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1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

1.1. Область применения рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессио-

нальной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее – ППССЗ) по специальности сред-

него профессионального образования 31.02.06 Стоматология профилактиче-

ская.  

Рабочая программа воспитания в образовательной организации средне-

го профессионального образования представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, технологическую и методическую основу 

организации воспитательной деятельности в современной образовательной 

организации среднего профессионального образования.  

Областью применения Рабочей программы воспитания в образователь-

ной организации является образовательное и социокультурное пространство, 

образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.  

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельно-

сти субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче-

том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 

– 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, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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1.2.Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 

программы воспитания 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы вос-

питания по специальности 31.02.06  Стоматология профилактическая состав-

ляют:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция ООН о правах ребенка;  

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 (в ред. 2020 г.);  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;  

5. Приказ Минобрнауки № 972 от 11.08.2014 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по направлению подготовки «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», укрупненной группы специальностей 31.00.00 

«КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» специальности 31.02.05 «Стоматология ор-

топедическая» (далее – ФГОС СПО);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования»;  

          7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. 28 августа 2020 г.).  

 

 

1.3.Цели и задачи освоения рабочей программы воспитания 

Цель программы воспитания:  создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, лично-

сти и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подго-

товка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному вы-

полнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профес-

сиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке 

труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими каче-

ствами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной 

экономики и социокультурной политики.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит студенту получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча-

стья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания студентов будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию от-

ветственных решений, мотивации на освоение образовательной программы и 

выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на интеллекту-

альное развитие и профессиональное становление, жизненное самоопределе-

ние, развитие профессионально значимых качеств, в том числе путем форми-

рования общих компетенций и достижения личностных результатов обуче-

ния.  

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование 

у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной от-

ветственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга.  

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучаю-

щегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными 

качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

          4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психическиздоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности.  

           Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

колледже интересную и событийно насыщенную жизнь студентов и педаго-

гов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального по-

ведения обучающихся. 
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1.4. Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми 

компетенциями 

 

1.4.1. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

 
Код Формулировка компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего про-

фессионального и личностного развития. 

 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК-7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных, за результат выпол-

нения заданий. 

 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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1.4.2. Реализация требований  ФГОС СПО, в том числе в сфере достиже-

ния личностных результатов обучения, должны отражать: 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 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 ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

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 программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

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 медицин-

скую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профес-

сионального общения 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 3 

ОГСЭ.02 История ЛР 8, ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9 

ОП.03 Первая медицинская помощь ЛР 6, ЛР 15, ЛР 

16 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Психология ЛР 7, ЛР 12 

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболе-

ваний 

ЛР 4,ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области про-

филактики стоматологических заболеваний  

ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 16, ЛР 17 
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1.5.Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответ-

ствия личности выпускника единому установленному уровню воспитанно-

сти, а обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, 

развитие его мотивации к профессиональной деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

общие: 

- создание условий для функционирования эффективной системы вос-

питания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участву-

ющих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического уче-

та/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

личностные: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельно-

сти, сформированность у обучающегося компетенций и личностных резуль-

татов обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалифи-

кации по результатам освоения образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности, 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 

Раздел 2. Особенности организуемого в колледже воспитательного про-

цесса  

 

Профессионализация - это непрерывный целостный процесс становле-

нии личности специалиста, начинающийся с момента выбора и принятия бу-

дущей профессии и ответственное профессиональное решение может быть 

оказана только социально зрелым специалистом.  

Воспитательная работа ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» 
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направлена на формирование системы отношений, нравственно-этических 

установок и общественно-ориентированных позиций, соответствующих про-

фессиональным и социальным требованиям в части подготовки студентов. 

        Процесс воспитания в ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» ос-

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающихся, со-

блюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в Колледже;  

- ориентир на создание в Колледже психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

         Основными традициями воспитания в Колледже являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Колледжа являются клю-

чевые  общеколледжные дела, которые способствуют интеграция воспита-

тельных усилий преподавателей;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и студентов является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 

групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор, реализующий 

по отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

         Принципы организации воспитания студентов:  

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеаудиторной 

деятельности;  

- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества;  

- сохранение и развитие традиций колледжа;  
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-  гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее само-

развития;  

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику со-

трудничества;  

- усиление социальной активности, предполагающей активное включение 

студентов в общественно-политическую жизнь города, региона;  

- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;  

-  создание и развитие органов студенческого самоуправления.  

