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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки (далее по тексту - ППССЗ) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (ФГОС СПО), утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 (ред. от 13.07.2021).  

 Настоящая ППССЗ, в том числе адаптированная для обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

регламентирует планируемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательной программы, оценку качества освоения. 

 ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки представляет собой комплекс основных характеристик, 

включающих в себя нормативно-правовую документацию, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), курсов, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, регламентирующие содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников, обеспечивающие их 

воспитание и обучение. 

ППССЗ разработана с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития Северо-Кавказского региона, развития системы здравоохранения, 

социальной сферы. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения ППССЗ реализуется Частным профессиональным 

образовательным учреждением «Светлоградский многопрофильный 

колледж» (далее – ЧПОУ «СМК», СМК, колледж) по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования по очной и очно-заочной 

форме обучения. 

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Проведение практики обучающихся является обязательной составной 

частью образовательной программы СПО. 

ППССЗ направлена на формирование социокультурной среды в 

колледже, создания условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участия обучающихся колледжа в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
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рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерную основную образовательную программу примерной 

рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы.  

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело направлена на 

развитие у обучающихся таких качеств личности как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию 

творческого потенциала, культуры мышления, осознания социальной 

значимости будущей профессии и устойчивого интереса к ней; способности 

принимать решения в различных социальных и нестандартных, угрожающих 

жизни пациента, ситуациях и готовности нести за них ответственность; на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

ППССЗ разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора, 

ежегодно обновляется с учетом требований учредителя, работодателей - 

заказчиков образовательных услуг.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и волонтерской деятельности 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа, осуществляющих 

образовательную, воспитательную и иную деятельность по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

Акты согласования с работодателями инвариантной и вариативной 

составляющей являются обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, подавших заявление на обучение по 

адаптированной образовательной программе, данная ООП считается 

адаптированной. Для адаптированной ООП выполнение требований, 

указанных в разделе 6. является обязательным. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело составляют: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (ФГОС СПО), утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 (ред. от 13.07.2021). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(в ред. от 25.02.2022);  

4. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда") 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст).  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования".  

7. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 694 (ред. от 

03.02.2022) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными"  

8. Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Младший медицинский персонал".  

9. Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования".  

10. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 (ред. от 09.08.2021) 

"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации". 

11.  Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 (ред. от 

29.07.2021) "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования". 

12. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения".  
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13. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

10.11.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования".  

14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 

20.01.2021) "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования".  

15. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 

07.08.2019) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном образовании и их дубликатов".  

16. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов".  

17.  Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (ред. от 

21.04.2022) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

18. Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся".  

19. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 "Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

20. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 

30.04.2021) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования".  

21. Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 

05.05.2022) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования".  

 

Методические документы для реализации ФГОС СПО 

 

22. Письмо Минобразования РФ от 31.01.2002 № 18-52-116ин/18-15 

«О рекомендациях по разработке примерных программ учебных дисциплин 

по специальностям среднего профессионального образования». 

23. Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к 

Письму Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672). 

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 

2010 г. N 12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО. 

25. Письмо> Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 
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26. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования».  

27. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О 

направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-30вн)  

28. "Методические рекомендации по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846). 

29. "Методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846).  

30.  "Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 

06-846).  

31. "Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн).  

32. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования").  

33. "МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020) (ред. от 10.03.2021).  

34. "МР 3.1/2.4.0234-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Изменения N 1 в МР 3.1/2.4.0206-20 

"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях". Методические 

рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

10.03.2021).  
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35. Письмо Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 "О 

направлении инструктивно-методического письма" .Инструктивно-

методическое письмо Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения от 

20.07.2020 № 05-772 «Об организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования».  

36. Нормативно – методические документы Минобрнауки РФ 

http://www.edu.ru  

37.  Устав Частного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж». 

 

 

1.3.  Общая характеристика Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

1.3.1. Цель Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Цель ППССЗ – комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

освоение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся, 

способствующих социальной мобильности и конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется на 

основе следующих принципов: 

приоритет практикоориентированности в подготовке специалиста;  

− использование в процессе обучения качественно новых 

образовательных и информационных технологий;  

− ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  

− формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

− формирование готовности обучающихся принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях;  

− формирование здорового образа жизни как решение актуальной 

проблемы здоровья молодежи в современном мире;  

- формирование и развитие личности будущего 

высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, создание 

условий для его самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 
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− формирование имиджа обучающегося по медицинской 

специальности – представителя здоровьесберегающей профессии, его 

морально – нравственного облика и физического состояния.  

 

1.3.1.1. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
ЧПОУ «СМК» обеспечивает условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания 

(пандусы, поручни, расширенные дверные проемы и др. 

устройства и приспособления) 

имеется Здание обеспечено 3 пандусами, 

доступных для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, оборудованных 

поручнями, 2 пандуса - при входе в здание, 1 

пандус – для въезда в буфет с улицы 

расположен в торцовой части здания. Двери и 

лестницы имеют контрастную окраску, возле 

здания выделено место для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

Имеется вход с минимальным перепадом 

высот, открывающимся замком и звонком к 

дежурному персоналу. 

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется Учебные кабинеты, где могут находиться 

обучающиеся на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При 

входе (въезде) с торцовой части 

административного здания по пандусу  через 

буфет и далее по коридору в учебные 

аудитории; имеется инвалидная коляска для 

перемещения внутри здания. 

1.3 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (перила, 

поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

имеется На первом этаже административного 

здания по площади Выставочной, 30 г. 

Светлограда имеются по одной 1 женской и 1 

мужской туалетной кабины, оборудованных 

специальными перилами и поручнями, 

доступных для маломобильных студентов.  

1.4. оснащение зданий и сооружений системами имеется здание колледжа оснащено 
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противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др. 

противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

2.1 наличие специальных (адаптированных) 

образовательных программ и методов обучения и 

воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется Наличие специального (адаптированного) 

учебного плана по специальности 34.02.01  

Сестринское дело 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

имеется Имеется спортивный зал (г. Светлоград, 

переулок Садовый,28 б, ФОК «Победа»),  

 

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется Имеется комплект рабочих программ 

учебных дисциплин по специальности 

34.02.01  Сестринское дело для лиц с 

нарушением зрения (видеоматериалы)  

2.4 наличие специальных технических средств для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, адаптированных 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

имеется ₋ экран для проектора - 10 штук, включая 1 

переносной. 

₋ мультимедийный проектор - 9 штук;  

₋ сканер - 5 шт. 

₋ цветной лазерный принтер - 1 штука; 

₋ графический планшет - 2 штуки; 

₋ видеокамера цифровая - 1 штука; 

₋ фотокамера цифровая - 3 штуки; 

₋ блок питания 220v/9v - 5 штук;  

₋ сетевые фильтры-удлинители - 20 штук; 

₋ система беспроводной организации сети - 1 

штука. 

₋ акустический усилитель – 1 шт. 

Колонки – 6 шт. 

Микрофоны – 4 штуки. 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

отсутствует  
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производственного оборудования 

2.6 иное (указать) -  

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 

 

наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях 

педагогических работников, имеющих основное 

профессиональное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется 1 человек- сурдопереводчик, договор о 

сотрудничестве со Светлоградской местной 

организацией Всероссийского общества 

слепых,  Общества глухих, Общества 

инвалидов. 

3.2 наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях лиц, 

предоставляющих услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

имеется 2 человека - педагог-психолог, 

специалист по специальным техническим и 

программным средствам обучения инвалидов 

в штате колледжа 

3.3 иное (указать)   

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной 

организации, наличие на сайте информации об условиях 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку на сайт) 

имеется sv-mk.ru 

 

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для 

них форме справочной информации (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров, возможность 

дублирования визуальной информации звуковой 

справочной информацией и др.) 

имеется Информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов в здании включает 

визуальную, информацию - электронная 

информационная доска – 1 шт., 

расположенная на входе в здание. 

4.3 иное (указать) -  
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1.3.2. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: обучающиеся и их 

родители, поступающие и их родители (законные представители), работодатели 

(представители организаций, осуществляющих медицинскую деятельность), 

преподаватели, администрация колледжа. 

 

1.3.3. Сроки освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки очной и очно-заочной формы обучения 

на базе основного общего образования приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

 Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по программе базовой 

подготовки 

Основное общее 

образование 

Медицинская 

сестра/Медицинский 

брат 

3 года 10 месяцев  

очная форма обучения 

Основное общее 

образование 

3 года 11 месяцев  

очно-заочная форма 

обучения 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ  

 

В колледже осуществляется базовая подготовка по специальности 

34.02.01 Сестринское дело очной и очно-заочной формы обучения на базе 

основного общего образования и среднего общего образования. Срок 

получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для обучающихся по очной 

форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, по 

очно-заочной форме – 3 года 11 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ представлена в таб.2, 3. 
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Таблица 2. 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Обязательных учебных занятий  126 4536 

Всего часов обучения по учебным циклам: 126 6804 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

15 540 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7  

Итоговая аттестация 6  

Каникулы 33  

Итого: 199  

 
                                                                                                                            Таблица 3 

 
Наименование учебных циклов, разделов, 
модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

на базе основного 

общего образования 
Всего максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося (час./нед.) 

Среднее общее образование 2106 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3294 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1404 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6804 
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Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

Таблица 4 - Код профессии рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК016-94), реализуемой с Приложением к ФГОС СПО 

 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих 

24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

1.3.5. Требования к поступающим 

Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права 

на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц.  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, при приеме на обучение 

по образовательным программам СПО по специальности: 34.02.01 

Сестринское дело, требующей у поступающих наличия определенных 

психологических качеств, проводится письменное вступительное испытание в 

форме тестирования. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

Результат вступительного испытания оформляется протоколом заседания 

экзаменационной комиссии. Результаты вступительных испытаний 

оцениваются по зачетной системе.  

При поступлении на обучение по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности, профессии или специальности. 
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Поступившим необходимо пройти обязательный медицинский осмотр 

(обследование), включающий осмотр врачами - специалистами, проведение 

лабораторных и функциональных исследований, входящих в: 

- Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 

302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.  

 На специальность 34.02.01 Сестринское дело могут поступать лица на 

базе основного общего образования (требование к уровню образования: не 

ниже основного общего) или на базе общего среднего образования (требование 

к уровню образования: не ниже общего среднего).  

Поступающий должен иметь один из следующих документов: 

₋ аттестат об основном общем образовании; 

₋ аттестат о среднем общем образовании;  

₋ диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

получении среднего общего образования;  

₋ диплом о среднем профессиональном образовании;  

₋ диплом о высшем или высшем профессиональном образовании.  

Процедура зачисления поступающих на обучение осуществляется в 

соответствии с «Правилами приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ЧПОУ «СМК». 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники трудоустраиваются в медицинские организации города 

Светлограда и Ставропольского края. В соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения") – Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.07.2010 г. N 541н. Специалисты со 

средним профессиональным образованием по специальности 34.02.01 

Сестринское дело могут занимать должности:  

₋ медицинская сестра;  

₋ медицинская сестра участковая;  

₋ медицинская сестра врача общей практики (семейного врача);  
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₋ медицинская сестра палатная (постовая);  

₋ медицинская сестра перевязочной;  

₋ операционная медицинская сестра;  

₋ медицинская сестра-анестезист;  

₋ медицинская сестра по физиотерапии;  

₋ медицинская сестра по массажу;  

₋ медицинская сестра диетическая;  

₋ медицинская сестра патронажная;  

₋ медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя);  

₋ медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам;  

₋ медицинская сестра стерилизационной.  

