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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Всестороннее и качественное обучение является основной задачей деятельности 

образовательного учреждения. Модернизация профессионального образования в первую 

очередь предполагает использование и развитие современных образовательных и 

воспитательных технологий в практике образовательного учреждения, на основе 

профессиональных образовательных стандартов.

Медицинских работников можно отнести к «помогающим» профессиям, 

профессии, предполагающие постоянную работу с людьми и постоянное общение в ходе 

профессиональной деятельности. Организуя профессиональную подготовку специалистов, 

нужно создавать в образовательном учреждении условия для формирования их 

социальной зрелости и проявления социальной активности. Так как оказать эффективную, 

действенную профессиональную помощь, от которой часто зависит жизнь людей, может 

оказать только социально зрелый специалист.

Профессиональное воспитание будущих медицинских работников должно 

включать в себя элементы осознанного профессионального выбора, формирование 

ответственности за профессиональную деятельность, развитие системы межличностных и 

внутрисоциальных, профессиональных и околопрофессиональных взаимодействий и 

определение морально-этических, нравственно-мировозренческих и культурно

эстетических качеств, необходимых в повседневной деятельности работников 

здравоохранения.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями 2020 года) определяет предмет образовательной 

деятельности, как реализацию программ профессиональной подготовки на основе 

системы гармоничного развития учебных, творческих, коммуникативных навыков и 

формирование совокупности приобретаемых знаний и профессиональных компетенций, 

направленных на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

общества и государства, формирование у студентов 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.



В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" образовательная деятельность Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Тюменский 

медицинский колледж», обеспечивающего профессиональную подготовку медицинских 

работников, должна осуществляться, как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и направленного на 

удовлетворение образовательных, социо-культурных, духовно-нравственных 

потребностей и интересов членов общества.

Программа по воспитательной работе в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» сформирована на основе требований распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», закона РФ от 29.12.2012№273 «Об образовании РФ», в соответствии с 

указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». Программа предусматривает развитие 

воспитательной работы в учреждении, как систему профессиональной подготовки 

медицинских кадров, направленную на создание условий для самореализации, 

формирования социальной зрелости и проявления социальной активности, 

самосовершенствования и самоактуализации личности будущего специалиста. Программа 

воспитательной работы студентов колледжа на период до 2024 года является важнейшей 

составной частью программы модернизации колледжа.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа развития профессионального воспитания ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»

Программа принята Педагогическим советом ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Основания для
разработки
программы

- Конституция РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012№273 «Об образовании РФ»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся"»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(изм. от 26.07.2019);
- Международная конвенция о правах и свободах человека;
- Государственная программа «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
г. №1642;
- Федеральный закон №3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы



профилактики» безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы;
- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 

года № 295 0-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации»;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- Семейный кодекс Российской федерации;
- Распоряжение правительства РФ от 29.058.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской федерации на 
период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики до 2025 года»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
- Устав ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

Основной
разработчик

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам

Исполнители
программы

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам, педагогический 
коллектив ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Цель программы Обеспечение духовного и профессионального роста, создание условий для 
становления социально компетентной личности студента, способного к 
творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 
гражданской ответственностью.

Задачи программы - Создание условий, способствующих становлению профессионально 
компетентной личности;
- Создание условий для формирования мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студента;
- Создание условий для досуговой деятельности, способной развивать 

личность студента;
- Развитие инициативы, творческих способностей студентов, выявление 

талантов;
- Обучение организаторским, управленческим и креативным навыкам;
- Реализация мер по формированию у студента антитеррористического 

сознания;
- Включение студентов в процедуры самоуправления и прививания им 

чувства ответственности;
- Создание условий для формирования компетенции здоровья сбережения;
- Создать условия для развития навыков коммуникаций, развития 

творческого потенциала молодежи, повышения уровня культуры и 
социальной активности в молодежной среде;

Развитие воспитательной среды и воспитательных систем, 
формирование эффективной системы управления воспитательной 
деятельностью;
- Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 

движения в колледже, популяризация данного направления;
- Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности.
Сроки реализации 
программы

2020 -2024 гг.

