрастной и педагогической психологии; 
• ознакомление с основными правовыми и нормативными документами, 

регламентирующими преподавательскую деятельность; 
• ознакомление с формами, методами и средствами обучения в колледже; 
• ознакомление с приемами отбора, содержания, обучения и его дидактической 

организацией; 
• ознакомление с формами контроля обучения; 
• подготовка преподавателя к созданию программно - методических материалов, 

обеспечивающих учебный процесс. 
Направление работы: 
• закладка первоначальных основ профессиональной культуры. 

Модуль «Профориентация» 

Успешность профессионального обучения существенно зависит от 
характера профориентационной работы. Профориентация - это комплекс психолого-
педагогических, медицинских, социальн^хх мероприятий, направленных на формирование 
профессионального самоопределения обучающегося, на оптимизацию трудоустройства с 
учетом его склонностей, интересов, способностей, а также с учетом потребностей общества 



в специалистах. Иными словами, очень важно, чтобы человек выбирал профессию, 
соответствующую его интересам и способностям, чтобы он испытывал удовлетворение от 
работы и приносил пользу обществу. 

Профессиональная ориентация колледжа и деятельность по содействию занятости 
обучающихся и выпускников как система деятельности включает в себя следующие 
компоненты: 
• профессиональное просвещение (профинформация); 
• профессиональная адаптация. 
Структурные подразделения колледжа вовлекают в работу преподавателей и 
обеспечивают: 
• проведение профориентационной работы в базов^хх школах для привлечения 

потенциальных обучающихся в колледж; 
• организация и проведение профориентационной работы обучающимися колледжа в 

ходе профессионального практик; 
• организация и проведение тематически х экскурсий по колледжу в дни открытых 

дверей; 
• проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди учащихся, 

молодёжи о колледже и предлагаемых специальностях; 
• взаимодействие с классными руководителями школ по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся; 
• участие в родительских собраниях, информирование родителей учащихся школ о 

специальностях колледжа, о правилах приёма, перспективах развития рынка труда; 
• организация и проведение мероприятий по профориентации и содействию занятости 

выпускников с участием работодателей и службой занятости населения; 
• сопровождение профессионального развития обучающихся: в процессе обучения -

профориентация направлена на личностно - психологическое сопровождение 
формирования специалиста и развитие профессиональной компетентности с целью 
повышения профессиональной мотивации выпускников колледжа; 

• проведение дня открытых дверей; 
Задачами профориентационной работы и деятельности по содействию занятости 

обучающихся и выпускников являются: 
• маркетинговые исследования рынков труда и образовательных услуг, сбор и анализ 

социально - экономической информации; 
• изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся 

колледжа; 
• пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа; 
• конструирование системы профессиональной работы отделений и колледжа в целом; 
• осуществление постоянного взаимодействия с работодателями с целью выявления 

требований заказчика к качеству подготовки специалистов; 
• развитие профессионального потенциала, личностно - ориентированное социально -

психологическое сопровождение формирования специалистов, обучение технологии 
трудоустройства, профессиональной мобильности; 

• установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 
общеобразовательных школ, структурами, учреждениями, занимающимися вопросами 
профориентации, службой занятости населения. 
Системная профориентационная деятельность в колледже - это работа с выпускниками 

по вопросам занятости и трудоустройства: 
• профессиональная профориентационная деятельность включает диагностику 

ожиданий обучающихся, получающих образование разного уровня, изучение и анализ 
требований работодателей различных сегментов рынка в отношении уровня 



образования специалистов, организацию совместных мероприятий с конечными 
потребителями образовательн^хх услуг. 
Осуществляется с выпускниками колледжа: 

• изготовление рекламн^хх, справочных средств на различного носителях. 
В колледже создана комиссия по профориентационной работе, которая проводит 

различные разъяснительные и ознакомительные мероприятия с учащимися 9 - 11 классов: 
• фильм о колледже, на основе которого школьники получают наглядное представление 

о каждой области жизни нашего колледжа; 
• демонстрация практических навыков (приемы сердечно - легочной реанимации), 

навыков выполнения алгоритмов различн^хх манипуляций. 
Профориентационная работа в период пандемии проводилась в форме освещения 

деятельности колледжа на официальном сайте «ДМК им. Г. А. Илизарова» в новостной 
ленте, а также на страничке в инстаграм «ДМК им. Г. А. Илизарова». 

Большое значение в профориентационной работе играют федеральные проекты: 
• «Билет в будущее» (даёт возможность учащимся школ понять и пройти апробацию 

навыков профессии, получаемых в медицинском колледже); 
• «Центр опережающей профессиональной подготовки» (даёт потенциальным 

абитуриентам колледжа возможность пройти курсы профессиональной подготовки и 
получить свидетельство на рабочую профессию). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Во внеурочной работе преобладают самостоятельные занятия обучающихся, которые 
проводятся под руководством преподавателей и кураторов. 