 

1.3.7. Возможность продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, подготовлен к освоению основой профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по специальностям 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология, 

Фармация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников специальности 

34.02.01 Сестринское дело  

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

₋ пациент и его окружение;  

₋ здоровое население;  

₋ средства оказания лечебно – диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи;  

₋ первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности:  
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₋ проведение профилактических мероприятий;  

₋ участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах;  

₋ оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях;  

₋ выполнение работ по должности младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  
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3. Образовательные результаты (ПК, ОК) - компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  Наименование результата обучения (ОК) 

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 

профессиональных задач, профессионального 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 на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно–гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ВПД.2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно – диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ВПД. 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными). 
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ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов 

и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 
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2.3. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии с рабочими программами 

 
Индекс Наименование 

учебных циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Распределение компетенций 

ОГСЭ.ОО Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.7 ПК 2.8 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.ОО Вариативная часть             

ОГСЭ.05 

В.Ч. 

Родной язык и 

культура речи 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            
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ОГСЭ.06 

В.Ч. 

Проектная 

деятельность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.3  

            

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 

ПК 3.3            

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.6     

П.00 

ОП.00 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7  

ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.6     

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8  

 

ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.03 Основы патологии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 11 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 

ПК 2.6            

ОП.05 Гигиена и экология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
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человека ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ПК 2.6        

ОП.07 Фармакология ОК 1 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.6     

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.6 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.09 Психология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3           

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9     

ОП.13 Основы финансовой 

грамотности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9     

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

            

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.01 Здоровый человек и ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 



30 

его окружение ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.02 Основы профилактики ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.03 Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

УП.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

            

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

            

ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

МДК.02.02 Основы реабилитации ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    
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УП.02.02 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

МДК.03.02 Медицина катастроф ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         
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ПМ.04 Выполнение работ по 

должности 24232 

Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 09 

 

ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

МДК.04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

УП.04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 

  ПК 4.10 ПК 4.11           
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса  

 

4.1. Учебный план подготовки (Приложение 1)  

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования и ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей; программами учебных, 

производственных практик и преддипломной практики; оценочными и 

методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими 

воспитание и обучение. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Учебный план образовательной программы по специальности 34.02.01 

Сестринское дело среднего профессионального образования очной  и очно-

заочной формы обучения разработан для обучающихся на базе основного 

общего образования и определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иные виды учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Календарный график составляется 

по всем курсам обучения и утверждается директором колледжа сроком на один 

учебный год. Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул студентов. Дата начала занятий 1 сентября. Общая продолжительность 

каникул в учебном году составляет 10 недель, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (Приложение 3) 

 

В программе подготовки специалистов среднего звена приведены рабочие 

программы всех дисциплин и профессиональных модулей, как базовой, так и 
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вариативной частей учебного плана. В рабочей программе каждой учебной 

дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ. 

В рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общие и профессиональные компетенции. 

 

4.4. Аннотации программ практик (приложение 4) 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена предусмотрены учебная, производственная (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики. 

Учебная практика по профессиональным модулям: ПМ.01. Проведение 

профилактических прививок, ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях, ПМ.0 4. Выполнение 

работ по должности 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Учебная, производственная практики проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

₋ общеобразовательного (для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения обучающихся на базе основного общего образования);  

₋ общего гуманитарного и социально – экономического;  

₋ математического и общего естественнонаучного;  

₋ профессионального;  

и разделов:  

₋ учебная практика; 

₋ производственная практика (по профилю специальности);  

₋ производственная практика (преддипломная);  

₋ промежуточная аттестация;  

₋ итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально – 

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят 
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из учебных дисциплин. Профессиональный учебный цикл представлен 

общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями. 

Обязательная часть определена ФГОС СПО и составляет 70,11 % (3294 

часа) от общего объема времени, отведенного на освоение учебных циклов. 

 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин   

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (аннотации 

рабочих программ ППССЗ (Приложение 5, 6) разработаны преподавателями 

колледжа, рассмотрены и утверждены Методическим советом и заместителем 

директора колледжа по учебно-производственной работе. Рабочие программы 

профессиональных модулей, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной) согласованы с 

представителями работодателей. 

Обязательная часть ППССЗ  

Общеобразовательного учебного цикла ППССЗ  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин:  

 

Индекс Наименование дисциплины 

 Базовые учебные дисциплины 

ОУД.БД.01. Русский язык 

ОУД.БД.02 Литература 

ОУД.БД.03 Иностранный язык  

ОУД.БД.04 История 

ОУД.БД. 05 Физическая культура 

ОУД.БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.БД.07  Информатика 

ОУД.БД.09 Астрономия 

ОУД.БД.10 Родная литература 

 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.ПД.11 Математика 

ОУД.ПД.14 Химия 

ОУД.ПД.15 Биология 

 Предлагаемые учебные дисциплины 

ОУД.ПОО.16 Экология 

ОУД.ПОО.17 История Ставрополья 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин: 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
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ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05 Родной язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Проектная деятельность 

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин: 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Обязательная часть профессионального учебного цикла включает 

следующие общепрофессиональные дисциплины: 

Индекс Наименование дисциплины 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.03. Основы патологии 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07. Фармакология 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09. Психология 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности 

ОП.13. Основы финансовой грамотности 

Объем часов на дисциплину Безопасность жизнедеятельности составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  
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4.6. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

В состав каждого профессионального модуля входит несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности).  

Обязательная часть профессионального учебного цикла включает 

следующие профессиональные модули:  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

 

ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по должности 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 
 

Рабочие программы дисциплин состоят из следующих компонентов: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

5. Адаптация рабочей программы при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины. 

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной 

работы. По каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

В программах модулей также приведена тематика курсовых работ и виды 

работ по учебной и производственной практике. 

Освоение профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий происходит в ходе изучения трех 

междисциплинарных курсов МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение, 

МДК 01.02. Основы профилактики, МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, прохождения учебной 

практики УП.01.01 (2 недели) и производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01.01 (2 недели). 
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Овладение студентами профессиональным модулем ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах происходит в 

результате изучения двух междисциплинарных курсов МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях и МДК.02.02. 

Основы реабилитации, прохождения трех учебных практик УП.02.01 (3 недели) 

и двух производственных практик (по профилю специальности) ПП.02.01 (9 

недель) по МДК.02.01., а также одной учебной практики УП.02.02 (1 неделя) и 

одной производственной практики (по профилю специальности) ПП,02.02 (1 

неделя) по МДК.02.02. 

Изучение профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

осуществляется в результате освоения двух междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Основы реаниматологии, МДК.03.02 Медицина катастроф, учебной 

практики УП.03.01 (1 неделя) и производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.03.01 (1 неделя). 

Изучение профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

должности 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

осуществляется в процессе овладения трех междисциплинарных курсов 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела, МДК.04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала, МДК.04.03. Технология оказания медицинских 

услуг, а также учебной практики УП.04.01 (1 неделя) и производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.04.01 (2 недели). 

     Рабочие программы учебных дисциплин и модулей представлены в 

Приложении № 5 и 6. 
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Акт о согласовании вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Работодатели, в лице главного врача ГБУЗ СК «Петровская районная 

больница» А.П. Попов и главный врач ГБУЗ СК «Ипатовская районная 

больница» С.В. Мартыненко, рассмотрели характеристику профессиональной 

деятельности выпускников Частного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки), область их 

профессиональной деятельности, распределение объема времени на освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) между 

учебными дисциплинами и профессиональными модулями (включая учебные и 

производственные практики). 

Настоящим актом удостоверяется, что представленная программа 

подготовки специалистов среднего звена со сроком освоения 199 недель (6804 

часов) включает инвариантную и вариативную часть. 

Инвариантная часть соответствует требованиям ФГОС 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки) в части перечня профессиональных 

модулей, а также объема времени на циклы, определенные ФГОС (общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ), 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН), 

профессиональный учебный цикл (ПМ)). 

Распределение часов вариативной части ППССЗ, объемом максимальной 

учебной нагрузки 1404 часа направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части стандарта, а также на введение новых учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов с целью обеспечения потребностей 

регионального рынка труда. 

Вариативная составляющая дает возможность углубления и расширения 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний как готовность рабочих выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие региональную значимость. 

(Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края на 

период до 2035 года, в которой приоритетными направлениями в области 

здравоохранения обозначены: 

- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и 

оптимизация их работы. 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения. 

- снижение смертности от новообразований (в том числе 

злокачественных). 

- снижение смертности от туберкулеза и младенческой смертности). 
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М.П. 

 

Вариативная часть ППССЗ 

 

Вариативная часть учебного плана составляет 29,89% (1404 часа) 

использована: 

₋ на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части;  

₋ на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам 

представлено в таблице: 

 

Индексы 

циклов и 

обязательная 

учебная 

нагрузка по 

циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего в том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

ОГСЭ.00 268 160 108 

ЕН.00 50 50 - 

ОП.00 434 326 108 

ПМ.00 652 652 - 

Вариативная 

часть 

1404 1188 216 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 

введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 
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Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количеств

о часов 

обязательн

ой учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.01  Основы философии 18 усиление 

ОГСЭ.02 История 18 усиление 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 20 усиление 

ОГСЭ.04 Физическая культура 104 усиление 

ОГСЭ.05 Родной язык и культура речи  По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ОГСЭ.06 Проектная деятельность 54 По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ЕН.01 Математика 22 усиление 

ЕН.02  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

28 усиление 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
22 

усиление 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
64 

усиление 

ОП.03 Основы патологии 16 усиление 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
17 

усиление 

ОП.05 Гигиена и экология человека 25 усиление 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
32 

усиление 

ОП.07 Фармакология 47 усиление 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
16 

усиление 

ОП.09 Психология 40 усиление 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

16 

усиление 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
31 

усиление 
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ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности 
54 

По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ОП. 13 Основы финансовой 

грамотности 
54 

По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

50 усиление 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

427 усиление 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

66 усиление 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

109 усиление 

 Всего  1404  

Выделение часов на вариативную часть обосновано требованиями 

работодателей, рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Банка России, усилением за счет часов инвариантной 

части учебного плана.  

Учебные планы по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе 

основного общего образования представлены в Приложении 1. 

 

4.7. Рабочая программа учебной практики, производственной практики 

(по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной) 

 

Рабочая программа учебной практики по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях и ПМ.04 Выполнение 

работ по должности 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
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ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки по 

основным видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Рабочая программа производственной практики представляет собой 

рабочую программу практики по профилю специальности.  

Производственная практика проводится в рамках профессиональных 

модулей ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и ПМ.04 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными в соответствии с учебным планом 

Частного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский 

многопрофильный колледж» (ЧПОУ «СМК») и реализуется концентрированно, 

то есть в несколько периодов. 

Бюджет времени на учебную практику для получения первичных 

профессиональных умений и навыков определен в объеме 8 недель (288 часов). 

Бюджет времени на производственную практику (по профилю специальности) 

для получения первичных профессиональных умений и навыков определен в 

объеме 15 недель (540 часов). Прохождение практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и 

завершается составлением отчета о практике. Формой аттестации по 

производственной практике является дифференцированный зачет.  

Программа производственной практики (преддипломной) включает 

примерные виды профессиональной деятельности в органах и учреждениях 

медицинской направленности. Объем программы определен в 144 учебных 

часа. 

Целями преддипломной практики по специальности являются: 

₋ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин и междисциплинарных курсов; 

₋ формирование у обучающихся практических умений; 

₋ приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности; 

₋ сбор материалов для написания выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

Рабочие программы учебной и производственных практик представлены 

в Приложении 7. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

первую и высшие квалификационные категории, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются 

специалисты-практики, что позволяет существенно повысить эффективность и 

качество учебного процесса, осуществлять связь теории с практикой. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям), видам практик. Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся методически обеспечена учебно-методическими 

материалами. 

