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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, 

профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное 

воспитание является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик, интересы. Оно способствует умственному 

развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и 

трудовой подготовки. 

Профессиональное воспитание - это «деятельность по управлению 

процессом профессионально-личностного становления человека, 

включающая освоение норм общества и профессии (социально-нормативный 

аспект); творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); 

профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный 

аспект)» (Н. М. Борытко). 

 «Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» на 2018-2021гг.» (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, является основным документом для планирования и 

принятия решений по воспитательной работе. Актуальность Программы 

обусловлена тем, что приоритеты государственной политики, изложенные в таких 

документах, как «Государственная программа Российской федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального 

образования», "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», сфокусированы на трудовом воспитании и 

профессиональном самоопределении подростков, поэтому необходимо повысить 

эффективность воспитательной деятельности в системе профессионального 

образования региона и конкретного образовательного учреждения – Ишимского 

медицинского колледжа. 



Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета и методического совета. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации Программы. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

колледжа включает в себя пояснительную записку, паспорт программы, анализ 

реальной ситуации, обоснование актуальности, стратегические цели и задачи, 

планирование результатов, план мероприятий и финансовый план. 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наименование 

программы 

Программа профессионального воспитания и 

социализации обучающихся ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж» на 2018-2021 г.г. 

Дата 

утверждения 

Программы 

 

Программа развития прошла согласование и 

утверждение на Педагогическом совете колледжа. 

Программа является основополагающим 

документом для разработки, корректировки и уточнения 

программ и планов воспитательной работы Колледжа. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

 Всеобщая декларация прав человека 

(принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) 

 Конвенция о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года) 

 Стратегия государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. 

N 2648-р) 

 Семейный кодекс РФ 

 Международная конвенция о защите прав и 

основных свобод человека ETS N 005 (Рим, 4 ноября 

1950 г.)  

 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.2012 № 

273-ФЗ  

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (3.3. Развитие образования, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

 Концепцией национальной образовательной 

политики РФ (одобрена приказом Минобрнауки России 

от " 03 " августа 2006 г. N 201) 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации гос. политики в области 

образования и науки» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 г.» 



 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 

(ред. От 28.09.2011) «Об утверждении стратеги гос. 

антинаркотич. Политики РФ до 2020 г.» 

 Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

 Концепция реализации гос. политики по 

снижению масштаба злоупотребления продукцией и 

профилактике алкоголизма населения среди РФ 

(одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 

декабря 2009 г. N 2128-р) 

 Концепция воспитательной работы в ГАОУ 

СПО ТО «Ишимский медицинский колледж» на период 

2016-2018 г., 

  Положение об организации воспитательной 

работы ГАПОУ ТО «ИМК»  

Разработчики 

Программы 

Администрация ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», сотрудники воспитательного 

отдела, кураторы групп, социальные партнеры  

 

Социальные 

партнеры 

Колледжа  по 

реализации 

Программы 

- ГБУЗ ТО «ОБ №4» 

- АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический 

центр» 

- РО «Ишимская епархия Русской Православной 

Церкви» 

- АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима 

- МО МВД России «Ишимский» 

- МАУ «ИГМ «Центр развития» 

- АУ «ИГЦСОН «Забота» 

 

Цель Программы Создать комплексную систему работы по 

профессиональному воспитанию обучающихся 

колледжа, обеспечивающую развитие социально-

психологических навыков, формирование 

профессиональных компетенций, успешную 

профессиональную социализацию и адаптацию, 

личностное и профессиональное развитие.  

 

Задачи 

Программы 

1. Создание интерактивной образовательной среды 

через формирование общей культуры личности 

обучающихся, их нравственного сознания, 

социальной активности, лидерских качеств, 



толерантности, постоянный личностный рост 

студентов, преподавателей, сотрудников и 

выпускников, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека.  

2. Развитие общих компетенций, формирование 

профессиональных качеств и 

клиентоориентированности медицинского 

работника. 

3. Развитие инклюзивного образования в колледже 

4. Развитие профориентированной работы и 

системного взаимодействия со школами, 

медицинскими и профессиональными 

организациями. 