Внеурочная деятельность в колледже организуется по направлениям развития 
личности, определяемым образовательным стандартом: гражданское, патриотическое, 
духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное. Миссия колледжа состоит в вовлечении обучающихся в интересную и 
полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 
личностного развития обучающегося, для накопления опыта социально значимых 
отношений. 

Воспитание на занятиях колледжных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и других молодёжных 
объединениях обучающихся своеобразных общностей, которые помогают 
объединить обучающихся и преподавателей общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

• создание основ для оптимального усвоения образовательных программ; 
• создание в объединениях обучающихся традиций, задающих их членам 

определённые социально - значимые нормы поведения; 
• поддержку в молодёжных объединениях, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками личностных инициатив, обучающихся и 
студенческого самоуправления; 

Реализация воспитательных потенциалов курсов внеурочной деятельности происходит 
в рамках, указанных ниже и выбранных обучающимися её видов, отличных от урочной 
системы обучения. 
Познавательная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу обучающимся 
профессиональных знаний, социально значимых знаний, развивающих их 



любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество: 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно - нравственное 
развитие. 
Проблемно - ценностная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умения слушать 
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 
Спортивно - оздоровительная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на физическое развитие обучающихся, 
развитие ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых. 
Трудовая деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду как своему, так и чужому. 
Социально-педагогическая деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации 
духовно-нравственного направления. 
Гражданско-патриотическая деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности направлены на необходимость развивать основные 
морально нравственные ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у обучающегося 
чувство любви и привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу логичнее 
всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо каждому человеку: семья, дом, 
колледж. Тогда в сознании обучающегося формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом -
моя улица - мой район - мой город - моя Республика - моя страна». Через гражданско-
патриотическую деятельность обучающиеся приобретают бесценный опыт общения и 
сотрудничества, получают знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к 
местным традициям и обычаям. 
Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное 
время осуществляется с учетом интересов обучающихся, квалификации руководителей, 
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состояния учебно - материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных 
оказать необходимую помощь. С колледжем находятся в творческом контакте районные, 
городские и региональные организации: региональная общественная организация 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, городской Совет ветеранов, 
Дербентский филиал Российского Союза ветеранов Афганистана, военный комиссариат г. 
Дербент, г. дагестанские Огни и Дербентского района. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 
воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через 



воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, 
опыт личностных достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 
воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей 
среды, позитивного профессионального и социального окружения. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 
направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия наших обучающегося в 
различного видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 
эффект в целом. 

ВАРИАТИВН^1Е МОДУЛИ (КОЛЛЕДЖН^1Й КОМПОНЕНТ) 
Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела - это традиционные общеколледжные дела, в которого принимает 
участие большая часть обучающихся, и которые обязательно заранее планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. Ключевые 
дела сплачивают педагогический коллектив с обучающимися и часто их родителями, дают 
полноту общения, развивают ответственность за происходящее в колледже. В такой работе 
происходит становление и стабилизация чувства коллективизма и сотрудничества. Роль 
ключевых общеколледжных дел очень значительна, так как они являются традиционными 
событиями и образуют костяк воспитательной работы колледжа. Введение ключевых дел в 
жизнь колледжа позволяет преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся 
к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 
Велик воспитательный потенциал ключевых дел: 

• ключевые дела помогают адаптации обучающегося в коллективе, помогают 
почувствовать свою принадлежность к колледжу; 

• помогают сделать жизнь в колледже богаче и интереснее, наполнить содержанием и 
ожиданием радостной перспективы; 

• пробуждают у обучающихся желание совершенствовать свои интеллектуальные, 
творческие и моральные качества, а также способствуют формированию 
ответственности, организованности, самостоятельности, дисциплинированности; 

• формируют сплочённость в коллективе обучающихся, способствуют сближению их 
между собой и преподавателями; 

• хорошо организованные и ярко проведённые мероприятия вызывают у обучающихся 
чувство гордости за свой колледж, формируют чувство причастности к своему 
колледжу и своей группе. 

В колледже проводятся указанные ниже формы работы: 

На внеколледжном уровне: 

• социальные проекты - ежегодно совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и преподавательским составом комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и добровольческой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего колледж социума; 

• участие в городских и региональных мероприятиях и акциях различной тематики; 
• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и 

международным событиям; 
• дни здоровья, спортивные состязания, праздники, фестивали, мастер - классы, встречи 



• научно - практические конференции и исследовательская работа; 
• участие в комплексе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 

На уровне колледжа: 

• общеколледжные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные, тематические и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
обучающихся и преподавателей знаменательными датами, в которых участвуют все 
группы колледжа; 

• торжественный ритуал посвящения первокурсников в студенты - медики, 
символизирующий приобретение ими нового социального статуса в колледже; 

• церемонии награждения (по итогам семестра, года) обучающихся, кураторов и 
педагогов за активное участие в жизни колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие колледжа. Это 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 
межличностных отношений между преподавателями и обучающимися, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу; 

• открытые уроки и открытые кураторские часы, видеоконференции; 
общеколледжные субботники по наведению чистоты и порядка на территории 
колледжа и прилегающей территории. 

