
 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее Программа), разработана на основе:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 -Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

 Закона Алтайского края "Об образовании в Алтайском крае" № 56-ЗС от 4 

сентября 2013 г.; 

 Закона Алтайского края «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Алтайском крае» № 446 от 07.09.2006; 



 Закона Алтайского края «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» от 07 

декабря 2009 года N 99-ЗС; 

 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае» Закон Алтайского края от 15 декабря 2002 

года N 86-ЗС;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. N 502 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

  –  Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 620н 

«Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Устава Техникума, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Алтайского края от 10.03.2020 г. № 44. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

выпускников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа демонстрирует, каким образом 

преподаватели могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности. В центре Программы находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний 

о будущей специальности, различных аспектах развития родного города, России и 

мира. Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

техникуме. Эта система должна содержать такие эффективные формы и методы, 

которые позволяют создать условия для воспитания достойного гражданина 

современного общества. Развитие системы воспитательной работы является не 

только желанием педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 5 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-

правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы 

должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  



 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется 

по 2 направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий. 

 

Составитель программы:  

педагог-организатор Чаплыгина С.А. 

  



1.1. Цель и задачи программы воспитания обучающихся 

Название  Содержание 

Наименова

ние программы 

Рабочая программа воспитания. 

 

Специальн

ости 

34.02.01 Сестринское дело 

33.02.01. Фармация 

Основания 

для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на 

основании следующих нормативных правовых 

документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-



методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015); 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – 

личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих и профессиональных 

компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной 

форме (Фармация, Сестринское дело)– 3 года 10 

месяцев. 

На базе среднего общего образования в очной 

форме (Фармация) – 2 года 10 месяцев. 

Исполните

ли  

программы 

Координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет директор техникума, 

педагог – организатор. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив 

техникума: заведующий отделением, 

преподаватели, педагог-психолог, классные 

руководители, библиотекарь, руководители  

творческих объединений, спортивных секций, члены 

Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 

образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

 

           Задачи программы воспитания. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

-Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся в техникуме с учетом 



получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования; 

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению путем формирования общих 

компетенций, гражданского и патриотического сознания; 

- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе 

посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения 

студентов в разнообразные коммуникативные ситуации;  

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, 

отношения к сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности, 

профилактика отклоняющегося поведения, правонарушений, наркомании; 

- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, 

становления субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, 

возрастных особенностей и персональных образовательных запросов, условий для 

социально значимой деятельности студентов, направленных на получение их 

личностного и профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций;  

- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, 

влияющих на развитие и воспитание студентов;  

- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями 

образовательной организации;  

- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности; 

- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;  

- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских 

компетенций;  

- Организация системной работы по повышению дисциплины, 

ответственности и успеваемости студентов, формирование умения учиться 

самостоятельно;  

- Формирование цифровой грамотности;  

- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как 

носителя профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному 

сообществу как к макрогруппе);  

- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в 

целом и перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов 

своей деятельности; 

- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через 

формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой 

активности личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную 

культурно-творческую деятельность; 

- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 



других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что является эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса 

 Воспитательный процесс в профессиональном образовательном 

учреждении имеет свою специфику - воспитание в техникуме направлено на 

решение задач профессиональной и социальной адаптации, формирование 

профессиональных качеств и качеств обычного гражданина, лидерских качеств и 

т.д. 

 Учебный процесс и воспитание – единое целое. Профессиональное 

воспитание, является сложным процессом воздействия на личность, на его 

мастерство и нравственный облик. Оно способствует умственному развитию, 

охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой 

подготовки 

 Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в техникуме; 

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

техникуме общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в техникуме являются: 

- реализация воспитательной работы через проектную деятельность; 

- стержень годового цикла воспитательной работы - ключевые общие дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

обучающихся; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в проведении общих дел присутствует соревновательность между учебными 

группами, поощряется конструктивное меж групповые и меж возрастное 



взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги техникума ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, секций и объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель), 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную и посредническую функции. 