Ожидаемые
результаты

- Позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей, 
различных негативных явлений, недопущения конфликтов на



реализации
программы

межнациональной, религиозной почве;
- Повышение роли Совета обучающихся в жизни колледжа, развитие 

проектного управления, надпрофессиональных компетенций у студентов;
- Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность большего 

количества студентов, приобретение нового учебно -  профессионального 
опыта и установления деловых связей;
- Увеличение количества реализованных проектов;
- Рост числа участников олимпиад, творческих конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера позволяющие сформировать эстетические 
ценности и ценностные ориентир;
- Стабильная динамика укрепления здоровья студентов, рост числа 

участников спортивных секций, соревнований;
- Усиление взаимодействия структур колледжа с учреждениями культуры, 

искусства, вузами, средствами массовой информации.
Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

- Контроль за исполнением программы осуществляет директор колледжа.
- Координацию деятельности исполнителей осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам.

Источники
финансирования

Бюджетные и внебюджетные средства.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

КОЛЛЕДЖ».

2.1 Гражданское и патриотическое воспитание:

2.1.1 Создание условий для воспитания у студентов активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества;

2.1.2 Развитие правовой и политической культуры студентов (проведение лекций, 
семинаров по правовой грамотности с привлечением специалистов в данной области, 
организация акций по темам правовая грамотность и политическая культура);

2.1.3 Разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации иностранных студентов;

2.1.4 Разработка и организация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание студентов (проведение «музейных уроков» на темы развития здравоохранения 
города и области, развитие волонтерских движений, направленных на помощь ветеранам 
и пожилым людям, знакомство студентов ТМК с историей учебного заведения);

2.1.5 Формирование нравственных установок личности, позволяющих 
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым и национальным признакам (проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде, включение вопросов толерантного 
воспитания в планы работы советов классных руководителей, советов по учебно- 
воспитательной работе, проведение психологической работы по профилактике 
девиантного поведения, мониторинг социальных страниц первокурсников для 
формирования группы риска).

2.2 Духовно-нравственное развитие.



2.2.1 Развитие в студенческом коллективе принципов коллективизма и 
солидарности, духа милосердия и сострадания (развитие волонтерских движений, 
направленных на помощь детям, оставшимся без попечения родителей и пожилым 
гражданам. Проведение мероприятий, направленных на развитие околопрофессиональных 
навыков, таких как: умение работать в команде, эмоциональный интеллект (эмпатия, 
понятие чувств других, управление своими эмоциями));

2.2.2 Формирование позитивного отношения к людям с ОВЗ и инвалидам 
(вовлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к общественной жизни колледжа);

2.2.3 Расширение сотрудничества с общественными организациями Тюменской 
области в сфере духовно-нравственного воспитания студентов (посещение культурных 
мест города (музеи, театры, библиотеки), организация встреч с представителями 
общественных организаций, по вопросам духовно-нравственного воспитания).

2.3 Физическое развитие и культура здоровья
2.3.1 Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни (развитие волонтерского движения, занимающегося 
пропагандой здорового образа жизни, проведение недель здоровья в ТМК, акций, 
семинаров, направленных на формирование ответственного отношения к своему 
здоровью);

2.3.2 Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 
привычек (проведение мероприятий, направленных на профилактику курения, 
алкогольной зависимости, организация лекций семинаров с привлечением сотрудников 
наркологического диспансера для освещения вопросов наркологической зависимости);

2.3.3 Распространение позитивных моделей участия студентов в спортивных 
мероприятиях (создание студенческой спортивной команды для участия в общегородских 
спортивных мероприятиях).

2.4 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
2.4.1 Развитие умения коллективной работы, самостоятельно принимать решения 

и нести ответственность за свои действия (создание студенческого совета, развитие 
волонтерского отряда «Надежда»);

2.4.2 Формирование и развитие мотивации к профессии (проведение 
мероприятий, направленных на развитие интереса к выбранной профессии, организация 
экскурсий в МО, аптеки, встреч с заслуженными работниками здравоохранения, 
проведение конкурсов профессионального мастерства по отделениям подготовки).

2.5 Экологическое воспитание
2.5.1 Развитие у студентов бережного отношения к природе (развитие 

волонтерского направления, направленного на охрану природы);
2.5.2 Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними (проведение семинаров, акций флешмобов для 
пропаганды бережного отношения к природе).