На уровне группы: 

• выбор и делегирование представителей групп в общеколледжный совет, ответственные 
за подготовку ключевых общеколледжных дел; 

• участие групп в реализации ключевых общеколледжных дел; 
• проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися общеколледжных 

ключевых дел, участие представителей группы в итоговом анализе проведённых дел на 
уровне общеколледжного совета; 

• работа на закреплённом за группой участке территории колледжа; 
• работа в «Саду Победы». 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной 
из возможных для ни х ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, ответственн^хх за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведение обучающегося в процессе подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с преподавателями и другими взрослыми; 

• при необходимости, проведение коррекции поведения обучающегося через 
индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером, через предложение взять 
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 



Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая обучающегося колледжа предметно - эстетическая среда обогащает 
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся колледжа. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 
с предметно - эстетической средой колледжа как: 

• оформление интерьера помещений колледжа (вестибюля, коридоров, конференц -
залов, лестничн^1х пролетов и т.п.); 

• благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое заведующим кабинетом 
вместе с обучающимися; 

• размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: портретов 
учёных и выдающихся людей, творческих работ обучающихся, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающих с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в колледже (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение собственной и прилегающей территории колледжа: разбивка клумб, 
оборудование во дворе колледжа спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий. Озеленение 
участка - традиционный элемент благоустройства колледжа; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке и общежитии колледжа 
стеллажей свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие 
обучающиеся и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 
также брать с них для чтения любые другие; 

• обучающиеся из состава Совета девушек и МЦ занимаются событийным дизайном 
- оформлением пространства проведения конкретн^хх событий колледжа 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
фотозон, собраний, конференций и т.п.); акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее традициях, 
правилах конференций и т.п.) 

• популяризация особой символики колледжа (гимн колледжа, эмблема, логотип); 
• кабинеты колледжа оборудованы современными техническими средствами 

обучения, фантомами и тренажёрами последнего поколения; 
• оборудованы, укомплектованы и работают симуляционный центр и зоны 

компетенций; 
• оборудована и укомплектована лаборатория. 

В колледже принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, 
День учителя, Посвящение в студенты, выпускной вечер. Специальные события колледжа 
- это источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих 
событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на 
территории колледжа афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и 
итоговую информацию на официальном сайте колледжа). 

Электронные коммуникации колледжа включают как минимум три направления 
деятельности: 
1) управление официальным сайтом колледжа; 
2) сотрудничество и размещение различной информации на образовательных порталах; 



3) работа в рамках социальных сетей. 
Развитие и формирование благоприятной и эмоционально позитивной среды является 

одной из важнейших задач, так как среда оказывает влияние на восприятие обучающимся 
того, что происходит им в колледже каждую конкретную минуту, здесь и сейчас. 

Модуль «Медиа - группа» 

Цель медиа - группы в колледже - обеспечение реализации программы информатизации 
колледжа и осуществление общего руководства учебно - вычислительными центрами 
колледжа, обеспечивающими функционирование информационной инфраструктуры 
колледжа; развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 
Воспитательный потенциал колледжного медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

• газета «Илизаровский вестник», на страницах которой освещаются наиболее 
интересные события жизни колледжа, участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность Клубов, Советов, 
студенческого самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о 
высших образовательных организациях. Редакция газеты организует конкурсы 
рассказов, стихов, проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем; 

• информационно - редакционный центр, созданная из заинтересованных лиц из 
числа обучающихся группа информационно - технической поддержки мероприятий 
колледжа, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение 
праздников, фестивалей, конкурсов, конференций, кураторских часов; 

• интернет - группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 
поддерживающее официальный интернет - сайт колледжа и группы в социальных 
сетях с целью освещения деятельности колледжа в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к колледжу, информационного 
продвижения ценностей колледжа и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогами и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для колледжа вопросы; 

• участие в конкурсах средств массовой информации на муниципальном, 
региональном и Всероссийском уровнях. 

На редакционно - информационный отдел возлагаются следующие задачи: 
• обеспечение нужд колледжа в редакционно-издательских и полиграфических 

работах; 
• организация и развитие единого информационного пространства и информационной 

образовательной среды колледжа; 
• обеспечение устойчивого функционирования и развития информационной 

инфраструктуры колледжа; 
• информатизация системы управления колледжа; 
• повышение качества образовательных услуг и рост конкурентоспособности 

колледжа через использование информационно-коммуникационных технологий; 
• формирование издательской политики в целях обеспечения предприятия научной, 

справочной и иной литературой; 
• организация редактирования и выпуска литературы (научной и методической, а 

также информационных и нормативных материалов), необходимых для 
деятельности колледжа, а также литературы по разработкам преподавателей; 



• выполнение печатных, брошюровочно-переплетных работ по малотиражным и 
малообъемным изданиям; 

• заключение договоров и оформление заказов на выполнение различных 
полиграфических и оформительских работ сторонними организациями; 

• организация своевременного оформления мероприятий, проводимых в колледже; 
• своевременная публикация новостной ленты в социальных сетях, а также на 

официальном сайте колледжа. 