5. Развитие системы студенческого самоуправления 

и системы мотивации и поощрения студентов; 

6. Развитие системы социально - педагогической и 

психологической поддержки студентов. 

7. Развитие системы волонтёрства медицинской 

направленности. 

8. Обеспечение открытости учебно-воспитательного 

процесса через взаимодействие его участников в 

учебно-исследовательской, творческой, 

профессиональной, трудовой и других видах 

социально значимой деятельности, реализация 

принципа делового сотрудничества субъектов 

образовательного процесса; 

9. Формирование ответственности за собственное 

благосостояние, и за состояние общества, 

ценностного отношения к здоровью. 

10.  Гуманизация межличностных отношений 

преподавателей и студентов, принятие 

преподавателями и студентами колледжа 

этических стандартов поведения, норм 

корпоративной культуры. 

 

Основные 

принципы 

Программы 

Целостность – обеспечение полноты состава 

действий, необходимых для достижения поставленных 

целей.  

Прагматичность – отражение в своих целях не 

только сегодняшних, но и будущих требований к 

условиям деятельности образовательного учреждения.  

Реалистичность – способствование 

установлению соответствия между желаемым и 



возможным, то есть между поставленными целями и 

необходимыми для их достижения средствами.  

Контролируемость – оперативное определение 

конечных и промежуточных целей (ожидаемых 

результатов), то есть обозначение их таким образом, 

чтобы существовал способ проверки полученных 

результатов на их соответствие целям. 

Клиентоориентированность - умение выявлять 

потребности клиента (как внутреннего, так и внешнего) 

и эффективно удовлетворять их. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

1. Гармонизация программ подготовки 

специалистов медико-социальной сферы среднего звена 

через профессиональную социализацию, 

осуществляемую посредством первичной интеграции в 

профессиональную социокультурную среду, систему 

здравоохранения и непрерывное развитие и 

образование.  

Показатели измеримости результатов: доля 

обучающихся, адаптированных к образовательному 

процессу, охваченных социокультурной деятельностью, 

включая профессиональную социализацию, – до 80 %.  

2. Развитие функционирования единой 

воспитательной среды, направленной на развитие у 

студентов личностных и духовных качеств, 

патриотизма, трудолюбия, здоровьесбережения, 

ответственности и самодисциплины, необходимых для 

формирования общих и профессиональных 

компетенций специалистов медико-социальной сферы.  

Показатели измеримости результатов: 

повышение позитивных тенденций в студенческой 

среде, снижение показателей негативных явлений: 

табакокурения – на 0,5 %; увеличение числа участников 

творческих и социальных проектов – на 10 %.  

  

Сроки 

реализации 

Программы 

2018-2021 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Программа осуществляется поэтапно:  

1 этап (сентябрь-декабрь 2018 года) - проектно-

диагностический:  

- аналитико-диагностическая деятельность;  

- определение стратегии и тактики деятельности.  

2 этап (январь 2019 – июнь 2020) - основной этап:  



- методическое обеспечение по реализации 

программных мероприятий;  

- реализация Программы.  

3 этап (июнь-декабрь 2021 года) - обобщающий:  

- обработка данных;  

- соотнесение результатов реализации Программы 

с поставленными целями и задачами;  

- определение перспектив и путей дальнейшего 

развития.  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

работы колледжа 

- Создание полного пакета локальных 

нормативно-правовых документов воспитательной 

системы Колледжа 

- Увеличение доли студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся – до 100%. 

- Увеличение доли обучающихся-участников 

инновационных, научно-исследовательских, социально-

культурных  мероприятий  - до 35%. 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы  

Управление реализацией Программы 

профессионального воспитания осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работеи 

социальным вопросам. Исполнители мероприятий 

Программы ежеквартально представляют информацию 

о её реализации на совещании при директоре, ежегодно 

– на Педагогический совет колледжа. Программа 

является открытым документом для внесения 

изменений и дополнений. 

Контроль над исполнением Программы 

осуществляет Педагогический совет колледжа.  