Объем библиотечного фонда на 01.08.2022 г. составляет 5949 

экземпляров, из него: учебная литература - 4710 экз., учебно-методическая 232 

экз., художественная - 722 экз., научная - 11 экз. Количество печатных изданий 

- 5682 экз. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным 

системам: электронно-библиотечной системе Book.ru, ЭБС «Консультант 

студента» (https://www.studentlibrary.ru/),государственной системе 

распространения правовых актов в электронном виде, научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Доступ к ЭБС возможен для 

обучающихся в читальном зале библиотеки, лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности ЧПОУ «СМК».  

В электронно-библиотечных системах (ЭБС) размещены учебники и 

учебные пособия, специальная литература, монографии, производственно-

практические, справочные издания, периодические издания. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - крупнейший 
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российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования. Включает рефераты и научные статьи, 

значительная часть которых находится в открытом доступе. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей 

с целью обеспечения доступа к оцифрованным изданиям по всем отраслям 

знания. 

Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Обучающимся ЧПОУ «СМК» обеспечен доступ к справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс». 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки имеет доступ к следующим 

периодическим изданиям: 

№п/п Наименование 

1. Медицинская сестра 

2. Сестринское дело 

3. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Учебный процесс обучающихся по программам СПО по очной форме 

организован в одну (первую) смену и проходит в учебном корпусе по адресу: 

Ставропольский край, г. Светлоград, площадь Выставочная, 30.  

В состав используемых оборудованных помещений общей площадью 

1571 кв.м. имеется 537,2 кв.м, используемой в учебных целях на праве 

собственности, входят: 9 оборудованных кабинетов, в том числе кабинеты для 

организации лекционных, семинарских и практических занятий (из них 3 

компьютерные аудитории), лаборатории, библиотека, актовый зал, 

тренажерный зал, открытый стадион с элементами полосы препятствий, 

административные и служебные помещения. 

Учебная площадь, находящаяся на праве аренды составляет 1034 кв.м., из 

нее площадь крытых спортивных сооружений 973 кв.м., учебно-

вспомогательная - 93 кв.м., подсобная 218 кв.м. 

Питание обучающихся организовано в буфете общей площадью 24,0 кв. 

м. Общее количество посадочных мест 25. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с 

Петровской районной больницей в процедурном кабинете площадью 12,9 кв. м.  

С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в ЧПОУ 
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«СМК» установлены мультимедийные проекторы (9 шт.), настенные 

мультимедийные экраны (9 шт.), 1 мультимедийный переносной экран, 11 

принтеров, 5 сканеров, многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, копирования) - 3 штуки. 

Количество персональных компьютеров - 45 штук, ноутбуков - 6 штук. 

Для использования обучающимися в свободное от основных занятий время 

доступны 29 персональных компьютера и 5 ноутбуков. Из них со сроком 

эксплуатации не более 5 лет - 11 штук. 

В образовательном учреждении действует 1 локальная сеть. К локальной 

сети СМК подключены все компьютеры административных помещений и 

учебных компьютерных классов. Все компьютеры имеют выход в Интернет. 

Максимальная скорость доступа к Интернету - 100 мбит/сек; суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету - 100 мбит/сек. 

Количество новых компьютеров, поступивших в колледж в 2022 году, 

составило 1 шт. 

Материально-техническая база ЧПОУ «СМК» соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех 

видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе:  

Операционные системы: 

₋ Windows XP Professional Russian,  

₋ Windows XP Home Edition Russian, 

₋ Windows 7 Professional Russian,  

₋ Windows Vista, 

₋ Windows 10. 

Прикладное программное обеспечение: 

₋ My TestX Pro, 

₋ Nod32,  

₋ СПС КонсультантПлюс,  

₋ MS Office,  

₋ Электронный образовательный ресурс «Химия. Виртуальная 

лаборатория. Тренажеры» (СПО), 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I»,  

₋ Программа компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов «Диагностика готовности к школьному 

обучению и адаптация первоклассников. Новая версия»,  

₋ программа компьютерной обработки и тестирования 
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«Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла», 

₋ Программа компьютерного тестирования и обработки результатов 

«Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

Новая версия», 

₋ Программа компьютерной обработки и тестирования 

«Прогрессивные матрицы Равенна. Новая версия», 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительства Р.В. Овчаровой», 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I»,  

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительско-детских отношений. Версия 1.0». 

Для реализации образовательного процесса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в колледже созданы кабинеты, спортивный комплекс, залы.  

Перечень кабинетов, спортивных комплексов, залов и других 

помещений. 

Кабинеты: 

₋ истории и основ философии; 

₋ иностранного языка; 

₋ информационных технологий в профессиональной деятельности; 

₋ анатомии и физиологии человека; 

₋ основ патологии; 

₋ основ латинского языка с медицинской терминологией; 

₋ гигиены и экологии человека; 

₋ фармакологии; 

₋ основ микробиологии и иммунологии; 

₋ психологии; 

₋ генетики человека с основами медицинской генетики; 

₋ общественного здоровья и здравоохранения; 

₋ сестринского дела; 

₋ основ профилактики; 

₋ основ реабилитации; 

₋ основ реаниматологии; 

₋ экономики и управления в здравоохранении; 

₋ безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс:  

₋ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

₋ спортивный зал; 

₋ стрелковый тир – интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 

«Кадет»; 
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        Залы: 

₋ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

₋ актовый зал.  

5.4. Базы практики 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: практика учебная, практика производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика проводится на базе колледжа и базе ЛПУ. 

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводится в учреждениях медицинской 

направленности.  

Заключены договоры на проведение практики со следующими 

производственными базами практики по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело:  

Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3/20-

П от 25.12.2020 г. с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница». Срок 

действия договора - до 24.12.2025 г. 

Договор об организации практической подготовки обучающихся № 4/20-

П от 29.03.2021 г. с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница». Срок 

действия договора - до 29.03.2026 г. 

Договор об организации практической подготовки обучающихся № 

13/21-П от 20.12.2021 г. с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ставропольского края «Туркменская районная больница». 

Срок действия договора - до 20.12.2026 г. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному экзамену. Кроме того, 

дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 

специальности) является формой промежуточной аттестации, характеризующей 

успешность освоения профессионального модуля и необходимым условием для 

принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

1.  входной контроль; 

2. текущий контроль; 

3.  рубежный контроль; 

4. итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

колледже разработан и введен в действие локальный нормативный акт, 

который регламентирует: 

₋ порядок проведения текущего контроля знаний;  

₋ порядок проведения промежуточной аттестации;  

₋ порядок ликвидации текущих задолженностей;  

₋ подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;  

₋ порядок ликвидации задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации;  

₋ порядок пересдачи с целью повышения оценки.  

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в 

определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится преподавателем в форме устного опроса и/или тестирования в 

рамках дисциплины/МДК.  

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

₋ выполнении обучающимся требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; 

₋ правильности выполнения требуемых действий;  

₋ соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала;  

₋ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль 

достижений, обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. Рубежный контроль 
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проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием 

допуска обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде 

экзамена. Результаты рубежного контроля используются преподавателем 

для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

дифференцированного зачета по дисциплине/МДК.  

Итоговый контроль. Итоговый контроль проводится на основе 

экзаменационного материала, утвержденного заместителем директора по 

учебной работе. Утвержденные экзаменационные материалы хранятся у 

председателей ЦМК, электронная версия - у секретаря учебно-

методического отдела. При освоении профессионального модуля итоговый 

контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе 

комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

 

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело по всем дисциплинам и профессиональным модулям создан фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: вопросы и задания для зачетов, вопросы 

экзаменационных билетов, задания для тематического контроля знаний, 

контрольных работ, тестовые задания, примерная тематика курсовых работ, 

рефератов, докладов и др. в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в колледже 

разработаны следующие контрольно-оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

₋ Вопросы и задания для проверки усвоения теоретического материала и 

материала практических заданий. 

₋ Тестовые задания. 

₋  Перечень видов работ для подготовки к промежуточной аттестации по 

практикам. 

₋ Перечень практических манипуляций для подготовки к экзамену. 

₋ Вопросы к зачетам и экзаменам. 

₋ Примерная тематика курсовых работ. 

₋ Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты и соответствует 

содержанию изучаемого МДК.02.01. Сестринский уход при различных 
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заболеваниях и состояниях. Порядок выполнения и сдачи курсовых работ 

отражен в соответствующих методических рекомендациях. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Её целью является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Выполнение ВКР и защита определяется Положением об организации и 

защите выпускной квалификационной работы, утвержденным приказом 

директором колледжа. 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 4. 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовой работы, 

заполнение дневников и отчетов по всем видам практик. По всем 

перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств в соответствии с «Положением о фондах оценочных средств 

по образовательным программам СПО в ЧПОУ «СМК» (утв. приказом 

директора № 4-Н/17 от 31.08.2017 г.), «Положением о квалификационном 

экзамене по профессиональному модулю программы подготовки специалистов 

среднего звена в ЧПОУ «СМК» (утв. приказом директора № 6-Н/16 от 

27.10.2016 г.), «Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) в ЧПОУ «СМК» (утв. приказом директора № 1-Н/17 от 

26.01.2017 г.), «Положение о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся колледжа» (утв. приказом директора 

№ 2-Н/17 от 28.04.2017 г.). 

Итоговая аттестация выпускников по специальности 34.02.01 

Сестринское дело является обязательной и осуществляется после освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися программ среднего профессионального 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Формами итоговой аттестации выпускников, завершающими обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело, 
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являются: 

₋ защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки выпускника, 

окончательно формирующий его компетенции. ВКР демонстрирует умение 

студента использовать полученные в учебном заведении теоретические знания 

для системного решения практических задач. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы: 6 недель, в т. ч. объем времени, отводимый на 

защиту ВКР - 2 недели. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем по 

ВКР разрабатывается преподавателями цикловых методических комиссий и 

соответствуют содержанию всех или одного профессионального модуля, 

рассматриваются на заседании ЦМК, утверждается образовательным 

учреждением. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 

назначение руководителей оформляется приказом директора колледжа.  

Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющим государственной аккредитации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии. Продолжительность защиты ВКР до 45 

минут, включая доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией 

презентации, оглашения отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы на них студента. 

Оценка за ВКР выставляется экзаменационной комиссией с учетом 

предложений рецензента и мнения руководителя. При оценке ВКР 

учитываются содержание и оформление работы, а также её защита. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты защиты и 

выставляются окончательные оценки по ВКР, а также принимается решение о 

присуждении квалификации выпускникам. В этот же день решение 

экзаменационной комиссии доводится до сведения обучающихся. 

Программа Итоговой аттестации выпускников представлена в 

Приложении 4. 
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6.4. Рабочая программа воспитания обучающихся по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

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

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный стандартов среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502;  

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрационный № 59649); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14 июня 2013 года; 

Устав Частного профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский многопрофильный колледж». 

Цель программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, создание условий для 

самоопределения и социализации 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. 