Функции Отдела: 

• Технологическая - переход от традиционного технологий преподавания, обучения, 
управления, научной деятельности к новым информационным технологиям 
осуществления этих процессов. 

• Коммуникационная - расширение возможностей установления профессионального 
контактов и обмена информацией как внутри колледжа, так и с внешней средой. 

• Интегративная - обеспечение внедрения, интеграции, администрирования и 
сопровождения информационно-коммуникационных технологий в подразделениях 
и отделах колледжа и управление этими процессами. 

• Образовательная - изучение и удовлетворение потребностей преподавательского 
состава по вопросам информатизации образования и использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

• Имидже формирующая - использование информатизации для оптимизации 
имиджа колледжа на рынке образовательных услуг. 

Участие обучающихся в системе колледжных медиа развивает такие важные 
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 
максимально проявить обучающимся свои возможности в избранной области деятельности, 
влияет на профессиональное самоопределение. Обучающиеся могут продемонстрировать 
свои навыки участвуя в конкурсах колледжных медиа. 

Модуль «Ассоциация выпускников» 

Сегодня обществу нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую 
жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
профессиональные проблемы. В колледже накоплен определённый опыт творческого 
взаимодействия с выпускниками, который мы рассматриваем как основу дальнейшего 
развития государственно - общественного управления в условиях колледжа. Хотя 
элементы сотрудничества колледжа с выпускниками были всегда, но именно теперь 
законодательная база позволяет сделать это сотрудничество более тесным и 
взаимовыгодным. 

Вместе с дипломом выпускнику вручается письмо - трафарет, и в нём определены 
пункты, которые в будущем смогут рассказать нам где, когда и кем они устроились на 
работу. Выпускник перенаправляет нам это письмо после трудоустройства и поэтому мы 
всегда в курсе того, что происходит с нашими обучающимися по окончании колледжа. 

Ассоциация выпускников работает в двух направлениях: 
• поддержка положительного имиджа колледжа и выпускников. 
• позиционирование выпускников как высокопрофессиональных и успешных людей. 

Созданию Ассоциации предшествовала большая работа. Для создания мотивационных 
условий, мы планируем: 



• ежегодное проведение Дней открытых дверей для выпускников и ветеранов 
педагогического труда; 

• Организацию вечеров встречи выпускников 1 раз в 5 лет 
Ассоциация выпускников - это ещё и площадка для согласования интересов всех 
участников образовательного процесса, для поиска компромиссных решений по сложным 
вопросам жизни колледжа. Она способствует улучшению работы колледжа: 

• помогает услышать общественное мнение и уточнить цели колледжа; 
• улучшить условия колледжной жизни и обновить образовательный процесс; 
• определить пути развития колледжа, найти ресурсы и средства для его развития. 

Целями её деятельности являются: 
• содействие развитию деятельности колледжа, укреплению его позиции на рынке 

образовательных услуг путём координации усилий выпускников и связанных с ними 
общественных организаций; 

• поддержание духа и традиций колледжа; 
• организация взаимовыгодного делового общения между выпускниками разн^хх 

поколений. 
Основные задачи ассоциации: 

• создание благоприятных условий для объединения выпускников, обмена опытом, 
реализации творческого, научного потенциала; 

• создание, постоянное пополнение и использование членами ассоциации базы 
данных о выпускниках колледжа, их профессиональных интересах и возможностях; 

• общественная экспертиза деятельности колледжа. 
Привлечение новых членов ассоциации происходит по следующим признакам: 
• заинтересованность в развитии колледжа; 
• достаточно высокий уровень компетенции; 
• знания и возможности, позволяющие содействовать функционированию и развитию 

колледжа; 
• способность реально работать, отдавая свои силы и время. 

Ассоциация выпускников - одна из инновационных форм государственно - общественного 
управления колледжем и институт партнёрства в местном сообществе, обеспечивающая 
реализацию государственной политики в области образования и воспитания с учётом 
потребностей местного сообщества. 

СОБСТВЕННЫЕ МОДУЛИ КОЛЛЕДЖА 
Модуль «Волонтёрство» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации призывает обеспечить 
воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности. Как организовать 
образовательное пространство, чтобы воспитать поколение людей, на которых в 
дальнейшем можно с уверенностью опереться, рассчитывать на их помощь, поддержку и 
заботу? Для этого необходимо пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к 
духовному росту и потребности быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, 
благородным. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения 
является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции. Эту задачу 
можно решить через включение учащихся в социально - значимую деятельность. Именно 
она способна сформировать ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, 
формирование мировоззрения, эмоциональное состояние и общее физическое и 
психическое развитие. 



Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основного 
причин этого - добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 
значимая деятельность неизмеримо выше для личности обучающегося, чем навязанная 
извне. Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-либо по 
своей доброй воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтёрский отряд колледжа был создан в 2015 году. 

Волонтёры - медики: 

Отряд создан в 2016 году. Изначально он был призван пропагандировать среди 
обучающихся профилактику социально - значимых заболеваний, просвещать население в 
вопросах оказания первой помощи, профилактику бытового травматизма, формирование 
ответственного отношения людей к своему здоровью. Формы работы отряда: 
разъяснительные беседы, дискуссионные клубы, круглые столы, квесты, викторины, мастер 
- классы. 

В настоящее время деятельность волонтёров колледжа разделяется по направлениям: 

волонтерская помощь в медицинских организациях; 

санитарно - профилактическое просвещение; 

обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

программы для школьников; 

популяризация кадрового донорства; 

здоровый образ жизни. 

Волонтёры победы: 

Волонтёрский отряд «Память» был образован в 2019 году. Ежегодно к работе в отряде 
привлекаются 20 - 30 волонтёров из числа студентов разн^хх групп колледжа. Дела 
волонтёрского отряда «Память» разделяются на несколько направлений: 

• великая Победа - это комплекс связанн^хх между собой мероприятий: Георгиевская 
ленточка, Свеча Памяти, Парад Победы, блокадный хлеб, Бессмертный полк), 
популяризирующих историю событий времён ВОВ и исторических подвигов в 
масштабе страны; 

связь поколений - с целью формирования у обучающихся уважения к старшему 
поколению, чувства гордости и уважения к историческому прошлому своей страны. 
Это направление включает в себя мероприятия по организации сбора информации о 
фронтовиках, военнопленных, ветеранах войны и тыла, членов Совета ветеранов 
города Дербента; организацию практической работы по сохранению памяти об этом 
поколении: создание накопительной папки воспоминаний ветеранов о ВОВ, 
экспозиций в музее колледжа: «Наши дорогие ветераны», «Ветеран, который живёт 
рядом», «Их именами славится Россия»; 

моя Победа; 

наши Победы - направлено на популяризацию героев и событий (исторических и 
современных), вызывающих гордость за страну, через современные и интересные для 
обучающихся форматы: акции, квесты, интеллектуальные игры, интерактивные 
встречи с героями. Также уникальным моментом проекта является индивидуальный 
подбор формата популяризации под каждое произошедшее событие в нашей стране; 



• медиа Победа - целью данного направления является сохранение исторической памяти 
популяризация достижений России и Дагестана с помощью информационн^гх 
технологий и медиа. Основным направлением реализации является обучение 
волонтёров навыкам и знаниям в сфере медиа и создание качественного, позитивного, 
исторического, образовательного контента; 

• моя история - всероссийский проект, способствующий популяризации изучения 
семейной истории, а также обучению ребят работе с архивными документами. 

Модуль «Проектно - исследовательская работа» 

В колледже обучающиеся активно занимаются проектно - исследовательской работой. 
Учебно - исследовательская деятельность обучающихся понимается как система учебных 
ситуаций, направленных на изучение и освоение норм исследовательской деятельности, в 
том числе - норм современной научной исследовательской деятельности. Это учебная 
деятельность, направленная на реализацию основных этапов научного исследования, 
ориентированная на формирование у обучающихся культуры исследовательского 
поведения, как способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в 
отличие от научного исследования, не предполагающая получение нового научного 
результата. 
Цели учебно - исследовательской и проектной деятельности в колледже: 
1. Формирование универсальн^хх учебных действий обучающихся через освоение 
социальных ролей, необходимых для учебно - исследовательской и проектной 
деятельности; 
- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 
учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, 
готовность преодолевать трудности; 
- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 
значимости учебно - исследовательской и проектной работы, инновационной 
деятельности; 
- овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; 
- развитие компетентностного общения. 
2. Овладение обучающимися продукто - ориентированной деятельностью при помощи 
последовательного освоения: 
- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 
исследования; 
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 
создания. 
3. Развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе: 
- предметного и научного содержания; 
- владения приемами и методами учебно - исследовательской и проектной деятельности, 
творческого поиска решений структурированн^хх и неструктурированного задач. 
4. Общение и сотрудничество обучающихся с другими студентами, преподавателями, 
специалистами за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно -
исследовательской и проектной деятельности. 

Итогами проектной и учебно - исследовательской деятельности являются не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся; 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере; формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности: 
На урочных занятиях формы организации учебно - исследовательской деятельности 

могут быть следующими: 
- занятие - исследование; занятие - творческий отчёт; занятие - защита исследовательских 
проектов; урок - экспертиза; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 
времени. 