 В техникуме действует студенческое самоуправление, в центре его – 

Студенческий совет, деятельность которого регламентирует Положение о 

студенческом совете. Студенческий совет - это инициативная деятельность 

студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения и 

досуга, обеспечения дисциплины. 

 В техникуме создано клубное формирование, в которых реализуются 

творческие программы, выявляются и поддерживаются таланты и дарования, 

развиваются индивидуальные творческие способности студентов. В техникуме 

работает объединение волонтеров-медиков, мероприятия которого стимулируют 

развитие личности, формируют коммуникативные умения, направляет 

добровольную и безвозмездную деятельность студентов на благо общества и 

отдельных граждан. 

1.3. Планируемые личностные результаты реализации рабочей 

программы воспитания 

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, формирование у обучающихся 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». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся 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, бережного отношения 

к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  



воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 9 



Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с 

использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  
ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, ЛР 20 



демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие в условиях 

развития информационных технологий, применяемых в 

различных отраслях народного хозяйства. 

ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на 

практике 

ЛР 23 

Способный анализировать производственную 

ситуацию, быстро принимать решения 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, 

деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу 

каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой. Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 − демонстрация интереса к будущей профессии; 

 − оценка собственного продвижения, личностного развития;  

 −положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  



− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;  

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

− участие в исследовательской и проектной работе;  

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 − соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;  

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 − демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 − готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;  

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;  

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;  

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 − участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 − проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 − демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 − демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 − проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 − участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

  



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары 

и т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при 

этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной 

информационно-образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  

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. Для 

реализации рабочей программы воспитания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы: 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 августа 2014 г. N 1001 (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. 

N 33795)., и  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 

сентября 2013г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования» 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания обеспечена квалифицированными 

специалистами, имеющими высшее профессиональное образование. Для реализации 

рабочей программы воспитания привлекаются преподаватели, сотрудники 

техникума. 



Управление воспитательной работой осуществляется директором, 

заместителями директора по учебной работе и педагогом-организатором. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий проводится 

заведующим отделением, заместителем директора по практическому обучению, 

ведущим библиотекарем, педагогом-психологом, классными руководителями, 

преподавателями. 

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм 

и требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 

ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 

спортивным оборудованием, помещения для работы  секций, клубных 

формирований, объединений с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Препараторская 

Лаборатории/ Мастерские 

1 

5 

Проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и 

нормам. 

Кабинеты, используемые 

для учебной деятельности 

16 Проведение всех видов  

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и 

нормам. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и 

воспитательного процесса всеми 

формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к 



информационным ресурсам 

Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного 

студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством, 

техническое оснащение которого 

обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, 

театрализованных представлений; 

для работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  

занятий физической культурой и 

спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса 

ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной 

безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим 

инженерным нормативам; 



- соблюдение температурного 

режима, уровня влажности и 

шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений 

для его хранения. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

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, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности представлена на сайте техникума  

http://blmedtex.my1.ru/ 

 

http://blmedtex.my1.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  Курс ЛР 

Модуль «Ключевые общетехникумовские мероприятия и приоритетные 

направления воспитания в профессиональном образовании» 

На внетехникумовском уровне (при наличии) 

«Подари частичку своего 

тепла» 

в течение года Волонтеры - медики   

Участие в районных 

мероприятиях 

в течение года Педагог-

организатор, активы 

групп, волонтеры 

  

Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных дню 

Победы. 

апрель-май Педагог-

организатор, активы 

групп 

  

На уровне техникума 

«Посвящение в 

студенты» 

сентябрь Педагог –

организатор, активы 

групп 

  

«Праздник мудрости и 

знаний» 

октябрь Педагог –

организатор, активы 

групп 

  

«День студента» ноябрь Педагог –

организатор, активы 

групп 

  

«Новогодний огонек» декабрь Педагог –

организатор, активы 

групп 

  

«А ну-ка парни» февраль Преподаватель 

физкультуры, 

педагог-организатор 

  

«Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

март Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

  