         Условия организации воспитательной деятельности:  

         мотивационные - стимулирование участников воспитательной деятель-

ности:  

- создание атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, 

общественно-педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровитель- 

ной, культурно-досуговой деятельности;  

- создание условий для популяризации достижений по внеаудиторной дея-

тельности среди студентов и преподавателей;  

- создание предпосылок для самореализации творческих способностей;  

- обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и талант-

ливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению 

воспитательных проблем;  

        материально-технические и нормативно-правовые:  

- создание необходимой учебно-материальной базы для развития внеауди-

торной деятельности;  

- разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации 

основных направлений воспитательной деятельности;  

-  обеспечение права студентов на участие во внеаудиторной деятельности, 

осуществляемой структурными подразделениями колледжа и студенческими 

научными и общественными объединениями;  

        информационные:  

- освещение основных направлений и достижений воспитательной деятель-

ности на сайте колледжа, соцсетях, СМИ и др.;  

        кадровые:  

-  повышение квалификации педагогических кадров для успешного руковод-

ства воспитательной деятельностью.  

         В итоге воспитательной деятельности «Дагестанского колледжа образо-

вания» на выходе учебно-педагогического и учебно-воспитательного процес-
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са при условии их неразрывного единства, общество должно получить подго-

товленных специалистов - настоящих профессионалов своего дела, имеющих 

достаточно высокий уровень социального, духовного и нравственного разви-

тия. 

Модель профессионального воспитания студента «Дагестанского кол-

леджа образования» в воспитательной системе разработана в соответствии с 

действующими нормативными документами и включает в себя взаимосвя-

занные элементы и содержательные блоки воспитательной деятельности объ-

единенные, общей системообразующей целью подготовки специалистов, 

максимально ориентированных на работу в условиях современного обще-

ственного прогресса.  

 

Раздел 3. Основные направления развития воспитательной дея-

тельности. 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного бла-

гополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональ-

ное становление.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее до-

стижение личностных и научных результатов при освоении ООП, развитие 

научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональ-

ное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений;  

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств лич-

ности и самостоятельного опыта общественной деятельности;  

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обес-

печивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала лич-

ности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толе-

рантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 

направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры 

личности. 
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3.1. Модуль: «Профессионально-личностное воспитание»  

Цель: Воспитать инициативность, самостоятельность, гражданскую 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, активизи-

ровать общественную жизнь студентов на принципах добровольности, вы-

борности, отчетности; деятельностному самоопределению на основе выбора 

профессии, воспитание понимания сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии.  

Задачи:  
1. Развивать индивидуальные качества студентов через различные 

формы внеурочной деятельности.  

2. Обеспечивать необходимые условия для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации студентов в соответствии с их по-

требностями.  

3. Сформировать умение организации индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

4. Усилить роль студенческого совета в личностном становлении сту-

дента, в формировании их мировоззрений.  

5. Развивать осознание и осмысление значения профессии медицинско-

го работника.  

6. Способствовать формированию личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности.  

 

3.2. Модуль: «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»  

Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края. Воспи-

тание правового сознания, уважения к нормам коллективной жизни и правам 

человека.  

Задачи:  

1. Формирование гражданско-патриотических чувств, социальной от-

ветственности как важнейших черт личности, проявляющихся в заботе о бла-

гополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей.  

2. Соблюдение норм жизни, опирающихся на уважение к закону, к пра-

вам окружающих людей, формирование у студентов толерантности.  

3. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов 

страны, политического мышления и политической культуры. 
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3.3. Модуль: «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание»  

Цель: создание условий для развития самосознания студентов, форми-

рование этических принципов личности, культурных ценностей молодежи, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.  

Задачи:  

1. Нравственная подготовка, результатом которой является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения.  

2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания.  

3. Приобщение студентов к системе культурных ценностей, материаль-

ного и духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой куль-

туры, культуры своего отечества.  

 

3.4. Модуль: «Воспитание здорового образа жизни экологической 

культуры»  

Цель: Формирование личности физически развитой, ведущей здоровый 

образ жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию; 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологиче-

ского мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучаю-

щихся.  

Задачи:  

1. Привитие потребности здорового образа жизни.  

2. Формирование положительной мотивации к здоровьесберегающей 

среды в колледже.  

3. Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма среди мо-

лодежи.  

4. Сохранение и развитие здоровья студента, как необходимое условие 

подготовки к успешной профессиональной деятельности.  

5. Совершенствование физического состояния. 

6. Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения. 

7.Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически це-

лесообразного поведения и деятельности. 

8.Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 

9. Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружаю-

щей среды. 
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10. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружаю-

щей среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали.  

 

Раздел 4.Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технология взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

 

4.1. Виды воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной 

с обучающимися деятельности педагогических работников, используемые 

ими в процессе воспитания: познавательная, общественная, ценностно-

ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осу-

ществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познаватель-

ных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей 

и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обуча-

ющегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоя-

тельном выполнении учебных задач, основные формы организации познава-

тельной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и 

т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспита-

тельной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социаль-

ного опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах 

студенческого самоуправления, различных молодежных объединениях в об-

разовательной организации и вне её, основные формы организации деятель-

ности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское движе-

ние и др.; соответствует гражданско-правовому и патриотическому направ-

лению воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуго-

вая деятельность направлена на формирование отношений к миру, убежде-

ний, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также 

на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержа-

тельный организованный отдых; основные формы организации деятельности: 

занятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, бесе-

ды, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике др.; соот-
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ветствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося; основные формы организации дея-

тельности: спортивные игры, соревнования, походы и др. соответствует 

направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и экологиче-

ской культуры. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся. 

В учебной деятельности: 

содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное разви-

тие обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает 

системой научных понятий, закономерностей, профессиональной терминоло-

гией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой формирует-

ся отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника препода-

ваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, доброжела-

тельное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в формировании 

опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации 

обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини-группе, 

в обычной учебной группе – важное социальное умение, помогающее не 

только в профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоя-

тельного приобретения самостоятельного приобретения новых знаний, учит 

планированию и достижению цели.  

Организация образовательного процесса создает для каждого обучаю-

щегося атмосферу активного, творческого овладения квалификацией. 

Во внеучебной деятельности: 

в процессе внеучебной деятельности реализуются все направления вос-

питательного воздействия. Основные качества и свойства личности развива-

ются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание творчеством, че-

рез опыт социального взаимодействия, опыт личностных достижений и са-

моутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и вос-
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питывающей среды, позитивного профессионального и социального окруже-

ния. 

 

4.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне обра-

зовательной организации; 

б) групповые формы работы: на уровне учебной группы и в малых 

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании га-

рантируют: 

- с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему спо-

собностям, а 

- с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социаль-

ным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, националь-

ностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающе-

гося с его окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, 

групповой и массовой работы в воспитательных мероприятиях считается 

наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

 

4.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных 

или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог или мастер производственного обучения) сразу может 

скорректировать поведение обучающегося, или его отношение к происходя-

щему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструк-

тивная критика, соревнование, поощрение и др. 

Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педаго-

гического влияния является поощрение – это одобрение, похвала, благодар-

ность, предоставление почетных или особых прав, награждение.  
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Использование метода соревнования способствует формированию ка-

честв конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и про-

фессионально-полезного поведения.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при ко-

торой у обучающегося формируется соответствующая установка на самосо-

вершествование, на выработку определенной позиции в системе его отноше-

ний 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. 

 

4.4. 4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

- педагогические и руководящие работники образовательной организа-

ции; 

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

(Студенческий совет); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отно-

шений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются осно-

вой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса: 

руководящими работниками образовательной организации ↔ педаго-

гическими работниками, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ обучаю-

щимися, 

руководящими работниками образовательной организации ↔ родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками↔  педагогическими  работниками, 

педагогическими работниками  ↔ обучающимися, 

педагогическими работниками ↔  родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, 
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обучающимися ↔ обучающимися, 

обучающимися ↔ родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представите-

ли профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их актив-

ном участии в воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций, коллек-

тивные дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и 

старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества меж-

ду субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимо-

отношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивны-

ми. 

 

         Раздел 5. Основные показатели эффективности воспитательной ра-

боты  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях: 

          - наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспи-

тательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) сре-

ды; 

         - эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессио- 

нально -личностное развитие обучающихся, на формирование квалифициро-

ванных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной дея-

тельности в современном обществе. 

