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I. Общие положения 
 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности 

колледжа является системное видение процесса воспитания и выделение целостного 

комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы. 

Приказом Министерства образования в Перечень показателей государственной 

аккредитации и критериальных значений введен новый показатель – «Воспитательная 

деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным документом оценке 

подлежат три показателя:  

 наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы со студентами; 

 уровень организации воспитательной работы со студентами;  

 формирование стимулов развития личности, то есть наличие самой организации 

воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функционирования.  

Это свидетельствует о важности воспитательной составляющей при подготовке 

современного специалиста и необходимости создания системы воспитательной работы в 

колледже, с учетом направленности профессиональной подготовки, экономических, 

региональных, национальных особенностей, истории развития и традиций. 

Концепция воспитательной работы в Воркутинском медицинском колледже 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, Республики Коми 

действующего законодательства по вопросам среднего профессионального образования, 

требований Государственного стандарта среднего профессионального образования, 

нормативных документов Министерства образования Российской Федерации и Республики 

Коми, Устава колледжа, а также иных её организационно-нормативных актов.  

В концепции определяются основные направления, формы и методы воспитательной 

работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

Актуальность создания Концепции воспитательной работы определяется 

усложнением и возрастанием объёма задач, решаемых в современных условиях 

специалистами, совершенствованием и развитием демократических и правовых основ 

нашего государства. 

Цель Концепции – скоординировать и мобилизовать усилия колледжа, самих 

субъектов и объектов (воспитателей и воспитуемых) на формирование необходимых качеств 

личности будущего специалиста – гражданина и профессионала, которые обусловлены 

потребностями времени и условиями развития общества.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 определить основные направления воспитательной работы в Воркутинском медицинском 

колледже; 

 проанализировать качество состояния и эффективность воспитательной работы; 

 выработать рекомендации по совершенствованию системы воспитательной работы в 

колледже; 

 обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхода в воспитательной работе 

на основе широкого использования современных образовательных и информационных 

технологий. 

 

II. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» является 

частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются: 

- в образовательном процессе; 

- во внеучебное время.  

Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется 

заведующим отделением по воспитательной работе, осуществляется кураторами 



академических групп и преподавателями в учебном процессе. Ряд организационных функций 

возложен на студенческий совет. 

Для координации работы в конкретных направлениях в колледже создаются:   

 отдел по воспитательной работе;  

 учебно-воспитательная комиссия;   

 Совет кураторов учебных групп;   

 Студенческий совет. 

Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, 

утвержденных в порядке, предусмотренном в колледже. 

 

III. Содержание воспитательной работы 

 

Под содержанием воспитательной работы в Воркутинском медицинском колледже 

понимается совокупность научных идей, взглядов, общественных идеалов, решений 

государственных органов, исторического опыта народа и его традиций, которые необходимо 

передать студентам, чтобы сформировать у них необходимые гражданские и 

профессиональные качества. 

Система воспитательного процесса в колледже предусматривает реализацию целевых 

воспитательных программ, в которых  находят своё практическое содержание основные 

направления воспитательной деятельности педагогического коллектива и коллектива 

студентов колледжа. 

 

Воспитательная программа «Гражданин» 

Формирование личности студента, который гордится своим колледжем, чувствует 

личную причастность к происходящему в его стенах, знаком с его историей, знает свои права 

и обязанности; предан традициям колледжа, заботится о нем, внося реальный вклад в 

учебно-воспитательную работу.  

Цель: содействовать формированию и развитию конкурентно-способной личности, 

готовой к самореализации, саморазвитию, гражданскому самоопределению, социальной и 

профессиональной адаптации и  воспитанию гражданина с гуманистическими и 

демократическими ценностями, положенными в основу Конституции Российской 

Федерации.  

Задачи: 

 Создание условий для формирования у студентов гражданского самоопределения. 

 Создать условия для воспитания ответственного, инициативного и компетентного 

патриота России. 

 Способствовать духовно-нравственному  развитию личности,  её социальному и 

критическому мышлению, позволяющему объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке. 

 Содействовать воспитанию толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию российского народа. 