Задачи 

программы 

-создание единой комплексной системы воспитания студентов колледжа, 

социокультурной развивающей среды, способствующей формированию 

профессиональных и общекультурных компетенций, необходимых социально-

личностных качеств обучающихся; 

- приобретении обучающимися опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике; 

-формирование системы общечеловеческих и культурных ценностей с учетом 

многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание 

условий для воспитания и развития студенческой молодёжи, знающей и 

ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей; 

-воспитание патриотического и гражданского самосознания, активной 

жизненной позиции, правовой и политической культуры студенческой 

молодежи; 
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-формирование межкультурного и межнационального взаимодействия в 

студенческой среде, профилактика проявлений национализма и экстремизма; 

-развитие просветительской работы со студенческой молодежью, 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также 

создание условий для самообразования молодёжи: 

-совершенствование механизмов адаптации студентов к учебно- 

воспитательному процессу колледжа; 

-совершенствование форм позитивного досуга студентов колледжа, поддержка 

талантливой молодежи, развитие творческих объединений для реализации 

креативного и личностного потенциала обучающихся; 

-формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса спортивно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, предотвращение 

асоциального поведения студенческой молодёжи; 

-формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 

семьи, ответственного родительства; 

- формирование лидерских и организаторских качеств у выпускников колледжа, 

умений и навыков управления коллективом посредством включения 

обучающихся в различные формы студенческого самоуправления; 

-поддержка и развитие студенческих инициатив и проектов, клубов и 

общественных объединений, направленных на самореализацию, 

профессиональное и личностное становление обучающихся; 

-создание условий для реализации потенциала студенческой молодёжи в 

социально-экономической сфере; 

-создание системы мотиваций, стимулирующей социальную активность 

обучающихся и их стремление к самореализации, к содержательности и 

активной полезной деятельности; 

-формирование трудовых умений и навыков обучающихся, их общественной 

активности путем развития студенческих трудовых отрядов, волонтерского 

движения: 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

-формирование информационной компетентности; 

-поддержание в колледже благоприятного морально-психологического климата, 

организация психологической помощи и сопровождения студентов; 

-расширение молодежного международного сотрудничества; 

-организация взаимодействия между учреждениями среднего 

профессионального образования, межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной деятельности. 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Основные 

направления 

Программы 

Модуль 1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся. 

Модуль 2. Формирование духовно-нравственных ценностей и воспитание 

семейной культуры. 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 4. Правовое воспитание. 

Модуль 5. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде. 

Модуль 6. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание 

студентов. 

Модуль 7. Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

Модуль 8. Профилактика наркомании и иных негативных проявлений в 

молодежной среде. 
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Модуль 9. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и 

поддержки социально значимых молодежных инициатив. 

Модуль 10. Развитие института кураторства. 

Исполнители 

Программы 

Административный и преподавательский состав; Совет студенческого 

самоуправления, члены родительского комитета, представители организаций – 

работодателей и социальных партнеров.  

 

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.); Актуализиованной программой, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол N 3/22 от 23 июня 2022 г.) в 

соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N АБ-1951/06 

"Об актуализации примерной рабочей программы воспитания" 

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ.  

 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

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; уважающий 

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 
ЛР 8 
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

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 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий (образовательный 

портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в 

конгрессных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных целей  

ЛР 16 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Понимающий пользу труда для общества и себя, старательный,  

стремящийся хорошо выполнить работу; организованный, способный 

эффективно распределять силы и время 
ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, способный проявить инициативу, готовый 

к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

семьей, обществом и государством 

ЛР 20 
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Уважающий и соблюдающий законы Российской Федерации и нормы 

поведения в обществе; осознающий свои права, свободы и 

обязанности перед государством и обществом, закрепленных в 

Конституции РФ. 

ЛР 21 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности; осознающий 

ответственность (моральную и юридическую) за разжигание 

межнациональной розни и экстремизма  

ЛР 22 

Проявляющий милосердие, гуманное отношение к людям и 

активность в деятельности волонтерского объединения колледжа, а 

также общественных организаций, оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 23 

Достигший должного уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 

ЛР 24 

Сохраняющий и развивающий демократических традиций 

студенчества.  
ЛР 25 

Принимающий наставническую помощь, способный к диалогу и 

консолидация усилий с преподавателями, куратором в целях решения 

вопросов обучения.  
ЛР 26 

Соблюдающий правила внутреннего распорядка колледжа, 

адаптированный к условиям  обучения и воспитания. 
ЛР 27 

Мотивированный на образование и самообразование, стремящийся к 

личностному росту 
ЛР 28 

Любящий свой край, малую Родину, уважающий свой народ, 

сохраняющий его традиции, бережно относящийся к родному языку. 
ЛР 29 

Целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки  для человечества и общества 
ЛР 30 

Мотивированный на творчество, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность 
ЛР 31 

Осознающий значимость своей будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов 
ЛР 32 

Готовый воспринимать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем 
ЛР 33 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
ЛР 34 

Заботящийся об экологии, понимающий влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 
ЛР 35 

Принимающий этические аспекты информационных технологий, 

подходящий ответственно к использованию информационных 

систем, распространению информации. 
ЛР 36 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 37 

Понимающий необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни для поддержания умственной работоспособности и успешного 

личностного развития  
ЛР 38 

 

 



62 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование 

 

профессиональног

о  

модуля,  

учебной 

дисциплины 

Код личностных результатов реализации программы воспитания  

Професси

ональное 

и 

трудовое 

воспитан

ие  

обучающ

ихся. 

Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание. 

Правовое 

воспитан

ие. 

Профилакти

ка 

экстремистс

ких 

проявлений 

в 

 

студенческо

й среде. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

и 

культурное 

 воспитание 

 студентов. 

Физическое и  

здоровьесбер

гающее 

 воспитание. 

Развитие 

конструктивн

ых форм 

студенческого 

самоуправлен

ия и 

поддержки  

социально 

значимых 

молодежных 

 инициатив. 

Развитие 

института 

кураторства. 

ОУД.БД.01 Русский 

язык 

ОУД. БД.02 

Литература 

ОУД.БД.10 Родная 

литература 

 

ЛР 4, ЛР 

19 

ЛР 5,  ЛР 12,   

ЛР 29 

ЛР 2 ЛР 21,    

ЛР 27 

ЛР 8 ЛР 11, ЛР 31 ЛР 38 ЛР 20 ЛР 26 

ОУД.БД.03 

Иностранный язык 

 

ЛР 19,   

ЛР 28 

ЛР 7 ЛР 2 ЛР 27 ЛР 8 ЛР 11, ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ОУД.БД.04  История 

ОУД.10 

Обществознание 

ОУД.ПОО.17 

История 

Ставрополья 

ЛР 19,   

ЛР 32,    

ЛР 33 

ЛР 5, ЛР 12,  

ЛР 29, ЛР 34 

ЛР 1, ЛР 2  ЛР 3,        

ЛР 27,       

ЛР 21 

ЛР3,  ЛР 8,     

ЛР 22 

ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25, ЛР 20 ЛР 26 

ОУД.БД.07 

Информатика 

ОУД.ПД.11 

Математика 

ЛР 19,      

ЛР 28      

 ЛР 36  ЛР 2 ЛР 27 ЛР 3, ЛР 8 ЛР 31 ЛР 10, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 
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ОУД.ПД.15 

Биология 

ОУДПД.14  Химия 

ОУД.БД.09 

Астрономия 

ЛР 19,      

ЛР 28,      

ЛР 30 

ЛР 34 ЛР 2 ЛР 27 ЛР 8 ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ОУД.БД.05. 

Физическая 

культура 

ОУД.БД.06. Основы 

безопасности 

жизнидеятельности 

ОУД.ПОО.16. 

Экология 

ЛР 19,   

ЛР 24,      

ЛР 28,      

ЛР 30 

ЛР 34 ЛР 2 

 

ЛР 27 ЛР 8 ЛР 31 ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 35, ЛР 

38, ЛР 37 

ЛР 25 ЛР 26 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02 . История 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Родной 

язык и культура 

речи 

ОГСЭ.06. Проектная 

деятельность 

 

ЛР 4,       

ЛР 19,     

ЛР 28 

ЛР 32,    

ЛР 33 

ЛР 5, ЛР 12,  

ЛР 29, ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,  ЛР 

6 

ЛР 3,        

ЛР 27,       

ЛР 21  

Л3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 11, ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25, ЛР 20 ЛР 26 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

ЛР 19,   

ЛР 24       

ЛР 34 ЛР 2 ЛР 27 ЛР 8 ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 19,      

ЛР 28,       

ЛР 36  ЛР 2 ЛР 27 ЛР 3, ЛР 8 ЛР 31 ЛР 10, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 
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ОП.01. Основы 

латинского языка и 

медицинской 

терминологии 

ОП.02. Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.03.Основы 

патологии 

ОП.04.Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

ОП.05.Гигиена и 

экология человека 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07.Фармокологи

я 

 

ЛР 4,     

ЛР 13,     

ЛР 16,     

ЛР 17,      

ЛР 28,     

ЛР 30 

 

ЛР 34 ЛР 2 ЛР 21,    

ЛР 27 

ЛР 8 ЛР 31 ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ОП.08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ОП.09. Психология 

ОП.10.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.11.Безопасность 

жизнидеятельности  

ОП.12. Основы 

ЛР 4,       

ЛР 19,     

ЛР 28,    

ЛР 18,    

ЛР 32    

ЛР 1 , ЛР 2,    

ЛР 14,  ЛР 29, 

ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,      

ЛР 6,  ЛР 

7 

ЛР 15            

ЛР 27     

ЛР 21  

ЛР3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 11, ЛР 31 ЛР 37, ЛР 38 ЛР 16, ЛР 20, 

ЛР 25,  

ЛР 26 
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предпринимательско

й деятельности 

ОП.13 Основы 

финансовой 

грамотности 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ЛР 16       

ЛР 19,     

ЛР 28,    

ЛР 32    

 ЛР 2,    ЛР 

14,  ЛР 23,  

ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,      

ЛР 6,  ЛР 

7 

ЛР 3      

ЛР 15            

ЛР 27     

ЛР 21 

ЛР3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 31 ЛР 37, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ЛР 16       

ЛР 19,     

ЛР 28,    

ЛР 32    

ЛР 2,    ЛР 14,  

ЛР 23,  ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,      

ЛР 6,  ЛР 

7 

ЛР 3      

ЛР 15            

ЛР 27     

ЛР 21 

ЛР3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 31 ЛР 37, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ЛР 16       

ЛР 19,     

ЛР 28,    

ЛР 32    

ЛР 2,    ЛР 14,  

ЛР 23,  ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,      

ЛР 6,  ЛР 

7 

ЛР 3      

ЛР 15            

ЛР 27     

ЛР 21 

ЛР3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 31 ЛР 37, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

24232 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

ЛР 13,   

ЛР 16,     

ЛР 17,    

ЛР 18 ,     

ЛР 19,     

ЛР 28,    

ЛР 32    

ЛР 2,    ЛР 14,  

ЛР 23,  ЛР 34 

ЛР 1,     

ЛР 2,      

ЛР 6,  ЛР 

7 

ЛР 3      

ЛР 15            

ЛР 27     

ЛР 21 

ЛР3,  ЛР 8,   

ЛР 22 

ЛР 31 ЛР 37, ЛР 38 ЛР 25 ЛР 26 
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Особенности реализации воспитательной работы 

 

Структура воспитательной работы колледжа строится на основе принятой в колледже 

системы управления функционированием и развитием, закрепленной в Уставе колледжа. 

Структура управления воспитательной деятельностью колледжа включает в себя управление 

воспитательным процессом на всех уровнях вертикали: 

Педагогический совет: рассматривает и утверждает планы и отчеты о воспитательной работе 

за учебный год; при необходимости имеет полномочия создавать комиссии по различным 

направлениям воспитательной деятельности для решения оперативных воспитательных 

задач. 