Субъекты – 

разработчики 

Администрация, коллектив воспитательного 

отдела Колледжа 

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

и социальным вопросам Кирюхина Анастасия 

Валерьевна 

Ф.И.О, Иванкова Анна Владимировна, руководитель 

учебно-методического отдела 



должность, 

телефон 

научного 

руководителя 

программы  

(консультанта) 

Малецкая Надежда Сергеевна, к.п.н., 

преподаватель колледжа 

 

Электронный 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

телефон, факс. 

Контактный тел: (34551) 7-99-51 

Адреса электронной почты: mail@med-ishim.ru 

 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Программа рассмотрена и утверждена на 

заседании Педагогического совета.  

Система 

информации о 

ходе реализации 

программы 

- Директор колледжа; 

- Педагогический совет Колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ, СТРУКТУРЫ И СОСТОЯНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Воспитательную работу осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам, педагог-организатор, педагог-

психолог, заведующие отделениями, кураторы групп, Студенческий совет, 

воспитатели общежития, Совет общежития, преподаватели. 

 Отдел по воспитательной работе включает: 

 Совет по профилактике правонарушений и употребления психотропных 

веществ несовершеннолетними; 

 Педагогический консилиум 

 Студенческий совет 

 Совет общежития 

 Совет библиотеки 

 Педагог – психолог 

 Педагог – организатор 

 Воспитатель общежития 

 Кураторы групп 

В колледже созданы условия для организации воспитательной работы: 

библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест; актовый зал на 100 

человек; создан музей истории колледжа и здравоохранения г. Ишима и 

Ишимского района. 

Колледж имеет общежитие на 137 человек. Всем нуждающимся 

иногородним студентам предоставляются места для проживания.  

Основные направления воспитательной работы со студентами 

 Профессионально-этическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Культурно-творческое воспитание 

 Социальное и медицинское волонтёрство 

 Профилактическое волонтёрство 

 Трудовое и экологическое волонтёрство 

 Студенческое самоуправление 

 Психологическое сопровождение 

 Социальная поддержка 

 Кураторство групп 

 Физическое воспитание и культура здоровья 

 Профилактика экстремизма, формирование у студентов 

антитеррористического сознания 

 

 

 

 



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫХ СТРУКТУР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 

Педагогическое руководство и сопровождение студенческих групп 

осуществляют кураторы.  

Непосредственным куратором студенческого самоуправления и 

волонтерства является педагог-организатор.  

Высшим органом самоуправления в колледже является Студенческий 

Совет. Целью деятельности Студенческого совета является формирование у 

студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному 

и ответственному участию в жизни общества.  

 Высшим органом самоуправления в рамках образовательного 

процесса является Старостат. В состав Старостата входят представители 

(старосты) всех учебных групп образовательного учреждения. Они являются 

связующим звеном между администрацией учебного заведения и учебными 

группами. Цель деятельности Старостата - повышение эффективности 

управления учебным процессом, посредством использования ресурсов 

студенческого самоуправления.  

В рамках клиентоориентированного подхода ежегодно создаются и 

функционируют Центры студенческого самоуправления на основе анализа 

потребностей, интересов и способностей обучающихся (Вокальный, Пресс-

центр, Художественный, Черлидинговый, Организаторский и т.д.) 

 В колледже активно развивается добровольческая деятельность 

профилактической, социальной, медицинской и трудовой направленностей. 

Волонтерская деятельность курируется педагогами в рамках кружковой работы 

и представлена волонтерскими отрядами «Пульс», «Вита», «Надежда», 

«Люди в белом», «Гигиея», «Богатыри», «Детство». Целями волонтерского 

движения являются формирование ценностей в молодежной культуре, 

направленных на здоровый образ жизни, милосердие, профессиональную 

этику, развитие общих компетенций; эмоциональное насыщение 

жизнедеятельности студентов; закрепление профессиональных навыков, 

социальная адаптация, развитие и гражданское становление личности. 

Должное внимание уделяется спортивной и оздоровительной работе со 

студентами - функционируют секции по волейболу, баскетболу, черлидингу. 

Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели 

общежития согласно плана воспитательной работы, они же курируют работу 

Совета общежития.  