 

Воспитательная программа «Профессионал»  

Воспитание профессионала строится на развитии личностных характеристик 

студента, активизирующих интерес к изучению выбранной специальности. У студента 

формируется правильное понимание сущности профессионального самоопределения 

и мотивации профессиональной деятельности.  

Цель: создание условий для формирования профессиональных и 

личностных        качеств будущего специалиста, способного к успешной адаптации в 

современных условиях.  

 Задачи: 

Способствовать получению и осмыслению социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях. 

 Совершенствование волонтерского движения через медико-социальные проекты. 

 Организация в рамках социальных проектов медико-профилактических акций. 



 Социально - психологическое сопровождение студентов в формировании 

 профессиональной компетентности. 

 Расширение  зоны  социального партнерства  в  подготовке и  проведения  конкурсов 

профессионального  мастерства. 

 Активизация работы предварительного трудоустройства выпускников. 

 

Воспитательная программа «Мы вместе» (толерантность)  

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 

расширение зон конфликтов, проявление нетерпимости, непримиримости. В этой связи 

важным становится воспитание у молодежи основ толерантного сознания и поведения, 

усвоение знаний в области человеческих отношений, привитие психологической культуры, 

особенно это важно для будущих медицинских работников, ведь им работать с людьми, 

которые еще и больные, терпение необходимо от медицинского работника еще больше.  

Цель: создание условий для воспитания толерантности и активной гражданской 

позиции участников образовательной среды, воспитание у студентов миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

Задачи: 

 Формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме. 

 Формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре. 

 Развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию. 

 Развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения. 

 Формирование умения определять границы толерантности. 

 Профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе. 

 Гуманизация и демократизация существующих взаимоотношений взрослых и студентов, 

системы обучения воспитания; 

 Включение в реформирование образования ведущих идей педагогики толерантности. 

 

Воспитательная программа «Здоровье» 
Развитие потребностей в здоровом образе жизни, развитие целеустремленности, 

смелости, выносливости, решительности, ловкости, формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (алкоголю, табакокурение, наркомании) являются главным 

составляющим фактором в воспитательной деятельности. 

Цель: совершенствование  условий  для формирования 

потребностей  студенческой  молодежи   в  здоровом образе  жизни.  

Задачи: 

 Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, проведение и участие во всевозможных соревнованиях. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, «дурными» привычками. 

 Совершенствование профилактических форм  работы    по формированию  здорового 

образа жизни  среди  школьников, обучающихся  учреждений 

профессионального  образования. 

 Совершенствование  мониторинга  состояния  функциональных  систем и 

резервных  возможностей  организма. 

 Улучшение материально-технического оснащения  и управления  спортивно-массовой, 

оздоровительной   работы в колледже. 

 

Воспитательная программа «Культура» 

Каждый народ веками создавал и приумножал свои культурные ценности. Очень 

важно, чтобы эти богатства передавались из поколения в поколения. Любовь к своей малой 

родине во многом зависит и от того, насколько хорошо знает человек историю, культуру и 

традиции народа.  

Цель: воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей 

свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с 

точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 



возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования. 

Задачи: 

 Формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей. 

 Формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего 

мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности. 

 Осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни. 

 Реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности. 

 Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи 

как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

 Создание условий для  развития  духовно-нравственных ценностей – любви, дружбы, 

верности, уважения. 

 

Для реализации настоящей Концепции субъектам воспитательной работы 

необходимо: 

знать: 

 требования основных нормативных правовых актов, организационно-методических 

документов, регламентирующих порядок подготовки специалистов в колледже в 

соответствии с требованиями действующего Государственного стандарта среднего 

профессионального образования; 

 основы психологии и педагогики, пути и способы бесконфликтного решения 

противоречий; 

 основные формы и методы воспитательной работы; 

уметь: 

 ориентироваться в общественно-политической обстановке; 

 анализировать социально-политическую информацию; 

 анализировать состояние учебной дисциплины и законности; 

 оказывать психологическую поддержку студентам; 

 прогнозировать конкретные ситуации и предвидеть воспитательные последствия 

принимаемых решений; 

 повышать роль общественных объединений, в том числе студенческих. 