3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Правовые
3.1.1 Формирование и совершенствование локальных нормативных актов по 

воспитательной работе студентов в соответствии с правовыми актами Тюменской области 
и Российской Федерации в области воспитания, в том числе стратегии и программы 
развития воспитания в учреждении;

3.1.2 Формирование кодекса корпоративной этики с определением миссии 
Учреждения в части воспитательной работы, с учетом требований и вызовов 
современного гражданского общества Российской Федерации, с ориентацией на 
профессиональную этику и деонтологию медицинских и фармацевтических работников;
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3.2 Организационно-управленческие
3.2.1 Разработка и реализация комплексных планов мероприятий стратегии на 

трехлетние периоды в рамках учреждения;
3.2.2 Обеспечение условий для повышения результативности воспитательной 

деятельности в учреждения на основе современных механизмов управления;
3.2.3 Активное привлечение и выработка совместных координирующих 

механизмов со сторонними воспитательными организациями и учреждениями на 
региональном уровне;

3.2.4 Осуществление эффективного межведомственного взаимодействия в 
интересах совершенствования воспитательной работы со студентами учреждения на 
основе активного использования электронной системы межведомственного 
взаимодействия;

3.2.5 Обеспечение сетевого взаимодействия со сторонними образовательными 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования и организациями 
дополнительного профессионального образования, в том числе в сфере воспитания;

3.2.6 Развитие внутренних и привлечение внешних резервов по формированию у 
студентов приоритетов семейных ценностей в части мировозренческой позиции;

3.2.7 Системное изучение распространения лучшего педагогического опыта работы 
в области воспитания, в том числе с использованием выездных и дистанционных форм 
взаимодействия с образовательными учреждениями среднего медицинского и 
фармацевтического образования;

3.2.8 Организация мониторинга результативности мероприятий по реализации 
мероприятий в рамках учреждения.

3.3 Информационные
3.3.1 Использование современных и коммуникационных технологий, электронных 

информационно-методических ресурсов для обеспечения воспитательных мероприятий в 
учреждении, в том числе активное использование корпоративного интернет сайта, 
создание тематических групп в социальных сетях, целевой и адресной рассылки учебно- 
воспитательных материалов студентам посредствам электронной почты;

3.1.2 Активное использование дистанционных форм учебно-воспитательного 
воздействия на студентов, в том числе студентов с ОВЗ;

3.1.3 Внедрение новых форм воспитательной работы с вовлечением студентов в 
процессы воспитания в качестве активных участников воспитательного процесса, в том 
числе развитие телеволонтерство, теленаставничество.

4 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГАПОУ ТО 
«ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Профессионализация -  это непрерывный целостный процесс становления личности 
специалиста, начинающийся с момента выбора и принятия будущей профессии и 
ответственное профессиональное решение может быть оказана только социально зрелым 
специалистом. Воспитательная работа ГАПОУ ТО «Тюменского медицинского колледжа» 
направлена на формирование системы отношений, нравственно-этических установок и 
общественно-ориентированных позиций, соответствующих профессиональным и 
социальным требованиям в части подготовки студентов. Реализация данного подхода 
основывается на целеполагание формирования у студентов комплекса профессиональных 
знаний, навыков, умений, установок, а также необходимых околопрофессиональных 
способностей в целом характеризуемых, как профессионализм. В итоге воспитательной 
деятельности «Тюменского медицинского колледжа» на выходе учебно-педагогического и



учебно-воспитательного процесса при условии их неразрывного единства, общество 
должно получить подготовленных специалистов - настоящих профессионалов своего 
дела, имеющие достаточно высокий уровень социального, духовного и нравственного 
развития.

Модель профессионального воспитания студента «Тюменского медицинского 
колледжа» в воспитательной системе разработана в соответствии с действующими 
нормативными документами и включает в себя взаимосвязанные элементы и 
содержательные блоки воспитательной деятельности объединенные, общей 
системообразующей целью подготовки специалистов, максимально ориентированных на 
работу в условиях современного общественного прогресса. Выпускники колледжа в итоге 
должны не только обладать профессиональными и околопрофессиональными навыками, 
но и уметь эффективно и безопасно применять их на практике, с обязательным 
соблюдением быстро меняющихся социальных требований и вызовов, особенно в части 
пациентоориентированности, ответственного милосердия, современных деонтологических 
требований, компетентного информирования, престижа профессии, здоровой 
конкуренции и финансовой грамотности.