Директор колледжа осуществляет общее руководство воспитательной работой со студентами 

и несёт ответственность за ее содержание и организацию. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

₋ осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой; 

₋ разрабатывает и согласовывает планы воспитательной работы колледжа, 

обеспечивает их выполнение по всем направлениям воспитательной работы с 

обучающимися; 

₋ организует проведение воспитательных, культурно-досуговых и иных 

мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в мероприятиях и акциях колледжа; 

₋ координирует, контролирует и анализирует деятельность кураторов учебных групп 

по организации воспитательной работы с обучающимися; 

₋ содействует эффективной работе органов студенческого самоуправления, 

студенческого актива; 

₋ осуществляет контроль за соблюдением студентами установленных правил и 

порядков; 

₋ организует индивидуальную работу с обучающимися по профилактике 

асоциальных проявлений в студенческой среде; 

₋ готовит предложения и соответствующие документы о материальном и моральном 

поощрении обучающихся, их стипендиальном обеспечении; 

₋ анализирует результаты воспитательной деятельности колледжа по вопросам 

создания условий для повышения качества процесса воспитания обучающихся, мониторинга 

эффективности воспитательной работы в колледже; 

₋ способствует осуществлению взаимодействия различных структур колледжа с 

преподавательским составом колледжа по организации воспитательной работы; 

₋ готовит отчеты по различным направлениям воспитательной деятельности. 

Преподаватели играют решающую роль в воспитании студенчества. Своим отношением к 

работе, к окружающим, профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, творчеством они 

способствуют формированию подобных качеств и в студенческой среде. Работа по 

выработке гражданской и профессиональной позиций студенчества дает действенный 

результат в том случае, если сам преподаватель любит свою профессию, убежден в 

значимости своего профессионального дела и добивается определенных успехов в своей 

специальности. Воспитательную функцию преподаватели реализуют посредством учебной и 

внеаудиторной деятельности. Важную роль в этой работе играют кураторы студенческих 

групп. 

Кураторы учебных групп осуществляют деятельность, нацеленную на успешную адаптацию 

студентов к условиям учебно-воспитательного процесса в колледже, ориентацию 

обучающихся в правах и обязанностях студента. Основной задачей кураторов является 

формирование у обучающихся положительной мотивации к профессионально-личностному 

развитию посредством их включения в образовательный процесс и социокультурную среду 

колледжа, реализация в практической деятельности основных направлений воспитания 

студентов, обеспечение стабильности и преемственности в воспитательной работе в 

сочетании с поиском инновационных форм и технологий. 

В функции кураторов входит: 
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₋ планирование и организация воспитательной работы с обучающимися учебной 

группы в соответствии с ежегодным календарным планом воспитательной работы колледжа 

на учебный год; 

₋ приобщение студентов к различным видам учебной и внеаудиторной 

воспитательной деятельности; 

₋ проведение индивидуальной работы со студентами, содействие в формировании 

общей корпоративной культуры обучающихся взаимодействие с их родителями и 

преподавателями в решении учебно-воспитательных проблем. 

Куратор отчитывается о результатах своей работы, анализирует и оценивает эффективность 

воспитательной работы с обучающимися. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися студий, секций, клубов: 

- в рамках реализации модулей РПВ: Формирование духовно-нравственных ценностей и 

воспитание семейной культуры и  Развитие творческого потенциала и культурное 

воспитание студентов организована работа литературного клуба «Поэтический марафон», 

студия русского языка «Дискурс».  

- модули рабочей программы: Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся и  

Правовое воспитание включают организацию деятельности волонтерского отряда 

«Волонтеры правового просвещения», одним из направлений работы которого является 

проведение правовых тренингов для школьников и студентов, бесплатных юридических 

консультаций, в том числе в онлайн-формате.  

- для  достижения целей и задач физического и здоровьесберегающего воспитания 

организована работа спортивного студенческого клуба, секции футбола и общей физической 

подготовки. 

В рамках реализации модулей рабочей программы воспитания: «Профилактика 

экстремистских появлений в студенческой среде» и  «Профилактика наркомании и иных 

негативных проявлений в молодежной среде» в колледже создан Совет профилактики, в 

состав которого входят администрация колледжа, преподаватели, представители Совета 

родителей. План работы Совета включает профилактические мероприятия, в том числе 

совместные с отделом МВД России по Петровскому городскому округу, с медицинскими 

работниками ГБУЗ СК «Петровская РБ». 

С целью гражданско-патриотического воспитания обучающихся в календарный план 

воспитательной работы включены еженедельные внеурочные занятия «Разговоры о 

важном». С 1 сентября 2022 года колледжем реализуется социальный проект «За нашу 

великую Родину!», направленный на повышение уровня патриотического воспитания 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет на территории петровского городского 

округа. 

Проект предполагает проведение комплекса мероприятий, призванных поднять 

эффективность деятельности по патриотическому воспитанию на более высокий уровень. 

Содержание мероприятий с несовершеннолетними в возрасте 15-17лет сфокусировано на 

формировании у них исторической памяти, уважения к героической и драматической 

истории страны, высокой духовности, любви к России, на конкретном наполнении 

патриотической идеи, в том числе с использованием материалов по истории 

Ставропольского края. 

Проект реализуется командой преподавателей и студентов-волонтеров  с участием 

социальных партнеров: администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края, МКУ МЦ «Импульс», Петровского военкомата, средних общеобразовательных школ 

Петровского городского округа. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей, социальных 

партнеров колледжа по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- оформление холла при входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, Ставропольского края, города Светлограда (флаг, герб). 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- размещение местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

- в одной из аудиторий колледжа имеется памятная доска, посвященная героям Великой 

Отечественной войны; 

- оформление и обновление раздела «Патриотическое воспитание» на официальном сайте 

колледжа, официальной страницы колледжа в социальной сети ВКонтакте, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (флаг, логотип, 

футболки  и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений колледжа, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение прилегающей территории 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Способы контроля за результатами и критерии результативности 

реализации Программы 

 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование, 

анкетирование, социометрия, опрос). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, 

педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в 

выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; исполнение текущей 

отчётности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 
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Модуль 1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 
 

Направления и примерные формы работы: 

- организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к системе 

обучения и студенческой жизни: 

- проведение классных часов профессиональной направленности; 

- организация деятельности клуба выпускников колледжа; 

- развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым 

специальностям, направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам; 

- проведение конкурсов, деловых и ролевых игр, мастер-классов профессиональной 

направленности; 

- организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профессиональной 

направленности библиотекой колледжа; 

- организация встреч с практическими работниками различных отраслей, работодателями 

и выпускниками колледжа; 

- организация экскурсий в организации и учреждения в соответствие с направлениями 

подготовки и получаемыми специальностями; 

- организация конкурсов профессионального мастерства студентов; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- организация работы студенческих трудовых отрядов колледжа; 

- организация студенческих волонтерских отрядов. 

Цель Формирование у обучающихся профессионального самосознания, 

творческого отношения к получению знаний, готовности работать 

по избранной специальности, понимания необходимости быть 

конкурентоспособными на рынке труда, важности трудолюбия, 

обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе, готовности к  участию в 

решении практических трудовых дел, задач (в семье, в колледже), к 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Задачи - овладение обучающимися необходимыми теоретическими 

знаниями и профессиональными компетенциями; 

- формирование у выпускников понимания профессиональной 

чести, долга, сознательного отношения и интереса к избранной 

профессии; 

- формирование профессионально и социально-значимых 

личностных качеств обучающихся посредством включения их в 

профессионально- трудовую деятельность; 

- раскрытие социокультурного потенциала получаемых 

профессий, экономического, экологического, нравственного и 

эстетического аспектов профессионального труда; 

- ознакомление обучающихся с профессиональным опытом и 

традициями в сфере получаемой специальности; 

- формирование у выпускника профессиональной культуры и 

этики профессионального общения; 

- стимулирование общественной активности студентов при 

организации и проведении добровольческих трудовых акций, 

деятельности студенческих трудовых отрядов. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа необходимых компетенций, 

включающих в себя: умения и навыки владения механизмами 

целеполагания. планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности, а также владения приемами 

действий в нестандартных ситуациях, методами решения проблем; 
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обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, должным уровнем самоорганизации, стремлением к 

саморазвитию и самореализации; готовность к эффективному 

общению с коллегами, руководством, потребителями; владение 

технологией делового общения, одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного и т. д.; 

- сформированность у обучающихся таких профессиональных и 

социально- значимых качеств, как: трудолюбие (деловитость, 

старательность стремления хорошо выполнить работу, понимание 

пользы труда для общества и себя); инициативность (стремление к 

начинаниям и инновациям); организованность (способность 

эффективно распределять силы и время); самостоятельность 

(способность действовать на основе собственных взглядов и 

убеждений); коммуникабельность (способность ко взаимодействию, 

идти на компромисс, убеждать, отстаивать собственную точку 

зрения) и др.; 

- увеличение процента трудоустройства выпускников по 

полученной специальности; 

- увеличение количества студентов, участвующих в 

добровольческих трудовых и волонтерских  акциях; 

- увеличение количества студентов, участвующих в работе 

студенческих трудовых отрядов; 

- увеличение количества студентов, участвующих в конкурсах 

научных работ и проектной деятельности профессиональной 

направленности; 

- достижения студентов в конкурсах профессионального мастерства; 

- наличие и уровень работ клубов и других объединений 

профессиональной направленности на выпускающих отделениях; 

- вовлечение студентов в проведение профориентационной работы, 

проектной деятельности по развитию профессиональных умений и 

навыков. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№  

п/п 

Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая 

профессиональное развитие 

обучающихся. 

Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации (%.). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

государственную аттестацию. 

Доля обучающихся успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

3. Рост числа участников и 

победителей конкурсов, 

олимпиад, творческих, 

интеллектуальных и 

профессиональных состязаний. 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

5% 10% 15% 20% 

4. Рост профильно- 

трудоустроенных выпускников. 

Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 
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Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

5. Рост числа обучающихся, 

вовлеченных во внеучебную 

деятельность (по 

профессиональному воспитанию). 

Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях, направленных развитие общих и 

профессиональных компетенций (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

 

 

Модуль 2. Формирование духовно-нравственных ценностей и 

 воспитание семейной культуры 

 

Направления и примерные формы работы: 

- участие преподавателей, студентов колледжа в ежегодных научно-практических 

конференциях и научных форумах духовно-нравственной направленности; 

- участие обучающихся колледжа в региональных и всероссийских конкурсах молодежных 

работ по проблематике духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей; 

- классные часы, направленные на формирование духовно-нравственных и семейных 

ценностей, этических норм поведения студентов колледжа; 

- создание видеотеки, видео-презентаций морально-этической и духовной направленности; 

- проведение встреч, бесед, книжных выставок, литературных обзоров, читательских 

конференций и других форм работы, пропагандирующих духовные, нравственные, семейные 

ценности, достижения отечественной духовной культуры; 

- развитие студенческого волонтерского движения колледжа во взаимодействии с 

различными организациями и социальными партнерами; 

- проведение волонтерских добровольческих акций по оказанию посильной помощи 

малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, приютам, инвалидам, ветеранам 

войны и труда иным, нуждающимся в поддержке лицам; 

- благотворительные выступления творческих коллективов колледжа в детских домах и 

школах- интернатах Ставропольского края. 

- проведение общеколледжных родительских собраний с целью обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- организация индивидуальной работы с родителями, консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- проведение кураторских часов по семейной этике и культуре супружеских отношений;  

- организация и проведение диспутов, «круглых столов» и других мероприятий по 

проблемам молодежи и вопросам духовно-нравственного воспитания при участии  

родительского комитета. 

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери, Дню семьи, любви и верности с 

участием родителей. 