Использовать средства воспитательной работы: 

 средства устной информации и средства массовой информации; 

 периодическая печать; 

 наглядная информация (агитация); 

 художественные образы; 

 способности воспитателя. 

Применять формы воспитательной работы: 

 индивидуальные – беседа, собеседование, поручение, совет, помощь; 

 групповые — совещания, семинары, лекции, инструктажи, кружки; 

 коллективные — конференции, собрания, тематические вечера, вечера вопросов и 

ответов, встречи с представителями органов власти, творческой интеллигенции, 

общественных организаций; 

 печатные — стенные газеты, бюллетени, обзор, буклеты, брошюры, книги, специальные 

информационные издания, статьи; 

 устные — беседы, выступления, выставки, стенды; 

 организационные — лектории семинары, редколлегии, библиотеки, клубы. 

Использовать методы воспитательной работы: 

 словесные методы, в которых устное или письменное слово является источником 

воздействия (рассказ, дискуссия, лекция, беседа, диспут, работа с литературой); 

 наглядные методы, в которых основным источником информации является 

иллюстрация, демонстрация, экскурсия; 



 практические методы, в которых основным источником воздействия на воспитуемого 

являются выполняемые им различные виды деятельности в процессе обучения в 

колледже; 

 педагогические методы — убеждение, поощрение, принуждение, личный пример. 

Элементами организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и 

самоорганизацию системы воспитательной работы, связи и отношения между всеми другими 

её элементами являются: разработка, составление и утверждение планов воспитательной 

работы, их выполнение, контроль выполнения. 

К содержательным элементам относятся: традиции народа, профессиональные 

традиции, патриотизм, гордость за принадлежность к профессии, культура 

межнациональных отношений, правовое и нравственное воспитание и другие. 

 

IV. Этапы реализации концепции воспитательной деятельности колледжа 
 

Эффективная реализация данной концепции воспитательной деятельности колледжа 

рассчитана на следующие этапы: 

 

Этапы Содержание Сроки 

1 этап 

Разработка концепции воспитательной деятельности 

колледжа 

2012 г. 

Обсуждение концепции воспитательной деятельности в 

педагогическом коллективе, определение этапов ее 

реализации 

Составление плана мероприятий воспитательной 

деятельности, в соответствии с целевыми воспитательными 

программами 

Создание единого плана воспитательной работы колледжа 

2 этап 

Практическая реализация основных направлений 

воспитательной работы в колледже 

2012 -

2016 уч.г. 

Обобщение лучших результатов в воспитательной 

деятельности колледжа, кураторов, студентов 

Подготовка методических документов по организации 

воспитательной работы 

3 этап 

Внесение коррективов в концепцию воспитательной 

деятельности колледжа 

2016-2017 

уч.г. 
Подготовка аналитической справки о результатах и 

перспективах воспитательной работы в колледже 

Подготовка материалов для публикации 

 

 

V. Ожидаемый результат 
 

 Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание 

осуществляется в любых видах деятельности и взаимодействия студентов) является 

воспитание высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной личности 

(в идеале). На основе предложенной Концепции воспитания молодой человек должен 

обладать следующими качествами: 



 обладать глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной 

подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным 

дисциплинам; 

 иметь свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали; 

 уважать Конституцию, государственную символику и законы Российского государства, 

обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, внутренней свободой 

и чувством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке; 

 быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в 

социально-политической обстановке;  

 обладать способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств; 

 иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, обладать 

целеустремленностью и предприимчивостью; 

 обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения 

жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-экономической 

деятельности, профессиональной и социальной мобильностью; 

 уметь сочетать свои интересы с интересами общества; 

 уметь работать в коллективе, с уважением и вниманием относиться к другим людям, их 

мнению и интересам; 

 способствовать повышению статуса медицинского работника; 

 обладать национальным сознанием российского гражданина, гражданскими качествами, 

патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к становлению ее как 

великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе. 

 

 