Модель воспитания в колледже состоит из трех компонентов:
- когнитивного,
- эмоционально-волевого
- деятельно-практического.
Когнитивный компонент предполагает формирование социальной и 

профессиональной позиции будущих медицинских работников, социальных и 
профессиональных установок, мотивов социальной и профессиональной деятельности, 
развитие духовно-нравственных ценностей, а также развитие околопрофессиональных 
навыков таких, как:

- ответственность
- критическое мышление
- умение позитивно оценивать себя и свои действия
Когнитивный компонент реализуется в следующих направлениях воспитательной 

работы:
-нравственно-эстетическом воспитании 
-духовном воспитании 
-патриотическом воспитании 
-профилактики экстремизма 
-воспитание толерантности
Эмоционально-волевой компонент направлен на развитие эмпатии, 

самомотивации, самоконтроля, способности управлять своими эмоциями, умения 
преодолевать себя, коммуникативных навыков, в части взаимодействия с пациентами, их 
родственниками и медицинским коллективом. Эмоционально-волевой компонент 
реализуется в направлениях: профилактика девиантного поведения, культурно-массовая, 
культурно-просветительская работа.

Деятельно-практический компонент включает в себя развитие таких качеств, как 
трудолюбие, самосовершенствование, стрессоустойчивость, а также формирование 
навыков работы в команде. Деятельно-практический компонент реализуется в 
направлениях воспитательной работы колледжа: формирование и развитие мотивации к 
профессии, воспитание социальной активности, организация студенческого 
самоуправления.



5 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитательная деятельность в медицинском колледже направлена на достижение 

целей по подготовке социально- и профессионально- компетентных кадров для системы 
здравоохранения посредством применения современных организационно-методических 
инструментов для реализации поставленных задач. В воспитательной работе 
применяются следующие инструменты:

- программный подход,
- проектная деятельность,
- программно-целевое планирование,
- формирование целереализующих систем подготовки кадров,
- гибкая методология проектирования воспитательной работы,
- элементы краудсорсинга и опенсорсинга.

№
п /п

Н а п р а в л е н и е М е р о п р и я т и я С р о к и
п р о в ед е н и я

К о г н и т и в н ы й  к о м п о н ен т  п р о ф есс и о н а л ь н о г о  в о сп и т а н и я
1 Гражданско-

патриотическое
воспитание

Включение вопросов патриотического воспитания 
в повестку дня Советов классных руководителей, 
по учебно-воспитательной работе, в планы 
классных руководителей

В течение 
учебного года

Сотрудничество с архивами города и области в 
целях восстановления истории учебного заведения 
через его документы

Постоянно

Проведение классных часов на патриотическую 
тематику

По плану 
классных 

руководителей
Проведение экскурсий со студентами 1-го курса с 
целью ознакомления их с историей колледжа, его 
героическими страницами

В течение 1 
семестра

Проведение "музейных уроков" на темы истории 
развития здравоохранения города и области, 
юбилейных дат ЛПО и выдающихся врачей г. 
Тюмени

В течение 
учебного года

Накопление реферативного материала о ветеранах 
войны -  выпускниках Тюменской ФАШ

В течение 
учебного года

Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы

Май

Участие в праздничном параде, посвященному 
Дню Победы

Май

Встречи с ветеранами-выпускниками довоенных и 
военных лет, проведение "Уроков мужества"

По плану 
классных 

руководителей
Участие в церемонии возложения цветов к 
Вечному огню

Май

Организация акции «Георгиевская лента» в 
колледже.

Май

Реализация проектов: «Война в истории моей 
семьи»,

Ежегодно

2 Нравственно
эстетическое
воспитания

Проведение классных часов, посвященных 
выдающимся деятелям науки, культуры, медицины

По плану 
классных 

руководителейПосещение культурных учреждений города 
(театров, музеев, библиотек, выставок, 
филармонии)



Организация классных часов на тему: 
"Нравственности и морали"

В течение 
учебного года

Встречи с интересными людьми В течение 
учебного года

Привлечение студентов к работе в творческих 
студиях и спортивных секциях

В течение 
учебного года

Городская конференция «Символы региона» Ежегодно
Реализация проектов

«Жизнь как кинолента», В течение 
учебного года

«Нам доверена память» В течение 
учебного года

3 Профилактика
экстремизма,
воспитание

толерантности

Участие в семинарах по вопросам профилактики 
экстремизма в молодежной среде: внедрение новых 
форм, технологий толерантного воспитания и 
профилактики экстремизма

В течение 
учебного года

Включение вопросов толерантного воспитания и 
профилактики экстремизма в повестку дня советов 
классных руководителей, советов по учебно- 
воспитательной работе, в планы кураторов групп

В течение 
учебного года

Встреча информационно пропагандистской группы 
в рамках плана организационных встреч со 
студентами ВУЗов и ССУЗов г.Тюмень.