Цель Формирование личности выпускника, знающего и уважающего духовно-

нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). Выражающего готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающего 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. Сознающего соотношение свободы и 

ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
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межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющего 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющего 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющего интерес к 

чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Приобщенного к основам и ценностям православия, своим 

историческим и культурным корням; ответственно относящегося к 

созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Задачи 

- повышение уровня духовно-нравственного воспитания в учебно- 

воспитательном процессе и личностном становлении обучающихся; 

- формирование у выпускников духовно-нравственных ориентиров, 

способности противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей;  

- согласованием позиций семьи и колледжа в вопросе духовно-

нравственного воспитания; 

- воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, 

необходимых нравственно-этических норм и качеств; 

- распространение среди студентов знаний о нравственных и духовных 

традициях российского народа, воспитание этических и эстетических 

вкусов и идеалов; 

- формирование у студентов представлений о подлинных семейных 

ценностях, ориентации на вступление в официально 

зарегистрированный брак, уважения к институту семьи вообще и к 

членам семьи, в частности, ответственности перед родителями и за 

будущих детей;  

- распространение среди обучающихся и их родителей знаний по 

возрастной психологии, семейной этике и культуре супружеских 

отношений; 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа ценностно-смысловых 

общекультурных компетенций: владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; использование 

основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; осознание социальной ответственности за влияние своей работы 

на природу и общество, экологическую безопасность окружающей 

среды и др.; 

- положительная моральная направленность и глубина моральных 

суждений выпускника колледжа: 

- сформированность у выпускников колледжа таких социально-

значимых личностных качеств, как целеустремленность (наличие 

жизненных планов, определенных мировоззренческих ценностей, 

идеалов и убеждений); нравственность (сформированность моральных 

принципов, чувства долга, справедливости, честность, чуткость, 

благородство, нравственное достоинство, порядочность, милосердие, 

бескорыстная забота о других, убежденность в необходимости 

соблюдать нормы морали); ответственность (способность отвечать за 

свои дела и поступки); стрессоустойчивость (выдержка, самоконтроль, 

способность переносить трудности, сохранять самообладание), 

самосовершенствование (способность к непрерывному саморазвитию, 

самовоспитанию и профессиональному росту);  умений и навыков 
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морально-этического поведения в различных жизненных ситуациях, 

соблюдение важнейших правил поведения в обществе. 

- формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

разного рода вопросов (ведения домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей и др.);   

- ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 - выработка собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления исторических событий, фактов, духовных и нравственных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 
Критерии эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая формирование у 

обучающихся духовно-нравственных 

ценностей и воспитание семейной 

культуры 

Наличие среды, обеспечивающей формирование 

у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей и воспитание семейной культуры (%.). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

2. Рост числа участников мероприятий 

по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию обучающихся 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию обучающихся (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

15% 20% 25% 30% 

 

 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Направления и примерные формы работы: 

- вечера, классные часы, встречи, посвященные памятным датам и событиям истории России; 

- групповые и индивидуальные беседы, классные часы по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций, по проблемам национальных и общечеловеческих ценностей и 

др. 

- участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам: 

- проведение в учебных группах мероприятий по изучению государственных, 

общенациональных и региональных символов России; 

- организация экскурсий для студентов на мемориалы, музеи; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти великих полководцев, в Днях 

воинской славы России: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага Российской Федерации, 

Дню Конституции Российской Федерации, массовое исполнение Гимна Российской 

Федерации; 

- участие в избирательных кампаниях разного уровня; 

- участие во Всероссийской героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы»; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., встреч с ветеранами войны и труда, 

тружениками тыла; 

- участие студенческого актива колледжа во Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк»; 

- разработка и реализация студенческих проектов, направленных на включение 

обучающихся в социально-значимую деятельность и т. д.; 

- организация участия студентов колледжа в работе военно-патриотических, поисковых 

клубов; 

- участие студентов в организации и проведении исторических реконструкций; 

- организация участия студентов в региональных и федеральных конкурсах; 

- содействие деятельности военно-исторических клубов, объединений краеведческой 

направленности, патриотических молодёжных проектов и программ, патриотических клубов, 

объединений казачьей молодёжи и иных молодёжных объединений патриотической и 

духовно-нравственной направленности; 

- реализация проектов по направлению деятельности волонтерского движения «Волонтеры 

Победы»; 

- организация массовых акций по исторической или военно- патриотической тематике; 

- проведение еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

- реализация социального проекта «За нашу великую Родину!» 

Цель Проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию личности выпускника, сознающего свою национальную, 

этническую принадлежность, любящего свой народ, его традиции, 

культуру. Проявляющего уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющего интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. Знающего и 

уважающего достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. Принимающего 

участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Задачи - формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, 

уважения к истории России, готовности к защите Отечества и труду на 

его благо; 

- формирование лучших черт национального характера, национальной 

гордости и национального достоинства, чувства солидарности и 

единства с различными народами, населяющими Российскую 

Федерацию; 

- почитание студенческой молодежью национальных символов, героев, 

уважение к заслугам старшего поколения перед Родиной; 

- осознание студенческой молодежью личной ответственности за 

сохранение и приумножение духовного, национального, культурного и 

экономического потенциала своего Отечества; 

- знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное 

выполнение гражданских обязанностей; 

- формирование электоральной и социальной активности будущих 

специалистов. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа ключевых общекультурных 

компетенций: уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, социально-значимые 

проблемы; готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина России, ответственному участию в жизни страны и 

других людей; 
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- сформированность у выпускников социально-значимых качеств: 

патриотизма (любовь к Отечеству, осознание российской и 

этнической идентичности, готовность защищать интересы Родины и 

содействовать её профессиональному развитию), гражданственности 

(активная жизненная позиция, гражданское самосознание, 

законопослушность), уверенности в себе (здравомыслие, чувство 

собственного достоинства, оптимизм); 

- знание обучающимися истории символов российского государства, 

региона колледжа (герб, флаг, гимн); 

- опыт и готовность участвовать в студенческих общественных 

объединениях и органах студенческого самоуправления; 

- развитие электоральной активности студенческой молодежи. 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Не менее 50% Не менее 70% Не менее 80% Не менее 

90% 

2. Увеличивается количество 

победителей и призеров из 

числа обучающихся по 

результатам участия в 

проектах, мероприятиях 

различных уровней: 

Количество конкурсных мероприятий/количество 

победителей и призеров (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 -  районный 5 10 15 20 

 - краевой 2 3 5 7 

 -всероссийский 2 3 5 7 

 -международный 1 2 3 4 

3. Увеличивается уровень 

удовлетворенности родителей 

работой учебного заведения 

Доля родителей обучающихся от общего числа (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

85% 86% 87% 90% 
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Модуль 4. Правовое воспитание 

 

Направления и примерные формы работы: 

- ознакомление студентов с Уставом Светлоградского многопрофильного колледжа, правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами колледжа; 

- проведение консультаций по правовым вопросам организации студенческой жизни; 

- организация и проведение мероприятий по обучению студенческого актива; 

- участие сотрудников и студентов колледжа в научно-практических конференциях, семинарах 

по проблемам реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения правовой 

культуры выпускников; 

- проведение социологических исследований по проблемам правосознания и правовой культуры 

студенческой молодежи колледжа; 

- организация индивидуальной профилактической работы со студентами «группы риска» и их 

родителями; 

- изучение и использование в практической деятельности передового опыта по правовому 

воспитанию студентов. 

Цель Формирование у обучающихся правовых знаний, навыков правомерного 

поведения, уважительного отношения к законам, соблюдение различных 

законодательных актов и конкретных правовых норм, включая 

соблюдение прав и обязанностей студента в процессе обучения, в сфере 

досуга, в общении с другими людьми. 

Задачи - воспитание у выпускников чувства уважения к Законам Российского 

государства; 

- осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед 

государством и обществом, закрепленных в Конституции РФ; 

- формирование ценностного отношения к явлениям общественной жизни, 

социальным группам, государственным структурам; 

- приобщение студентов к активной правовой и общественной 

деятельности; 

- использование широких возможностей Закона для проявления 

инициативы, творческой активности студентов в различных сферах, 

включая противодействие антиобщественным и экстремистским 

проявлениям; 

- воспитание непримиримости обучающихся ко всем формам нарушений 

правопорядка; 

- включенность студенческого актива и органов студенческого 

самоуправления в правоохранительную деятельность, в преодоление 

асоциальных проявлений и правонарушений в среде студенческой 

молодежи. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа общекультурных компетенций, 

включающих: готовность соблюдать права и обязанности гражданина 

России; способность понимать сущность и развитие современного 

информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в т. ч. защиты государственной тайны; 

- знание и соблюдение законов Российской Федерации и норм поведения 

обучающихся; 

- рост числа студентов, участвующих в охране правопорядка, в 

деятельности студенческих клубов и других объединений правовой 

направленности; 

- сокращение количества студентов, совершивших асоциальные и 

противоправные поступки. 
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Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ п/п Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная 

среда, обеспечивающая 

правовое воспитание 

Наличие среды, обеспечивающей правовое 

воспитание (%.) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

2. Рост числа участников 

мероприятий по правовому 

воспитанию 

Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях по правовому воспитанию (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

10% 15% 20% 25% 

 

 

Модуль 5. Профилактика экстремистских появлений в студенческой среде 

 

Направления и примерные формы работы: 

- организация и проведение регулярных бесед со студентами на тему единения и дружбы 

между различными национальностями; 

- мероприятия, посвященные Дню толерантности. Международному дню студентов. 

Дню народного единства и т.д.; 

- проведение комплекса мероприятий, содействующих формированию межкультурного 

диалога студентов; 

- поддержка межрегионального и международного взаимодействия молодежи 

(тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические конференции, 

дискуссионные клубы, молодежные обмены), участие в международных информационных 

молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей российской и 

мировой культуры; 

- реализация международных студенческих проектов; 

- проведение недель национальных культур; 

- проведение тематических классных часов в учебных группах по проблемам 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений; 

- проведение занятий по вопросам противодействия экстремизму, национализму и 

ксенофобии в молодежной среде: 

- проведение встреч, органов студенческого самоуправления колледжа по проблемам 

молодежной субкультуры, межэтнического согласия и духовной безопасности молодежи; 

-  участие в заседаниях молодежного этнического совета в администрации округа; 

- организация участия студентов в традиционных русских праздниках и народных 

гуляньях (День славянской письменности. Масленица, Пасха и др.); 

- организация выставок народного творчества, народных промыслов различных стран 

мира; 

- творческие встречи студентов с представителями различных этносов и культур; 

- встречи с учеными, писателями, авторами книг и статей, посвященных проблемам 

правосознания, толерантности и профилактики экстремизма; 

- психологическое тестирование. 

Цель Формирование у студентов высокой культуры межнационального 

общения, выработку гуманных, высоконравственных, справедливых 

отношений между людьми, чувств единства, дружбы, равенства, 

братства межнационального согласия. 

Задачи - формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим 

народом, уважения к истории России, готовности к защите Отечества 
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и труду на его благо; 

- формирование лучших черт национального характера, 

национальной гордости и национального достоинства, чувства 

солидарности и единства с различными народами, населяющими 

Российскую Федерацию; 

- почитание студенческой молодежью национальных символов, 

героев, уважение к заслугам старшего поколения перед Родиной; 

- осознание студенческой молодежью личной ответственности за 

сохранение и приумножение духовного, национального, культурного 

и экономического потенциала своего Отечества; 

- знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное 

выполнение гражданских обязанностей; 

- формирование электоральной и социальной активности будущих 

специалистов. 