Самоанализ организации воспитательной деятельности осуществляется 

по выбранным колледжем направлениям и является частью процедуры про-

ведения самообследования колледжа.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в колледже, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а ка-

чественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между студентами и педагогами;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития студентов, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие студентов - это результат как социального воспитания, так 

и стихийной социализации и саморазвития молодежи.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспи-

тательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития студентов каждой группы.  

Осуществляется анализ руководителями учебных групп совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического совета, цикловых 

методических комиссий.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития студентов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного направления нужно запла-

нировать на новый учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обу-

чающихся и педагогов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в колледже интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности студентов и преподавателей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заведующим отделением, воспитателями, руководи-

телями учебных групп.  

 

Показатели, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулям. 
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1. Модуль: «Профессионально-личностное воспитание»  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются:  

-сформированность умений организации индивидуальной и коллектив-

ной деятельности; 

- активное участие в работе студенческих советов; 

-рост количества обучающих, вовлеченных в работу студенческих ак-

тивов; 

- рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпи-

ад, творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний;  

- наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 

общественную и деловую активность;  

- рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнитель-

ные профессиональные компетенции;  

- высокий уровень трудоустройства выпускников.  

 

2. Модуль: «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»  
 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются:  

-  осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит 

свою Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, ду-

ховное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов за-

щищать свое Отечество;  

-  рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учеб-

но- и научно-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, 

историко-краеведческой, музейно-педагогической направленности;  

-  демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обуча-

ющихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

принимать решение и брать на себя ответственность.  

 

3. Модуль: «Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание»  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются:  



 

23 

 

- рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по разви-

тию интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих объеди-

нений;  

- осознание обучающимися модели нравственного поведения;  

- демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной 

позиции, готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение 

к людям: 

 - осознание обучающимися модели нравственного поведения;  

- демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной 

позиции, ответственности перед собственными родителями. 

 

 

4. Модуль: «Воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры»  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффектив-

ности воспитательной работы по модулю, являются:  

-  снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.;  

-  увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию.  

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохран-

ную, здоровьесберегающую, экологическую деятельность;  

-  наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в 

окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для ре-

шения экологических проблем. 

 

Раздел 6. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 
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ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

6.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, кураторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому 

обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение, указанных в рабочей программе, меро-

приятий Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

располагает следующими ресурсами: 

- библиотечный информационный центр; 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудо-

ванием; 

- зал для видеоконференций; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

-тир; 

-тренажерный зал; 

- столовая; 

- специальные помещения для работы кружков, клубов с необходимым 

материально-техническим обеспечением. 

 

6.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
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мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  

представлена на сайте организации.  
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Дербент 

2021 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Модуль 1. Профессионально-личностное воспитание  

(ЛР2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16) 

1. Организационный сбор Студен-

ческого совета (новый состав, 

распределение обязанностей)  

   

 

сентябрь Зам. директора по 

учебной работе (да-

лее УР) 

Зам. директора по 

методической рабо-

те (далее МР)  

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте (далее ВР)   

Кураторы  

2. Участие в организационном собрании 

студентов 1 курса  

сентябрь Зам.директора по УР  

Кураторы  

 

3. Заседания Студенческого совета 

1.Организация дежурства; 

2.Разработка положения о подготовке и 

проведении мероприятий, проводимых 

в общежитии; 
3. Беседы с нарушителями дисциплины, 

нарушителями правил проживания в об-

щежитии;  

4. Приглашение на профилактические 

беседы неуспевающих и задолжников;  

5. Организация взаимопомощи с целью 

улучшения успеваемости студентов;  

6. Организация и проведение санитарных 

рейдов, трудовых десантов, генеральной 

уборки общежития и др.  

 

1 раз в месяц 

по мере необходи-

мости 

Зам. директора по УР 

Зам.директора по МР  

Кураторы  

Председатель студ-

совета  

4. Проверка успеваемости студентов (рабо-

та с журналами;  

проведение индивидуальной работы с 

задолжниками)  

1 раз в месяц 

ежедневно 

Зам.директора по УР  

Кураторы 

Председатель студ-

совета  

5. Деятельность Студенческого совета на 

уровне учебных групп, на уровне колле-

джа  

в течение года Зам. директора по УР 

 Замдиректора по МР 

Кураторы 

Председатель студ-

совета  

6. Социометрическое исследование по вы-

явлению микрогрупп в студенческом 

коллективе, их лидеров  

октябрь 

февраль 

Педагог-психолог  

7. Проведение мероприятия в форме кон- сентябрь Кураторы 
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ференции, круглого стола, устного жур-