На внеурочных занятиях формы организации учебно - исследовательской деятельности 
могут быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательный туризм - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательный туризм предусматривает активную образовательную деятельность 
обучающихся, в том числе и исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 
- круглые столы, дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры; 
- встречи с представителями науки и образования; 
- экскурсии в учреждения науки и образования; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Проектно - исследовательская деятельность: 
• открывает возможности формирования жизненного опыта; 
• стимулирует творческую самостоятельность, потребность в самореализации и 

самовыражении; 
• выводит процесс обучения из стен колледжа; 
• реализует принцип сотрудничества обучающихся и взрослых, сочетая коллективное и 

индивидуальное; 
• ведёт обучающихся по ступенькам роста личности от проекта к проекту. 

Модуль «Антикоррупционная работа» 

Коррупция - паразитирующий спутник развития любого государства. Поколения 
сменяются, а коррупция наследуется. Каждое новое поколение оказывается 

безоружным в отношении коррупции. Задача воспитания - в предоставлении учащимся 
«иммунитета» против коррупции. Иммунитет, как и ментальность, является результатом 
опыта. Модуль предполагает использование методов обучения, основанных на анализе 
реальн^1х жизненного ситуаций, характерн^хх для нашего времени. Наиболее полно 
поставленных модулем целей позволяют добиться методы обучения: 

• беседы; 
• семинары; 
• практические работы; 
• «мозговой штурм»; 

Основные цели работы: 
• способствовать воспитанию неприятия молодым поколением коррупции, как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного демократического 
правового государства; 



• способствовать формированию у обучающихся негативного отношения к коррупции 
как к нежелательному социальному явлению, через понимание причин 
возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу. 

Задачи работы: 
• осознание обучающимися неоднозначного отношения к коррупции; 
• продолжать формировать у обучающихся способность аргументировать свою 

позицию, делать выбор, работать в команде; 
• охарактеризовать общественное мнение и описывать механизм его действия по 

отношению к коррупции; 
• выяснить соотношение коррупции и антикоррупции; 
• подготовка предложений по противодействию коррупции в колледже; 
• взаимодействие с территориальными органами федерального органов 

исполнительной власти, средствами массовой информации, организациями, в том 
числе общественными объединениями, участвующими в реализации 
антикоррупционной политики, по вопросам противодействия коррупции; 

• контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий в колледже; 
предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции; 

• содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 
антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на 
противодействие коррупции у частников образовательных отношений. 

В колледже создана рабочая группа по вопросу организации антикоррупционного 
образования, просвещения, пропаганды; разработан план работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры. В фойе колледжа вывешен ящик 
и записан телефон доверия для обращений по антикоррупционным вопросам. Во всех 
помещениях колледжа, в том числе и учебных аудиториях, установлены видеокамеры. 

Антикоррупционное образование в колледже является целенаправленным процессом 
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, реализуемое в 
колледже для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Среди проводим^1х мероприятий: 
• доведение до сведения членов педагогического и студенческого коллективов плана 

по организации антикоррупционной работы в колледже; 
• проведение административного совещания по вопросам антикоррупционной 

политики, рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях 
педагогического коллектива; 

• информирование родителей, обучающихся, работников о политике колледжа в 
отношении коррупции. о способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям; 

• кураторские часы: «Личная и общественная безопасность. Ответственность за 
правонарушения»; 

• консультация педагогов колледжа по правовым вопросам образовательной 
деятельности; 

• общеколледжный единый день профилактики; 
• проведение антикоррупционной экспертизы локальн^гх актов образовательн^хх 

учреждений; 
• кураторские часы: «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся»; 
• интеллектуальная игры на тему: «Коррупция - угроза для демократического 

государства»; 
• дискуссия: «Быть честным. По законам справедливости»; 
• ролевая игра: «Проблема обходного пути». 



Сегодня главнейшая задача государственной антикоррупционной политики состоит в 
том, чтобы сформировать у каждого из граждан страны внутреннее убеждение, что быть 
коррупционером не только опасно, но и позорно, а жить честно - выгодно и престижно. 

Модуль «Музей Г.А. Илизарова» 

Музей обладает огромным образовательно - воспитательным потенциалом, так как он 
сохраняет и экспонирует подлинные исторические предметы и документы. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания обучающихся в духе нравственности, 
патриотизма, гражданского самосознания является одной из важнейших задач колледжного 
музея. Участие обучающихся в поисково - собирательской работе, изучении и описании 
музейных предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, внеклассных 
мероприятий способствует заполнению их досуга. С этими задачами прекрасно справляется 
музей Г. А. Илизарова. В музее на настоящий момент - постоянные экспозиции личных 
вещей, фотографии, документы и наглядные пособия, отражающие жизнь и работу Г. А. 
Илизарова. Музей используется для проведения открыт^хх уроков, проведения экскурсий и 
организационно - выставочной деятельности. 