 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа общекультурных компетенций, 

включающих готовность проявлять расовую, национальную, 

этническую, религиозную толерантность; 

- сформированность у выпускников социально-значимых 

личностных качеств, включающих терпимость к чужому мнению, 

уважение и признание равенства людей, многомерности и 

многообразия культур, языков и религии недопущение 

доминирования и насилия, национализма, ксенофобии и экстремизма; 

- понимание и уважение иных народов, культур, цивилизаций, их 

жизненных ценностей, традиций, включая культуру быта; 

- осознание необходимости взаимопонимания между людьми и 

народами; 

- способность к межкультурному и межнациональному общению и 

взаимодействию; 

- осознание не только прав, но и обязанностей в отношении иных 

социальных и национальных групп; 

- понимание необходимости активной межнациональной 

солидарности и сотрудничества: 

- осознание ответственности (моральной и юридической) за 

разжигание межнациональной розни и экстремизма. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профилактику 

экстремистских появлений в 

студенческой среде 

Наличие среды, обеспечивающей профилактику 

экстремистских появлений в студенческой среде 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

2. Рост числа участников 

мероприятий по профилактике 

экстремистских появлений в 

студенческой среде 

Доля обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике экстремистских 

появлений в студенческой среде (%). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

10% 15% 20% 25% 
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Модуль 6. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов 

 

Направления и примерные формы работы: 

- создание системы раннего выявления одаренной и талантливой молодежи из числа 

школьников, абитуриентов и студентов; 

- организация работы творческих коллективов колледжа; 

- презентация творческих коллективов колледжа и набор в них первокурсников; 

- участие в проведение праздничных мероприятий среди учебных заведений среднего 

профессионального образования; 

- организация деятельности студенческого клуба по игре КВН; 

- развитие студенческих клубов творческого направления; 

- участие в ежегодном краевом фестивале «Студенческая весна»; 

- участие творческих коллективов колледжа в краевых, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах; 

- создание и проведение видео-семинаров и мастер-классов по развитию культурных и 

креативных индустрий, в т.ч. театральные и изобразительные виды искусства, музыка, новые 

медиа, мода, прикладной дизайн. 

Цель Формирование общей и профессиональной культуры выпускника, 

привитие ему культурных потребностей и интересов, совершенствование 

вербальных и невербальных средств общения, развитие культурного 

самосознания и творческого потенциала. Воспитание личности 

выпускника, пониманимающего ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющего эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. Сознающего роль 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Ориентированного на самовыражение в разных 

видах искусства, в художественном творчестве. 

Задачи - создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в 

колледже, благоприятных условий для гармоничного развития 

выпускников; 

- раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, 

содействие в овладении обучающимися креативными формами 

самовыражения в различных сферах деятельности; 

- расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для 

студентов, в т.ч. сетевых, дистанционных, адаптированных (для людей с 

ОВЗ) и т.д.; 

- содействие в повышении интереса обучающихся к изучению 

культурного наследия страны, обогащению общей и речевой культуры, 

приобщению к изучению классической литературы; 

- развитие самостоятельности мышления, креативности и инициативы 

студенческой молодежи; 

- оказание помощи студентам в овладении культурой поведения, 

внешнего вида, речи, вербального и невербального общения; 

- изучение талантов, способностей и интересов студентов, активное 

вовлечение их в творческие коллективы; 

- создание новых и развитие уже функционирующих творческих 

объединений студентов; 

- развитие художественной самодеятельности, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих 

коллективов; 

- осуществление морального и материального стимулирования 

активных участников творческих коллективов; 
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- развитие движения КВН; 

- поиск новых форм и повышение уровня организации позитивного 

досуга студенческой молодежи, культурно-массовых мероприятий в 

колледже; 

- повышение уровня участия творческих коллективов в студенческих 

творческих конкурсах разного уровня; 

- развитие творческих связей и культурного взаимодействия с 

учреждениями культуры региона; 

- развитие международных студенческих творческих связей; 

- развитие и поддержание системы целевых модульных семинаров 

(форумов) по формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студенчества; 

- организация творческих мастерских и мастер-классов для молодёжи 

региона с привлечением ведущих деятелей культуры. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа общекультурных компетенций, 

включая умение ориентироваться в современной культурной среде, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, правильно оформлять результаты логического 

мышления и др.; 

- сформированность у обучающихся таких социально-значимых качеств, 

как креативность (творческое отношение к делу, нестандартный подход к 

решению проблем, способность генерировать новые идеи), культура 

речи, общения, поведения, внешнего вида, культура организация досуга 

и т.д.; 

- способность к эмоционально-чувственному восприятию 

художественных произведений, мировой и отечественной литературы; 

- способность обучающихся к межкультурному взаимодействию и 

диалогу; 

- количество студентов, задействованных в творческих коллективах 

колледжа; 

- количество и качество проведенных в колледже культурно- массовых 

мероприятий и акций; 

- разнообразие форм культурно-досуговой деятельности в колледже: 

- повышение исполнительского мастерства и расширение репертуара 

творческих объединений колледжа: 

участие творческих коллективов колледжа в международных, 

всероссийских и региональных фестивалях, смотрах и конкурсах. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Создана культурно-творческая 

среда, обеспечивающая развитие 

творческой активности 

обучающихся 

Количество обучающихся (волонтёров), принявших 

участие в мероприятиях (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Не менее 90 Не менее 

90 

100 100 

2. Ежегодно увеличивается прирост по 

уровням развития творческой 

активности 

Количество обучающихся, демонстрирующих 

допустимый и оптимальный уровень развития 

творческой активности (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 
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3. 

Ежегодный увеличивается прирост 

ценностного отношения к 

результату творческой деятельности 

Доля обучающихся, демонстрирующих ценностное 

отношение к результату творческой деятельности 

(%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 

4. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, отмечающих 

значимость эстетической 

направленности культурно- 

творческой деятельности 

Доля обучающихся, отмечающих значимость 

эстетической направленности культурно-творческой 

деятельности (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 

5. Действует система ступенчатости в 

организации и проведении 

мероприятий культурно- досуговой 

деятельности 

Количество проведенных культурно-творческих 

мероприятий локального, районного, краевого 

уровня (ед.) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 

6. Обучающиеся первого курса 

вовлечены в культурно- творческую 

деятельность 

 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 
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Модуль 7. Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

 

Направления и примерные формы работы: 

- развитие физкультурно-спортивной работы в колледже; 

развитие физических способностей студентов, привлечение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  

- организация участия студентов в сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО;  

- организация посещения студентами спортивных секций по общей физической подготовке и 

волейболу. 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- участие в соревнованиях и спартакиадах по различным видам спорта среди учебных 

заведений среднего профессионального образования; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, популяризация 

физической культуры и позитивных жизненных установок; 

- организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации спортивно- 

массовой деятельности и оздоровительного процесса в колледже; 

- расширение спортивных связей между учебными заведениями среднего профессионального 

образования; 

- укрепление и эффективное использование материально-технической спортивной базы 

колледжа; 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и 

просвещения среди студенческой молодежи колледжа; 

- систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и общественностью 

но профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий. 

- осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных веществ 

студентами колледжа.  

- проведение конкурсов социальной рекламы (плакатов, видеороликов) антиникотиновой,   

антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- размещение стендов с информацией антинаркотического и антиникотинового содержания, с 

телефонами доверия;  

- проведение цикла образовательно-просветительских мероприятий по здоровому образу 

жизни и профилактике саморазрушающих видов поведения молодежи;  

- проведение семинаров, тренингов, мастер-классов со студенческим активом с 

приглашением спортсменов; 

- участие в мероприятиях по основам здоровьесбережения, правильного питания, 

правильного образа жизни, социального единства, безопасности жизнедеятельности и т.п.; 

- участие в мероприятиях по повышению толерантности молодежи к стрессам и 

формированию навыков психологического преодоления жизненных трудностей;  

- участие студентов в мероприятиях для отработки практических навыков спасения людей, 

пользования первичными средствами пожаротушения, вызова экстренных служб, 

профилактики дорожных происшествий, действий в экстренных ситуациях. 

 

Цель Формирование у студентов мотивационно-ценностных установок на 

здоровый образ жизни, использование физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья студентов, их гармоничном развитии, воспитании 

морально-волевых качеств и самоконтроля, необходимых в 

профессиональном становлении, личностной самореализации. 



83 

Задачи - развитие физкультурно-спортивной работы; 

- развитие физических способностей студентов, привлечение их к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

популяризация физической культуры и позитивных жизненных 

установок; 

- организация активного отдыха студентов как специфической формы 

реализации спортивно-массовой деятельности и оздоровительного 

процесса; 

- расширение спортивных связей между колледжами; 

- укрепление и эффективное использование материально-технической 

спортивной базы; 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи; 

- осуществление мониторинга потребления наркотических и 

психоактивных веществ студентами; 

- совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

системы профилактики саморазрушающих видов поведения 

студенческой молодежи. 

Прогнозируемый 

результат 

- усвоение выпускниками колледжа компетенций здоровьесбережения: 

владение средствами самостоятельного правильного использования 

методов физического воспитания для укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- сформированные у обучающихся личностные качества, 

обеспечивающие их психологическую устойчивость и 

конкурентоспособность в различных сферах деятельности: 

стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, самоконтроль, способность 

переносить трудности и управлять своим поведением, сохранять 

самообладание в сложных ситуациях; 

- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

- регулярность посещения обучающимися занятий по физической 

культуре; 

- численность студентов, задействованных в работе спортивных секций и 

команд колледжа; 

- количество и качество проведения спортивно-массовых мероприятий в 

колледже; 

- эффективность использования спортивной базы колледжа; 

- достижения студенческих сборных команд и отдельных спортсменов 

колледжа на спортивных соревнованиях различного уровня; 

- мониторинг количества обучающихся, получивших взыскания за 

различные виды асоциального поведения. 
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Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся 

волонтеров, принимающих 

участие в мероприятии 

Количество обучающихся (волонтёров), принявших 

участие в мероприятиях (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

15% 25% 35% 40% 

2. Обучающиеся вовлечены во 

внеучебную деятельность 

(спортивные-оздоровительные 

мероприятия). 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение информативности обучающихся филиала в 

формировании потребности ведения здорового образа 

жизни, профилактики рискового поведения (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

15% 25% 35% 40% 

3. Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам 

спорта 

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта от общего 

количества обучающихся (%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 

4. Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии 

«Физическая культура» 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 

лидерских качеств от общего количества обучающихся 

(%) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

3% 5% 7% 9% 

5. Ежегодно в спортивных 

мероприятиях участвуют педагоги 

колледжа  

Количество участников в спортивных мероприятиях, 

организованных колледжем 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

5 7 8 10 

6. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профилактику 

наркомании и иных негативных 

проявлении в молодежной среде 

Наличие среды, обеспечивающей профилактику 

наркомании и иных негативных проявлений в 

молодежной среде (%.). 

  2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

  100% 100% 100% 100% 
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Модуль 9. Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления и поддержки 

социально значимых молодежных инициатив 

 

Направления и примерные формы работы: 

-  организация работы Совета студенческого самоуправления колледжа; 

- развитие партнерских отношений между Советами студенческого самоуправления 

колледжей региона; 

- развитие волонтерского направления Совета студенческого самоуправления колледжа; 

- создание интерактивных кейсов для первокурсников - погружение в учебную среду, 

вовлечение в студенческую жизнь; 

- проведение конкурса по выявлению лучших студенческих проектов, информационно- 

методическое сопровождение по их продвижению и реализации; 

-  организация работы по социальной инклюзии депривированных групп населения региона 

(лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, девиантными 

подростками, неблагополучными семьями, мигрантами и другими лицами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации); 

- создание волонтерского отряда по работе со студентами с ограниченными возможностями с 

целью обеспечения условий для социальной адаптации в студенческом сообществе; 

- построение системы организации проектной деятельности с привлечением ведущих 

работодателей; 

- организация регулярных конкурсов студенческих социальных проектов и реализация 

социальных проектов в образовательных и социальных организациях региона (проекты с 

детьми- сиротами, детьми с ограниченными возможностями и пожилыми людьми; проекты, 

пропагандирующие образ молодой семьи с традиционной для России системой ценностей, 

социальные и благотворительные акции и др.); 

- развитие деятельности студенческих клубов; 

- организация работы студенческого трудового отряда колледжа, студенческих трудовых 

отрядов формирование, обучение и организация деятельности студенческих трудовых 

отрядов; 

- организация деятельности студенческих волонтерских отрядов, вовлечение их в 

добровольческие мероприятия и акции; 

- обеспечение участия студентов в значимых мероприятиях, форумах, школах, семинарах 

международного, всероссийского, регионального уровня; 

- организация мероприятий, посвященных Международному дню студента и Дню 

российского студенчества; 

- участие студентов колледжа в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными 

организациями города и области; 

- участие студенческого актива колледжа в гражданско-патриотических акциях, 

мероприятиях и избирательных кампаниях. 