нала для студентов 1-го курса «Я гор-

жусь своей профессией»  

8. Проведение «Посвящение в студенты»  сентябрь Кураторы 

Студ.совет 

Музыкальный руко-

водитель  

9. Проведения инструктажа по противопо-

жарной безопасности, технике безопас-

ности  

сентябрь Зам. директора по УР  

Кураторы  

10. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом  

сентябрь Зам. директора по ВР 

Кураторы 

Руководители учеб-

ных групп  

11. Проведение конкурса эссе «Почему я 

выбрал профессию медика»  

октябрь Педагоги-филологи 

Кураторы 

12. Родительское собрание (для студентов 1-

го года обучения)  

октябрь Зам. директора по УР  

Кураторы 

  

13. Анализ трудоустройства выпускников  сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по УР 

14. Проведение Единого профориентацион-

ного урока с привлечением представите-

лей практического здравоохранения  

октябрь-ноябрь Зам. Директора по ВР 

Кураторы 

 

15. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека  

октябрь Зам. директора по ВР 

Кураторы 

Заведующий библио-

текой  

Студ. актив 

16. Пироговские чтения, посвященные вели-

ким врачам  

февраль Преподаватели  

17. Проведение внутриколледжных конкур-

сов профессионального мастерства по 

специальностям «Стоматология профи-

лактическая»  

в течение года Кураторы 

Преподаватели 

18. Организация встреч с работниками прак-

тического здравоохранения, с выпускни-

ками колледжа  

в течение года Зам. директора по ВР 

19. Проведение тематических бесед и лекций 

с разъяснением учащимся об ответствен-

ности за совершение правонарушений 

(курение, употребление спиртных напит-

ков, сквернословие)  

в течение года Кураторы 

Представители пра-

воохранительных ор-

ганов 

Педагог-психолог  

20. Проведение дня «Открытых дверей»  в течение года Зам. директора по УР  

Зам директора по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

21. Проведение субботников, генеральных 

уборок в общежитии  

в течение года Зам.директора по ВР 

Кураторы 

22. Привлечение студентов к профориента-

ционной работе в школах города и райо-

на  

в течение года  Зам. директора по ВР 
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23. Участие студентов в профилактических 

акциях совместно со специалистами ме-

дицинских организаций  

в течение года  Зам. директора по ВР 

Кураторы 

24. Волонтерская деятельность  в течение года  Зам. директора по ВР  

Кураторы 

Студ. актив 

25. Проведение классных часов-знакомства. 

Вовлечение студентов в общественную, 

спортивную, культурную жизнь колле-

джа  

в течение  

года  

Кураторы 

26. Беседы с родителями  в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Кураторы 

  

27. Тематические классные часы: «Особен-

ности учебного процесса в колледже»:  

«О порядке ликвидации задолженносей»  

«Особенности проведения аттестации, 

экзаменов»,  

 «Устав колледжа»,  

«Правила внутреннего распорядка 

 

в течение года Зам. директора по УР  

Кураторы 

Педагог-психолог  

28. Проведение бесед об этике и деонтоло-

гии медицинского работника  

май Преподаватели  

29. Участие в мастер-классах, проводимых 

специалистами молодежных организаций 

города 

в течение года Кураторы 

Студ.актив 

Модуль 2. Гражданско-правовое и патриотическое  воспитание 

(ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6) 

1. Проведение классных часов по следую-

щей тематике:  

- «Я» - гражданин России»;  

- «Их имена прославили Россию»  

- «Бессмертный полк в моей семье»  

- «День народного единства»  

 

в течение года Кураторы  

2. Знакомство с Уставом и традициями 

колледжа. Правилами внутреннего рас-

порядка для студентов колледжа, Поло-

жениями о дежурстве студентов, о ме-

рах поощрения и дисциплинарной от-

ветственности. Знакомство с традиция-

ми колледжа 

сентябрь Зам директора по ВР 

Кураторы 

3. Показ и обсуждение антитеррористи-

ческих видеороликов Национального 

антитеррористического комитета 

сентябрь-октябрь Зам директора по 

безопасности 

Кураторы 

Студ актив 

4. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства  

ноябрь Кураторы 

Педагоги-историки  

5. Организация бесед с представителями 

органов ГИБДД 

 