Целью деятельности музея является содействие формированию интереса к 
отечественной медицине и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 
поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 
обучающихся, поддержке их творческих способностей. 

Задачи музея Г. А. Илизарова: 

• формирование у обучающихся гражданско - патриотических качеств; 
• формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к историческим 

фактам становления колледжа; 
• воспитание любви и уважения к работе и заслугам величайшего врача; 
• расширение исторического кругозора; 
• сохранение и поддержание традиций колледжа; 
• совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения; 
• воспитание познавательных интересов и способностей; 
• овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности; 

• эффективное использование сохраненных и экспонируем^хх подлинного 
исторических документов для воспитания обучающихся в духе патриотизма, 
гражданского самосознания, высокой нравственности. 

• в процессе исследовательской деятельности обучение обучающихся овладению 
различными приемами и навыками музейной деятельности, а в ходе неё - основам 
многих научных дисциплин, не предусмотренных урочной программой. 

Направления работы: 

• использование музейного материала для формирования позитивного отношения 
обучающихся к активной социально - значимой деятельности через вовлечение их в 
активную деятельность музея; 

• исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, 
музейных связей с Центром Г.А. Илизарова 



• организация экскурсий в музей; 
• организация ежегодн^хх встреч с руководителями и сотрудниками центра Г.А. 

Музей колледжа является одной из форм дополнительного образования, 
способствующей саморазвитию и самореализации обучающихся и педагогов в процессе 
совместной деятельности. Способствует созданию единого образовательного 
пространства, которое расширяет возможности, развивающие сотворчество, активность, 
самодеятельность обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления 
и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Наш колледж имеет богатую и интересную историю и хотелось бы об этом рассказать 
поколениям. Илизарова. 

Модуль «Память на века» 

В коллеже огромное значение придаётся патриотическому воспитанию. Мы хотим, 
чтоб наши обучающиеся никогда не забывали о подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Чтобы помнили о трудностях, которые приходилось преодолевать 
бойцам, о помощи, которую оказала наша армия другим народам, освободив их от 
фашистского ига. 
Клуб «Наследники Победы» 

Призван создать условия, благоприятствующие пробуждению чувства долга у 
обучающихся, формировать патриотическое сознание, желание изучения истории 
Республики Дагестан, России и ВОВ. 
Задачи Клуба: 

• приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности; 
• формирование у обучающихся активной социальной позиции и высокой культуры; 
• расширение знаний об исторических местах Республики Дагестан, судьбе ветеранов 

войны и труда, женщин и детей, восстанавливавших разрушенное хозяйство после 
войны; 

• содействие творческому подходу в решении практических задач; 
• способствовать развитию позитивного мышления. 

Направления работы Клуба: 
1. Поисковая и краеведческая работа: 

- писк сведений о ветеранах войны, наших земляках, участниках ВОВ; 
- изучение биографии знаменитых жителей РД; 
- изучение исторических памятников РД; 
- участие в республиканских слётах краеведов. 

2. Тимуровская работа: 
- оказание помощи ветеранам войны и труда, проживающим в г. Дербент; 
- поздравления ветеранов с праздниками, организация встреч, торжественн^хх 

мероприятий; 
- уход и благоустройство памятников погибшим воинам; 
- возложение цветов у памятника Вечного Огня; 
- проведение благотворительных акций; 
- уборка, озеленение и благоустройство дворов ветеранов. 

3. Экскурсионная работа: 
- проведение экскурсий, мероприятий, уроков мужества в музее боевой славы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни: 
- спортивные игры, соревнования в честь героев войны. 

Проект «Сад Победы» 
Это впервые - такой огромный Сад на территории колледжа и города, это память о 

наших героях, отдавших свою жизнь за чистое небо над нашей головой. Сад Победы был 



заложен в честь 75 - летия победы в ВОВ. Тогда он насчитывал лишь 165 деревьев, каждому 
из котор^1х присвоено имя ветерана. Сейчас Сад насчитывает свыше 250 деревьев. Это 
огромное поле ветеранов войны. Мероприятия по пополнению сада и уходу за ним 
относятся к ключевым общеколледжным делам и играют значительную роль в плане 
патриотического воспитания обучающихся. 

Главным результатом этого модуля мы считаем заботу о ветеранах, оказание им 
реальной помощи, преклонение перед памятью погибших и радость, полученную от 
общения и младшим, и старшим поколением. 

