Пояснительная записка
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года по разделу «Образование», модернизация механизмов воспитания, развития личности обучающихся
образовательных учреждений должна обеспечить эффективное включение выпускников учреждений образования, в том
числе учреждений профессионального образования, в жизнь общества; социально-экономическую и культурную
самореализацию, позитивную политическую идентификацию молодых людей, их эффективную интеграцию в
профессиональную деятельность; снижение социальной напряженности в обществе, в частности, в молодежной среде.
Рассматривая качественную подготовку выпускников как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания,
коллектив колледжа планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия,
способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.
Определяющим является повышение статуса воспитания в колледже, создание условий для сохранения и
укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития
личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения
профессионального уровня будущих специалистов.
Нормативно-правовая база и целевые ориентиры организации воспитательного процесса колледжа
Нормативно-правовыми основаниями воспитательной деятельности колледжа являются:
 «Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации до 2020 года», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1760-р;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" с изменениями;

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» с изменениями;
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы" с изменениями;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020гг», утвержденная
Правительством РФ распоряжением от 15 мая 2013г №792-р;
 «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020
гг.», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации;
 Устав колледжа.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа развития воспитания студентов ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»» на 2018 – 2019
годы

Разработчик:

Зам. директора по УВР Лычаков П.А.

Цель программы

Создание воспитательно-развивающей среды колледжа, способствующей развитию личности студента,
воспитанию профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем
культуры и нравственности

Задачи программы

Обеспечение эффективной реализации воспитательной функции колледжа в условиях
инновационного образования.
Внедрение современных подходов к воспитанию студентов в процессе обучения.
Создание условий для саморазвития и самореализации личности студента в колледжной среде.
Определение воспитательных приоритетов и разработка рекомендаций по организации
воспитательной деятельности на цикл обучения.

Сроки реализации

Создание системы диагностики качества воспитательно-развивающей среды.
2018-2019 уч. год

Исполнители

Органы управления колледжем, структурные подразделения, преподаватели, сотрудники, студсовет

Источники
финансирования

средства республиканского бюджета;
средства, полученные от внебюджетной деятельности колледжа;

Важнейшие

Доля студентов, удовлетворенных качеством учебно-воспитательного процесса.

целевые

Доля студентов, получивших социальную, психолого-педагогическую, профессиональную

показатели:

поддержку в колледже, в т.ч. для реализации инициативных проектов.
Доля студентов, участвующих в реализации инновационных, научно-исследовательских,
социальнокультурных проектов колледжа.
Количество студентов - призеров и победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований
различных уровней

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Создание механизма педагогического сопровождения воспитательного процесса на цикл обучения;
формирование продуктивных связей личности студента с колледжной средой;
стимулирование развития социально ценных качеств личности студента;
рост достижений студентов в учебной, исследовательской, социокультурной, профессиональной,
инновационной деятельности;
осознание студентами и преподавателями принципов корпоративной культуры колледжа;
удовлетворенность студентов качеством учебно-воспитательного процесса;
воспитание конкурентоспособного выпускника в соответствии с требованиями инновационной
экономики, общества, рынка труда.

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка Программы
осуществляется на основании решений педагогического совета колледжа.

Структура управления воспитательным процессом
Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется заместителем директора по
учебновоспитательной работе, осуществляется педагогом-психологом, кураторами, воспитателем общежития.

Оценка состояния воспитательной работы Оценка
состояния воспитательной работы в колледже осуществляется:
- через проведение социологических опросов студентов с целью выявления и учета их мнения об организации
воспитательной работы колледжа;
- через выявление уровня воспитанности студентов;
- через анализ удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения;
- через анализ воспитательного процесса в колледже.

Информационные ресурсы
Для реализации программы воспитательной работы необходимы

следующие информационные ресурсы и

механизмы:
сеть информационных стендов, выставок;
информационные встречи, конференции;
электронные ресурсы (локальная сеть, электронные библиотеки, ВКС и др.); сайт колледжа.
Содержание воспитательной деятельности представлено по направлениям в соответствии с задачами:

Направление
деятельности
Работа по адаптации
студентов нового
набора

Содержание деятельности

-знакомство со студентами, их интересами (через анкетирование)
-знакомство с куратором группы
-знакомство с традициями колледжа, расположением кабинетов ознакомление студентов с локальными нормативными актами
колледжа
-ознакомление студентов с основными правилами внутреннего
распорядка
-выбор актива группы
-выявление студентов группы риска
-ознакомление с правилами проживания в общежитии
Развитие
-функционирование совета старост
самоуправления и
-функционирование Студенческого совета
общественной
-работа волонтерского движения
деятельности
-участие в социально значимых событиях г. Ухты и РК
студентов
Военнопатриотическое -проведение мероприятий, направленных на укрепление чувства
воспитание
патриотизма
-профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов
-развитие толерантности
-обучающие мероприятия по действиям в условиях терракта

Субъекты воспитательной
работы
Зам. директора по УВР
Кураторы групп
Комендант общежития
Воспитатель общежития

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Педагог-организатор ОБЖ

Правовое воспитание

Трудовое и
профессиональное
воспитание

Валеологическое
воспитание

-знакомство с локальными нормативными актами колледжа
-организация встреч с представителями ОпДН, Прокуратуры,
ОМВД, ГИБДД
-профилактика преступлений и правонарушений
-оформление тематических стендов
-работа со студентами группы риска
- функционирование Совета профилактики
-профилактика самовольных уходов из общежития
- организация дежурства по колледжу
-участие в конкурсах проф. мастерства
-оформление стенда и страницы сайта «Выпускникам»
-субботники по уборке территорий
-беседы о бережном отношении к имуществу колледжа
-лекции о профилактике зависимостей
-деятельность волонтерского движения за здоровый образ жизни
организация встречи с врачом-наркологом
участие в городских и республиканских акциях («За здоровый
образ жизни», «Здоровая нация» и др.)
участие студентов в спортивных мероприятиях
-участие студентов в спортивной секции
внедрение новых форм здоровьесберегающих технологий в
процесс, основанного на компетенциях, формирования здорового
образа жизни студентов и преподавателей

Зам. директора по УВР
Педагог-психолог
Представители
правоохранительных органов

Зам. директора по УВР
Методист
Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР
Педагог-организатор физ.
культуры

Творческоэстетическое
направление

-реализация системы традиционных мероприятий колледжа в
рамках внеучебной деятельности -организация творческих
конкурсов
- организация взаимодействия с культурно – досуговыми и
молодежными организациями и образовательными учреждениями
района, города и республики; -организация кружков и секций

Организация работы с -проведение родительских собраний
родителями
-индивидуальная работа

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Кураторы групп

Лычаков П.А.