В течение 
учебного года

Участие и организация интеллектуальных 
правовых игр

В течение 
учебного года

Организация открытого классного часа по теме: 
"Профилактика правонарушений и преступлений" 
с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов

Октябрь, Апрель

Участие в городском мероприятии, посвященному 
Дню независимости

Ноябрь

Участие в городском мероприятии, посвященному 
Дню России

Июнь

Организация мероприятия посвященные дню 
солидарности

Сентябрь

4 Волонтерская
деятельность

Организация работы волонтерских направлений в 
ТМК

В течение 
учебного года

Шефская помощь ветеранам колледжа, 
здравоохранения

В течение 
учебного года

Реализация проекта «Удели внимание ветерану» В течение 
учебного года

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных всемирному дню борьбы против рака

Февраль

Организация и проведение мероприятия, 
посвященному дню добровольца

Декабрь

Организация и проведение мероприятия в 
Тюменском доме ребенка, посвященному дню 
защиты детей

Июнь

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных всемирному дню отказа от курения

Ноябрь

Участие в акции «Белая ромашка», посвященная 
дню борьбы с туберкулезом

Март

Организация и проведение акций, посвященных 
дню донора

Июнь



Реализация социальных волонтерских проектов В течение 
учебного года

Участие в городских волонтерских мероприятиях и 
акциях

В течение 
учебного года

Реализация проектов:
«Добромед-profi» 2021 год
«Помощь в приюте животным» 2021 год
«Зубные феи» Ежегодно
«Правила выгула домашних животных» 2021 год

Эмоционально-волевой компонент
1 Профилактика

девиантного
поведения

Участие в мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
предусмотренных планом работы 
департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области

В течение 
учебного года

Реализация проекта в рамках сотрудничества 
с ГАУЗ ТО «МКДЦ» «Здоровый студент»

2020-2021

Введение новых дополнительных кружков и 
секций

В течение года

Участие в мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
предусмотренных планом работы городского 
Комитета по спорту

В течение 
учебного года

Участие в спортивных соревнованиях 
городского, областного и регионального 
масштабов

В течение 
учебного года

Вовлечение студентов в работу спортивных 
секций

В течение 
учебного года

Проведение Дней здоровья В течение 
учебного года

Организация работы комиссии по работе со 
студентами из "группы риска"

В течение 
учебного года

Проведение классных часов на темы 
здорового образа жизни

В течение 
учебного года

Проведение открытого классного часа на 
отделениях по профилактике наркотической 
зависимости

Октябрь

Проведение открытого классного часа на 
отделениях по профилактике 
правонарушений

Апрель

Проведение классных часов на тему 
профилактика суицидального поведения 
подростков

Ноябрь, Март

2 Культурно-
массовая,

культурно
просветительская

работа

Организация торжественной линейки 
посвященной "Дню знаний"

01 Сентября

Организация вечера "Посвящение в 
студенты"

Сентябрь

Организация празднования "Дня пожилого 
человека"

Октябрь

Организация празднования "Дня учителя" Октябрь



Организация конкурса "Дебют 
первокурсника"

Октябрь

Областной фестиваль национальных культур 
«Мы вместе»

Ноябрь

Организация новогодних мероприятий для 
студентов

Декабрь

Организация торжественного мероприятия 
"День студента"

Январь

Организация мероприятий, посвященных 23 
февраля

Февраль

Организация праздничного мероприятия, 
посвященного 
8 марта

Март

Участие в областном фестивале 
«Студенческая весна»

Ежегодно

Участие в областных, городских конкурсах В течение 
учебного года

Организация торжественного мероприятия, 
посвященного Дню Победы

Май

Организация празднования «Дня 
медработника»

Июнь

Организация и проведения мероприятий для 
выпускных групп

Июнь-Июль

Организация музыкально-поэтических 
вечеров «Открытый микрофон»

В течение 
учебного года

Организация поэтических вечеров 
«Неуслышанный поэт»