«Пока помнит мир 

спасенный» - 

музыкальная композиция 

к Дню Победы 

май Педагог-

организатор, активы 

групп 

  

Конкурс «Лучшая 

учебная группа» 

В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студенты 
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Конкурс «Студент года» Март-апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студенты 

3 

курс 

 

«В добрый путь» июнь Педагог-организатор, 

кл. рук-ли 4 курса 

4 

курс 

 

Нравственное воспитание и интеллектуальное развитие 

«Уроки милосердия и 

доброты» ТКЧ 

апрель Классные 

руководители 

  

     

Гражданско - патриотическое воспитание 

«Нет!» терроризму и 

экстремизму» ТКЧ 

сентябрь Классные 

руководители 

  

Воспитание культуры здоровья  

Классные часы в учебных 

группах по пропаганде 

ЗОЖ 

ноябрь Классные 

руководители, 

мед. работник 

  

«Наркотики, закон, 

ответственность» ТКЧ 

ноябрь Классные 

руководители 
  

Лекции ЗОЖ 

«Волонтеров-медиков» 

 

в течение года Волонтеры -медики   

Семейное воспитание 

«Семья, ценности и 

цели» ТКЧ 

март Классные 

руководители 
  

Профессиональное направление 

«Я –фармацевт!» май Педагог-

организатор, 

председатель 

цикловой комиссии 

спец. фармация 

  

«Я горжусь своей 

профессией» 
май Педагог-

организатор, 

председатель 

цикловой комиссии 

спец. сестринское 

дело 

  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Организационный сбор 

студентов 

август педагог-организатор   

Организационные 

классные часы 

сентябрь классные 

руководители 
  

Утверждение планов сентябрь педагог-организатор 1  
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воспитательной работы 

классных руководителей 

по адаптации студентов 

курс 

Знакомство с 

традициями, режимом 

работы, требованиями 

техникума 

сентябрь-

октябрь 

зав. отделением, кл. 

рук.,  

студсовет 

1 

курс 

 

Знакомство с 

Положениями, 

регламентирующими 

деятельность студентов в 

техникуме 

1 семестр кл.руководители, 

студсовет 
1 

курс 

 

Формирование актива 

студенческого 

самоуправления учебной 

группы 

сентябрь-

октябрь 

кл.руководители, 

студсовет 
  

Проведение тестирования 

по адаптации студентов   

октябрь, май педагог-психолог 1 

курс 

 

Выявление студентов 

«группы риска» 

1 семестр зав. отделением, 

кл. руководители 
  

Вовлечение студентов в 

досуговую деятельность: 

-внеаудиторные 

мероприятия (ОТМ, ТКЧ, 

конкурсы и т.д.) 

-студенческие 

объединения, НИРС 

 

в течение года 

педагог-организатор, 

кл. руководители 
  

Контроль мест 

проживания 

в течение года классный 

руководитель, 

студсовет 

1 

курс 

 

Изучение социальных 

условий студентов, 

оформление социального 

паспорта учебной группы 

 

сентябрь-

октябрь 

кл. руководители 1 курс  

Организация 

родительских собраний 

в 

течение года 

педагог-

организатор, 

зав. 

отделением, 

кл. 

руководители 

  

Взаимодействие 

МО классных 

руководителей и  ЦК по 

 

постоянн

о 

зам. дир. по 

УР, педагог-

организатор,  зав. 
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сохранности контингента 

 

отделением,  ПЦК, 

кл. руководители 

Оказание 

материальной поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям студентов. 

по  мере 

необходимости 

стипендиальна

я комиссия 
  

Взаимодействие с 

родителями 

в 

течение года 

кл.  

руководители 
  

Помощь в 

организации и 

проведении ОТМ. 

в 

течение года 

педагог-

организатор 
  

Модуль «Cтуденческие  объединения» 

Волонтерское 

объединение «Мы – 

вместе!» 

в 

течение года 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

координаторы 

волонтерского 

движения 

  

«Book`ля» в 

теч.года 

Библиотекарь   

Спортивные секции в 

теч.года 

Педагог 

физического 

воспитания 

  

 

 

 

 

 