Данный проект имеет перспективу развития, которая будет заключаться в закреплении 
налаженных связей, совместном проведении праздников, оказании посильной помощи в 
решении бытовых проблем ветеранов и расширении Сада Победы. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Ежегодные и скорректированные ежемесячные планы по воспитательной работе 
согласуются с заместителями директора колледжа. Регулярно организуются мониторинги 
интересов, направленности, мотивации и вовлеченности обучающихся. Система оценки 
воспитательной работы определяется соответствующим положением. 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самим колледжем направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 
силами колледжа. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в колледже являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 
количественных его показателей, а качественных, таких как содержание и разнообразие 
деятельности; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 
социального воспитания (в котором колледж участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного процесса могут 
быть следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в колледже воспитательной работы. 
Показатели эффективности воспитательной работы включают в себя: 

• наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды определяется на 
основании тестирования об удовлетворённости студентов образовательно -
воспитательным процессом; 

• формирование личностных результатов обучения и общих компетенций в рамках 
основных направлений воспитательной работы; 

• участие обучающихся колледжа на разных уровнях в акциях, проектах и конкурсах 
в области воспитательной работы и молодёжной политики. 



качество ключевых дел: они всегда планируются, организуются, проводятся и 
анализируются совместно обучающимися и педагогами; дела и события интересны 
большинству обучающихся; участие в событиях обучающихся сопровождается 
увлечением и взаимной поддержкой; 
качество совместной деятельности кураторов, руководителей проектной 
деятельности и групп обучающихся: кураторы, руководители проектной 
деятельности являются значимыми взрослыми для большинства обучающихся, 
которые доверяют им; большинство решений принимаются совместно наставниками 
и обучающимися, у ребят есть возможность проявить инициативу, в группе 
обучающиеся чувствуют себя комфортно, преобладает благоприятная обстановка, 
характеризующаяся коммуникабельностью, уважением друг к другу, дружелюбием, 
вежливостью; 
качество организуемых в колледже курсов внеурочной деятельности и проектно-
исследовательской деятельности: в колледже реализуются разнообразные виды 
внеурочной деятельности; занятия в рамках курсов внеурочной деятельности 
интересны для обучающихся; с результатами внеурочной деятельности 
обучающихся могут познакомиться родители, гости, другие обучающиеся на 
конференциях, концертах, выставках, круглых столах, соревнованиях в Telegram-
канале колледжа и социальных сетях; 
качество реализации личностно развивающего потенциала уроков в колледже: 
обучающиеся заинтересованы и вовлечены в организуемую преподавателем 
деятельность; на уроках педагоги используют современные педагогические 
технологии; на уроках формируются и развиваются ценностные ориентации 
обучающихся; 
качество функционирующих в колледже объединений дополнительного 
образования и общественных объединений: объединения привлекательны для 
обучающихся, которые стремятся участвовать в организуемой ими деятельности; 
деятельность объединений создает условия для полноценной реализации 
способностей и увлечений каждого обучающегося, способствует его саморазвитию 
и самосовершенствованию; 
качество проводимых в колледже экскурсий, организации сессий, спортивных 
событий: выездные мероприятия проводятся регулярно с участием разных 
возрастных групп; тематика выездных мероприятий интересна обучающимся; 
выездные события предваряются совместной подготовкой обучающихся и 
наставников, а по окончании мероприятия проводится рефлексия, подводятся итоги 
и представляются результаты; 
качество профориентационной работы: профориентационная работа ориентирована 
на подготовку к осознанному выбору обучающимися направления своего 
образования и будущей профессии; профориентационной работой занимается 
команда педагогов, возглавляемых методическим отделом колледжа; формы 
профориентационной работы разнообразны, учащиеся проявляют интерес к этому 
направлению и вовлечены в процесс; 
качество работы Медиа - группы: в колледже функционируют разнообразные медиа, 
деятельность которых осуществляется совместно педагогами и заинтересованными 
обучающимися; средства информации освещают жизнь колледжа, несут актуальную 
новостную нагрузку, делятся своими мыслями, ценностями и впечатлениями, 
привлекают внимание всего коллектива обучающихся к решению социально 
значимых проблем и мотивирует к влиянию на события в обществе; средства 



информации колледжа уделяют большое внимание нормам культуры общения, 
эстетике подачи материала; 

• качество организации предметно - эстетической развивающей среды: предметно-
эстетическое пространство отражает дух колледжа, популяризирует символику 
колледжа и ценности, в оформлении используются регулярно сменяемые 
экспозиции творческих работ обучающихся, фотоотчеты об интересных событиях, 
происходящих в колледже и за его пределами; оформление предметно -
эстетической развивающей среды осуществляется совместно педагогами и 
обучающимися; 

• качество взаимодействия с родителями, семьями обучающихся: колледж привлекает 
родителей к организации интересной и полезной деятельности обучающихся, что 
помогает установлению деловых и доверительных отношений между родителями и 
педагогами; родители включены в составы экзаменационных комиссий, 
поддерживают участие обучающихся в событиях колледжа; колледж наладил 
взаимодействие с родителями в вопросах воспитания, родители доверяют колледжу 
и разделяют его ценности. 

Итоги самоанализа помогут увидеть перспективы развития колледжа, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект 
направленных на это управленческих решений. 