Вопросы социальной поддержки обучающихся рассматриваются на 

ежемесячных заседаниях Стипендиальной комиссии по предоставлению 

заместителя директора по Воспитательной работе и социальным вопросам. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса идет по 

направлениям психологической диагностики, коррекции, профилактики, 

консультации. Основной программой педагога-психолога является Программа 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 



колледжа.  Она включает в себя все направления психолого-педагогической 

работы - Программа психолого-педагогическое сопровождения адаптации 

студентов в условиях колледжа, Программа психолого-педагогического 

сопровождения студентов «группы особого внимания», Программа психолого-

педагогического сопровождения студентов-выпускников Ишимского 

медицинского колледжа, Программа психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях обучения в колледже, Программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся, Программа профилактике 

экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, 

недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди 

несовершеннолетних, Программа психолого-педагогического сопровождения 

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

Профессиональное самоопределение обучающихся невозможно без 

профессионального воспитания, критериями профессиональной воспитанности 

являются осознание обучающимися профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу), социально-профессиональная 

ответственность, усвоение профессионально-этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года) 

 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. N 2648-р) 

 Семейный кодекс РФ 

 Международная конвенция о защите прав и основных свобод человека ETS N 

005 (Рим, 4 ноября 1950 г.)  

 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.2012 № 273-ФЗ  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

 Концепцией национальной образовательной политики РФ (одобрена приказом 

Минобрнауки России от " 03 " августа 2006 г. N 201) 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации гос. политики 

в области образования и науки» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 г.» 

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. От 28.09.2011) «Об утверждении 

стратеги гос. антинаркотич. Политики РФ до 2020 г.» 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

 Концепция реализации гос. политики по снижению масштаба злоупотребления 

продукцией и профилактике алкоголизма населения среди РФ (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р) 

 Положение об организации воспитательной работы ГАПОУ ТО «ИМК»  

 План работы колледжа на учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71195422/#0
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_06/m201.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_06/m201.html
http://base.garant.ru/12172220/


6. АКТУАЛЬНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ 

Необходимость изменения программы развития воспитательной системы 

колледжа вызвана конкретными потребностями стратегического развития 

образовательного учреждения и регионального рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах и низкой активностью студентов и 

студенческого самоуправления в ОУ. Для того чтобы выпускник медицинского 

колледжа был профессионально мобилен, самостоятелен и востребован, его 

должны отличать коммуникабельность, толерантность, эмпатия, умение 

критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать 

собственную точку зрения. Это требует от образовательного учреждения 

определения комплекса организационно-педагогических условий 

формирования личности обучающегося. 

Система воспитательной работы Ишимского медицинского колледжа – 

это развивающийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на 

создание условий для самореализации, самосовершенствования и 

самоактуализации личности будущего специалиста, формирование 

профессиональной личности выпускника. 

Стратегическая цель воспитательной работы в колледже - 
формирование личности студента как професситонала в своей будущей 

профессии, обладающего широким мировоззрением, гражданской 

ответственностью, стремлением к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному развитию через создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации будущего медицинского работника. 

 Стратегические задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать структуру управления воспитательной системой. 

 Создание интерактивной образовательной среды через формирование общей 

культуры личности обучающихся, их нравственного сознания, социальной 

активности, лидерских качеств, толерантности, постоянный личностный рост 

студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. 

 Совершенствование профилактической работы по противодействию идеологии 

терроризма и недопущения экстремистских  проявлений среди студентов 

колледжа. 

 Развитие общих компетенций, формирование профессиональных качеств и 

клиентоориентированности медицинского работника. 

 Развитие инклюзивного образования в колледже 

 Развитие профориентированной работы и системного взаимодействия со 

школами, медицинскими и профессиональными организациями. 

 Развитие системы студенческого самоуправления и системы мотивации и 

поощрения студентов; 

 Развитие системы социально - педагогической и психологической поддержки 

студентов. 

 Развитие системы волонтёрства медицинской направленности. 



 Обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через 

взаимодействие его участников в учебно-исследовательской, творческой, 

профессиональной, трудовой и других видах социально значимой 

деятельности, реализация принципа делового сотрудничества субъектов 

образовательного процесса; 

 Формирование ответственности за собственное благосостояние, и за состояние 

общества, ценностного отношения к здоровью. 

 Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов, 

принятие преподавателями и студентами колледжа этических стандартов 

поведения, норм корпоративной культуры.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КОЛЛЕДЖЕ 
 

Стратегия развития профессионального воспитания и социализации 

обучающихся определена в четырех проектах, тактика развития представлена в 

системе конкретных мероприятий по реализации проектов. 

 
Название Цель Задачи/функциональные 

направления 

Сроки 

реализации 

Программа развития/ 

модернизации 

ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

медицинский 

колледж» 

«Востребованный 

выпускник — 

престижный 

колледж!» 

 

Создание условий 

для обеспечения 

качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС), отраслевых 

профессиональных 

стандартов, а также 

требованиями 

инновационного 

развития экономики 

региона, 

современных 

потребностей 

общества и рынка 

труда. 

 

Функциональные 

направления программы: 

 Проведение 

промежуточной 

аттестации с 

элементами WSR по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход»; 

 Проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

WSR; 

 Внедрение элементов 

дуального обучения, 

сетевого 

взаимодействия; 

 Профессиональное 

развитие 

управленческих и 

педагогических 

работников; 

 Повышение 

профессионального 

мастерства студентов; 

 Модернизация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения; 

2018-2020гг 



 Модернизация 

цифровой 

образовательной среды 

и инфраструктуры 

колледжа; 

 Трудоустройство 

выпускников. 

 

Программа 

профессионального 

воспитания 

обучающихся 

ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

медицинский 

колледж»: «Мой 

стиль здоровье» 

 

Создание условий 

для формирования 

мотивации 

студентов колледжа 

к сохранению, 

укреплению 

здоровья, 

формированию 

культуры здоровья. 

 

 Совершенствовать 

процессы обучения и 

воспитания в аспекте 

организации активной 

здоровьесберегающей 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

культуры здоровья; 

 Совершенствовать 

здоровьесберегающую 

среду колледжа; 

 Внедрить мониторинг 

уровня здоровья 

обучающихся; 

 Организовать условия 

для реализации 

социальной 

активности 

обучающихся, 

направленной на 

сохранение здоровья и 

безопасный образ 

жизни населения; 

 Создать условия для 

совершенствования 

физической 

подготовки 

обучающихся. 

 

 

2018-2019гг 

Проект 

профориентационной 

работы «Я выбираю 

белый халат»! 

 

Повышение 

интереса у 

школьников к 

профессии 

медицинского 

работника и 

привлечение в 

ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

 Разработать план и 

механизмы 

реализации 

профориентационного 

проекта и 

организовать 

деятельность группы 

студенческих 

инициатив по 

реализации проекта; 

2018-2019гг 



медицинский 

колледж» 

мотивированных к 

получению 

медицинской 

профессии 

абитуриентов 

 

 Разработать комплекс 

медицинских 

манипуляций с 

высоким уровнем 

реалистичности, 

доступных для 

выполнения 

обучающимися школ. 

 Реализовать проект 

через участие в 

различных 

профориентационных 

мероприятиях; 

 Провести 

профессиональную 

пробу высокой 

реалистичности для 

потенциальных 

абитуриентов 

колледжа, с 

последующей 

рефлексивной 

оценкой; 

 Оценить 

результативность 

реализуемого проекта 

и определить пути 

дальнейшего 

совершенствования 

профориентационной 

работы. 

 

 

Проект развития 

библиотеки  

«Библиокомфорт»  

Совершенствование 

библиотечного 

обслуживания и 

повышения 

интересов 

студентов к 

использованию 

библиотечного 

фонда. 

 

 

 Расширение 

возможностей 

удаленного доступа 

студентов к 

образовательным 

ресурсам. 

 Расширение спектра 

вспомогательных 

услуг. 

 Повышение 

культурно- 

досугового значения 

библиотеки в 

воспитательном 

процессе. 

Январь – 

декабрь 2019 



 

 

 