ноябрь Зам директора по ВР 

Кураторы 
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6. Организация встречи студентов вы-

пускных групп с юристом 

декабрь Кураторы 

7. Круглый стол «Подарок или взятка: 

коррупция в медицине, правовые аспек-

ты»  

декабрь Заведующий библио-

текой  

8. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Защитника Отечества  

февраль Педагоги-историки 

Кураторы  

9. Вечер-встреча, посвященная Дню памя-

ти воина-интернационалиста, с пригла-

шением ветеранов военных действий в 

Афганистане, Чеченской народной рес-

публике «Боль и гордость России»  

февраль Зам директора по 

безопасности 

Кураторы  

10. Конкурсная программа «Доблесть. От-

вага. Честь», посвященная Дню защит-

ника Отечества  

февраль Кураторы 

Студенческий актив  

11. Встречи с ветеранами ВОВ и трудового 

фронта  

февраль 

май 

Кураторы 

Заведующий музеем 

Боевой славы 

г.Дербента  

12. Экскурсия в Музей Боевой славы в 

г.Дербенте  

март Кураторы 

  

13. Поведение мероприятия «Язык моих 

предков угаснуть не должен» (традиции 

и обычаи народов Дагестана) 

март Кураторы 

Студенческий актив 

14. Военно-спортивная игра «Зарница» апрель Заместитель дирек-

тора по безопасности 

Кураторы 

15. Просмотр и обсуждение художествен-

ных фильмов на тему войны 

апрель Педагоги-филологи, 

историки 

Кураторы  

16. Конкурс сочинений о своих родствен-

никах-участниках ВОВ «Трудные шаги 

к великой Победе»  

апрель Педагог-филолог  

Кураторы 

17. Конкурс чтецов поэтических и прозаи-

ческих произведений дагестанских ав-

торов  «У родных истоков» 

апрель Заместитель дирек-

тора по УР 

Педагоги-филологи 

Кураторы 

Зав. библиотекой 

Школы города 

18. Проведение мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда. Участие в 

городских мероприятиях 

 

 

май Общественные дея-

тели города, моло-

дежные организации, 

кураторы 

19. Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

май Зам. Директора по ВР 

Кураторы 

Заведующая Музеем 

Боевой славы 

г.Дербента 

20.. Участие в шествии «Бессмертный полк»  май Зам. Директора по ВР 

Кураторы 

Студ. актив  



 

31 

 

21.. Конкурс чтецов, посвященный Дню По-

беды в ВОВ 

май Заместитель дирек-

тора по УР 

Педагоги-филологи 

Кураторы 

Зав. библиотекой 

Школы города 

22. Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню Неизвестного солдата; 

май Заместитель дирек-

тора по УР 

Кураторы 

Зав. библиотекой 

 

23. Классные часы по правовому просве-

щению с приглашением участкового 

инспектора  

по мере необходимо-

сти 

Зам директора по 

безопасности 

Кураторы  

Модуль 3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

(ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13) 

1. Проведение бесед, тематических класс-

ных часов об этике и культуре поведе-

ния в общественных местах  

в течение 

года 

Кураторы  

Педагог-психолог  

2. Контроль за самоподготовкой перво-

курсников, соблюдением Правил про-

живания в общежитии, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм  

в течение года Зам. Директора по ВР 

Кураторы  

3. Индивидуальные, групповые беседы по 

этике, эстетике, профилактике правона-

рушений, соблюдению санитарно-

гигиенических норм  

в течение года Зам. директора по ВР  

Кураторы  

4. Проведение праздника «День Знаний»: 

торжественная линейка, концерт, класс-

ный час  

сентябрь Зам. директора по ВР  

Кураторы  

 

5. Участие в акции «Ночь  музеев» октябрь Кураторы 

Студ актив 

6. Мероприятия в рамках празднования 

Дня Матери в России, Всемирного дня 

ребенка  

ноябрь Кураторы 

Студ.совет 

Педагоги  

7. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню матери, всемирного дня ребенка:  

Лекторий «Каждый ребёнок имеет пра-

во быть желанным и любимым»  

Литературно-музыкальная «Загляните в 

мамины глаза…»  

Выставка литературы в библиотеке 

«Здоровье детей – здоровье нации»  

 