В течение 
учебного года

Участие в Лиги КВН «Тюмень» В течение 
учебного года

Участие в конкурсе «Студент года», 
«Волонтер года»

В течение 
учебного года

Онлайн диагностика: «Как я общаюсь с 
людьми»

Сентябрь

Онлайн челленж «Все начинается с любви» В течение 
учебного года

Мероприятие, посвящённое Дню Матери Ноябрь
Онлайн посещение и экскурсий театров и 
музеев

В течение 
учебного года

Новогодний концерт Ноябрь
Конкурс на лучшую комнату в общежитии В течение 

учебного года
Практическое занятие: «Учимся 
взаимодействовать»

Январь

Организация онлайн мастер-классов по 
декоративно прикладному творчеству

В течение 
учебного года

Информационное сопровождение по 
вопросам проживания в общежитии: 
новости, мероприятия, концерты и т.д.

В течение 
учебного года

Деятельно-практический компонент



1 Формирование 
и развитие 

мотивации к 
профессии

Проведение классных часов «Встреча с 
профессией»

В течение 
учебного года

Организация экскурсий в ЛПО, клиники, 
аптеки

В течение 
учебного года

Организация встреч студентов 3-4 курсов с 
выпускниками колледжа, заслуженными 
работниками практического здравоохранения, 
ветеранами -преподавателями колледжа.

В течение 
учебного года

Помощь в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства по 
специальностям.

По плану зав. 
отделениями

2 Воспитание
социальной
активности.
Организация

студенческого
самоуправления

Организация деятельности медико
социального отряда волонтеров "Надежда"

В течение 
учебного года

Организация и проведение мероприятия 
"Посвящение в волонтеры"

Декабрь

Реализация проектов социальной 
направленности

В течение 
учебного года

Участие в городских и областных социальных 
акциях

В течение 
учебного года

Организация волонтерского движения в сфере 
здравоохранения в рамках проекта 
департамента здравоохранения Тюменской 
области

В течение 
учебного года

Освещение деятельности сводного отряда 
волонтеров "Надежда" в СМИ, на сайте 
учебного заведения

В течение 
учебного года

Участие в городских, областных мероприятиях 
«Школа волонтера»

В течение 
учебного года

Организация на территории колледжа рабочего 
студенческого пространства (Коворкинга)

2021 год

Координация направлений деятельности 
студенческого совета

В течение 
учебного года

Реализация целевой модели наставничества 
«Обучающийся-Обучающийся»

В течение 
учебного года

6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ГАПОУ ТО 

«ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Критерием, на основании которого осуществляется анализ воспитательного 
процесса, является наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и 
развивающей совместной деятельности студентов и педагогического коллектива.

Критерии оценки эффективности программы:
1 Качественные:
- Наличие органа управления воспитания;
- Наличие отчетов и планов по воспитательной работе;
- Наличие и функционирование органов самоуправления в колледже и в 
студенческих группах;



- Наличие на территории колледжа рабочего студенческого пространства
(Коворкинга);
- Внутренняя оценка состояния воспитательной работы;
- Наличие и функционирование системы социальной защиты студентов.
2 Количественные:
- Количество проведенных мероприятий;
- Количество участников мероприятий среди студентов;
- Количество участников мероприятий из числа преподавателей;
- Количество реализованных проектов.
Динамика улучшения качественных и количественных показателей будет 

свидетельствовать об эффективности реализации программы.

Ожидаемые результаты

Реализация программы воспитания в Тюменском медицинском колледже должна 
обеспечить:

1. Развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в 
гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 
самоактуализации личности;

2. Повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского звена;
3. Повышение уровня воспитанности студентов;
4. Улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и 

преподавателей;
5. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

государства;
6. Формирование ценностей здорового образа жизни;
7. Содействие в развитии высоконравственной личности;
8. Содействовать умению самостоятельно принимать решения и понимать свою 

активную позицию в данном процессе.
Способами получения информации о состоянии организуемой деятельности 

являются: беседы со студентами и педагогами, лидерами студенческого самоуправления, 
анкетирование студентов и педагогов при необходимости. Для оценки эффективности 
программы профессионального воспитания используются методы: анкетирование 
руководителей практических занятий от медицинских организаций с целью получения 
информации о сформированное™ околопрофессиональных навыков у студентов- 
выпускников колледжа, диагностика личностных качеств и определение уровня развития 
«мягких» навыков у студентов последних курсов.
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