ноябрь Преподаватели  

Кураторы  

Заведующий библио-

текой  

8. Участие в организации и проведении 

Новогодних праздничных мероприятий  

декабрь Зам. директора по ВР 

Кураторы 

Студ.совет  

9. Посещение анатомического музея 

г.Махачкалы 

февраль Кураторы 

Студ актив 

10. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Междуна-

родному женскому дню. Литературно-

март Педагоги-филологи 

Кураторы 

Зав.библиотекой   
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музыкальная гостиная «Музыка весны»  

11. Посещение дома музея А.Бестужева-

Марлинского 

март Педагоги-филологи 

Кураторы 

12. Оформление тематических выставок к 

знаменательным датам  

в течение 

года 

Заведующий библио-

текой  

13. Привлечение студентов к волонтерско-

му движению  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

кураторы  

14.. Участие в мероприятиях Центра моло-

дежных инициатив  

в течение 

года 

Кураторы 

Студ.совет  

15. Выпуск тематических стенгазет  в течение 

года 

Кураторы 

Студ. актив 

16. Мероприятия, направленные на профи-

лактику экстремизма и терроризма ра-

совой, национальной, религиозной роз-

ни «В единстве наша сила»  

в течение года Кураторы  

Педагог-психолог  

Общественные дея-

тели города 

Духовные наставни-

ки города  

17. Посещение театра в течение года Кураторы 

 

18. Организация и проведение родитель-

ских собраний  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Кураторы  

19. Организация индивидуальной работы с 

родителями. Письма-благодарности. 

Беседы с родителями об учебе и пове-

дении студентов, о случаях нарушений 

правил внутреннего распорядка обуча-

ющихся.  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кураторы  

20. Посещение музеев города Дербента: 

«Музей Петра 1», «Цитадель «Нарын-

кала», Музей мировых религий и куль-

тур. 

в течение года Кураторы 

Педагоги-историки 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

(ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17) 

1. Проведение медицинского обследова-

ния. Диспансеризация студентов.  

сентябрь - октябрь Кураторы групп  

Фельдшер  

2. Проведение бесед по профилактике за-

болеваний (ОРВИ, гриппом, заболева-

ний, передающихся половым путем и 

др.)  

в течение года Кураторы 

3. Оформление стенда по ЗОЖ «Путеше-

ствие по дорогам здоровья»  

октябрь Кураторы  

Студ. совет  

4. Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню отказа от курения  

ноябрь Преподаватели 

Кураторы  

5. Проведение мероприятий «День отказа 

от курения»  

ноябрь Кураторы 

 

6. Тренинг ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «СПИД - от иллюзии до без-

дны» с приглашением специалиста 

«Центра СПИД»  

декабрь Кураторы 

Преподаватели 

Работники мед. 

учреждений  

7. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню борьбы со СПИДом  

декабрь Кураторы 

Врачи-наркологи  

8. Встречи – беседы со специалистами февраль Кураторы 
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экологами 

9. Организация социального партнерства. 

Проведение тематических классных ча-

сов с приглашением специалистов прак-

тического здравоохранения  

в течение года Зам. директора по ВР 

Кураторы  

10. Участие в городских и республиканских 

спортивных мероприятиях  

по плану работы 

спорт. комитета 

Зам. директора по 

безопасности 

Преподаватель  физ. 

культуры 

11. Проведение диагностики на предмет 

отношения студентов к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению и анализ 

полученных результатов  

в течение всего пери-

ода обучения 

Педагог-психолог  

12. Тематические выставки по экологии 

края  

март Кураторы 

Студ.актив 

Преподаватели 

13. Ежегодные субботники, акции по наве-

дению порядка на прилегающей к кол-

леджу территорий с участием всех сту-

денческих групп  

в течение года Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

безопасности 

Кураторы 

14. Проведение субботников городского 

масштаба (уборка морского берега, 

Соснового бора, братских могил) 

в течение года Кураторы 

Общественные дея-

тели города 

15. Акция «Сад памяти» (высадка деревьев 

в память о погибших в ВОВ) 

апрель-май Кураторы 

16. Проведение акций, флешбомов по про-

паганде здорового образа жизни  

апрель  

май  

Кураторы 

Студ. актив 

17. Тематические экскурсии в природу  апрель-май Кураторы 

Род комитет 

18. Туристические походы  

 
апрель-май Кураторы 

Род.комитет 

 

 

Согласовано: 

 
Заместитель директора по учебной  работе                                                        /Мусаева Н.И./ 
 

Заместитель директора по воспитательной работе                                           /Данилян А.В./ 
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