Цель Защита, представление прав и интересов студентов; формирование их 

активной гражданской позиции, содействие развитию социальной 

зрелости, ответственности и самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; формирование умений и навыков 

студенческого самоуправления, подготовка к компетентному и 

сознательному участию в жизни общества. 

 

Задачи - разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

профессиональной подготовкой обучающихся, формированием их 

профессиональных и общекультурных компетенций; 

- содействие органам управления в решении образовательных, научных 

и воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; 
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- содействие в создании условий для формирования активной 

жизненной позиции и социальной ответственности студенческой 

молодежи, участия ее в общественной жизни, в решении актуальных 

проблем колледжа, региона и российского общества; 

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 

нравственности и правилам общежития; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие реализации общественно-значимых студенческих 

инициатив; 

- формирование у обучающихся лидерских качеств и управленческих 

навыков; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач, поиска и реализации эффективных форм работы 

органов студенческого самоуправления; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через СМИ 

колледжа и др. 

Прогнозируемый 

результат 

- увеличение количества студенческих общественных объединений и 

клубов; 

- рост количества социально-активных студентов, участников 

волонтерского, экологического, стройотрядовского движения; 

- выдвижение и реализация студентами различных инициатив и 

проектов в учебной, профессиональной, научной, творческой, 

спортивной, культурно- массовой и общественной деятельности; 

- систематичность и разнообразие форм обучения студенческого актива; 

- формирование студенческих традиций, брендов, символов; 

- разработка нормативно-правовых актов и положений по организации 

работы органов студенческого самоуправления; 

- активность студенческих СМИ колледжа; 

- высокий уровень осведомленности обучающихся о работе органов 

студенческого самоуправления колледжа, реализуемых воспитательных, 

культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях; 

- разработка и выпуск информационных и методических материалов по 

вопросам развития студенческого самоуправления; 

- результативность участия во всероссийских конкурсах, программах и 

проектов по развитию студенческих объединений; 

достижения (награды, дипломы) по итогам участия в различных 

соревнованиях и конкурсах спортивного, творческого, научного 

(инновационного) профиля, имеющих статус всероссийских и 

международных и т. д. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая развитие 

конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки 

социально значимых молодежных 

инициатив 

Наличие конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки социально-

значимых молодёжных инициатив (%.). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, входящих в состав 

Доля обучающихся, входящих в состав 

студенческого самоуправления колледжа. (%). 
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студенческого самоуправления 

колледжа. 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

10% 12% 14% 16% 

3. Рост числа единиц студенческого 

самоуправления, молодежных 

инициатив 

Количество созданных единиц студенческого 

самоуправления, молодежных инициатив (чел.) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

4 5 6 7 
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Модуль 10. Развитие института кураторства 

 

Направления и примерные формы работы: 

- ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса; 

- ознакомление обучающихся с правами, обязанностями и ответственностью, основными 

положениями Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа и другими локальными 

нормативными актами Светлоградского многопрофильного колледжа; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

- содействие вовлечению студентов в деятельность органов студенческого самоуправления, 

в работу студенческих клубов, творческих коллективов, спортивных секций и общественных 

объединений колледжа; 

- осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами группы, 

анализ результатов успеваемости обучающихся, выявление причин неуспеваемости 

отдельных студентов и организация индивидуальной работы с ними; 

- проведение своевременного информирования родителей и руководства колледжа о 

текущей успеваемости студентов и посещаемости учебных занятий; 

- оказание помощи обучающимся в разрешении различного рода конфликтных ситуаций (со 

студентами, преподавателями, администрацией и т. п.); 

- систематический анализ условий жизни и состояния здоровья студентов, осуществление 

индивидуального подхода к каждому студенту; 

- систематическое проведение в группе воспитательных мероприятий и классных часов, 

направленных на формирование профессиональных и общекультурных компетенций, 

гражданско- патриотических и духовно-нравственных ценностных ориентаций 

обучающихся; 

- привлечение студентов к участию в мероприятиях внутри колледжа, региональных 

научных, культурно-массовых, спортивных, общественно значимых мероприятиях и акциях; 

- проведение в группе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, первичной 

профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкогольных напитков, различных 

правонарушений и экстремистских проявлений в студенческой среде; 

- организация работы со студентами «группы риска»; 

- организация экскурсий, посещения музеев и выставок, участие в региональных культурно- 

массовых мероприятиях, мероприятиях по повышению речевой культуры в молодежной 

среде; 

- привлечение студентов к участию в трудовых и экологических акциях. 

 

Цель Защита, представление прав и интересов студентов; формирование их 

активной гражданской позиции, содействие развитию социальной 

зрелости, ответственности и самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; формирование умений и навыков 

студенческого самоуправления, подготовка к компетентному и 

сознательному участию в жизни общества. 

 

Задачи - разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

профессиональной подготовкой обучающихся, формированием их 

профессиональных и общекультурных компетенций; 

- содействие органам управления в решении образовательных, научных 

и воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие в создании условий для формирования активной 

жизненной позиции и социальной ответственности студенческой 

молодежи, участия ее в общественной жизни, в решении актуальных 

проблем колледжа, региона и российского общества; 
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- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 

нравственности и правилам общежития; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие реализации общественно-значимых студенческих 

инициатив; 

- формирование у обучающихся лидерских качеств и управленческих 

навыков; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач, поиска и реализации эффективных форм работы 

органов студенческого самоуправления; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через СМИ 

колледжа и другие. 

Прогнозируемый 

результат 

- увеличение количества студенческих общественных объединений и 

клубов; 

- рост количества социально-активных студентов, участников 

волонтерского, экологического, стройотрядовского движения; 

- выдвижение и реализация студентами различных инициатив и 

проектов в учебной, профессиональной, научной, творческой, 

спортивной, культурно- массовой и общественной деятельности; 

- систематичность и разнообразие форм обучения студенческого актива; 

- формирование студенческих традиций, брендов, символов; 

- разработка нормативно-правовых актов и положений по организации 

работы органов студенческого самоуправления; 

- активность студенческих СМИ колледжа; 

- высокий уровень осведомленности обучающихся о работе органов 

студенческого самоуправления колледжа, реализуемых воспитательных, 

культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях; 

- разработка и выпуск информационных и методических материалов по 

вопросам развития студенческого самоуправления; 

- результативность участия во всероссийских конкурсах, программах и 

проектах по развитию студенческих объединений; 

- достижения (награды, дипломы) по итогам участия в различных 

соревнованиях и конкурсах спортивного, творческого, научного 

(инновационного) профиля, имеющих статус всероссийских и 

международных и т. д. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 

 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая развитие института 

кураторства 

Наличие программно-планирующей, методической 

и отчетной документации (%.). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

2. Созданы благоприятные условия для 

личностного, профессионального и 

общекультурного развития 

обучающихся 

Наличие условий для развития обучающихся (%). 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

100% 100% 100% 100% 

3. 

 

Проведены индивидуальные работы 

со студентами, испытывающими 

Количество проведенных в группах мероприятий в 

течении учебного года 

 



90 

трудности в адаптации к обучению, в 

отношениях с одногруппниками и 

работниками колледжа 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

10 12 14 16 

 

  

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 

₋ создание в колледже единого воспитательного пространства; 

₋ совершенствование планирования, стабильность и четкость работы всех 

звеньев воспитательной деятельности в колледже; 

₋ обогащение содержания основных направлений воспитательной работы; 

₋ совершенствование нормативной базы в сфере воспитательной деятельности 

(программы, локальные акты и положения); 

₋ создание современной научно-методической и материально- технической базы, 

обеспечивающей развитие воспитательной, культурно-творческой, спортивно- 

оздоровительной, общественной деятельности в колледже; совершенствование 

существующих и создание новых форм и методов воспитательной работы; 

₋ повышение эффективности института классных руководителей в учебных группах: 

укрепление связей с заинтересованными сторонами (общество, работодатели, 

родители), государственными органами и общественными организациями; 

₋ использование специализированных мониторинговых программ, позволяющих 

отслеживать результативность воспитательной деятельности; 

₋ реализация всех запланированных мероприятий по внеучебной воспитательной 

деятельности; 

₋ развитая и эффективно действующая структура студенческого самоуправления; 

₋ увеличение количества студенческих общественных объединений и клубов; 

₋ развитие общественно-значимых инициатив проектов студенчества колледжа; 

₋ рост количества социально-активных студентов, участников волонтерского, 

экологического, стройотрядовского движения; 

₋ увеличение количества обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня и непосредственно уровня 

колледжа. 

₋ повышение результативности участия обучающихся во внутриколледжных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях, соревнованиях, 

фестивалях и конкурсах (награды, дипломы по итогам участия в научных, 

образовательных, творческих, спортивных и других форумах); 

₋ рост числа участников творческих коллективов колледжа и их 

исполнительского мастерства; 

₋ рост числа участников спортивных секций и соревнований, спортивных 

достижений и показателей укрепления здоровья обучающихся; 

₋ сформированность основных общекультурных компетенций, профессионально 

и социально-значимых личностных качеств выпускников: 

₋ активная пропаганда позитивного образа выпускника колледжа, ценностей 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности; 

₋ уменьшение количества обучающихся, допускающих противоправное 

поведение и студентов «группы риска»; 

₋ обеспечение повышения квалификации преподавателей и сотрудников для 

решения задач воспитания; 

₋ укрепление и расширение сотрудничества с государственными структурами, 

общественными, молодежными объединениями в реализации основных направлений 

молодежной политики. 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных 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. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная 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 профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания в ЧПОУ «СМК» обеспечивается кадровым 

составом квалифицированных специалистов, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, кураторов, преподавателей, сотрудников колледжа.  Также 

привлекаются руководители производственных практик, сотрудники колледжа и  иные лица, 

обеспечивающие работу клубов, спортивных секций, проведение мероприятий, в том числе 

на условиях договоров гражданско-правового характера. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ЧПОУ «СМК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. 

Кабинеты общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, оборудованные мультимедийным оборудованием. Имеется так же аудитория для 

проведения праздничных, деловых мероприятий, тематических встреч, концертных 

программ. Стационарные компьютерные классы, лаборатории: «Информатики», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», «Технических средств 

обучения», оснащенные современным оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ. Для тренировочных занятий имеется интерактивный лазерный тир 

«Рубин» ИЛТ – 110 «Кадет». Автоматизированные рабочие места административных 

работников,  работников библиотеки и учебно-методического отдела. Дополнительно 

используются ресурсы организаций-партнеров. Спортивный комплекс: спортивный зал, 

тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

 

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 и др.). Материально-техническое 

оснащение колледжа позволяет осуществлять свободный доступ всех обучающихся к 

фондам учебно-методической документации, библиотечным фондам колледжа и к 

электронно-библиотечной системе  «ВООК.RU», «Консультант студента», государственной 

системе распространения правовых актов в электронном виде, научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU. 
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В Колледже имеются 45 компьютеров, используемых в учебных целях (из них 6 ноутбуков), 

8 мультимедийных проекторов, 11 принтеров, 5 сканеров, 4 многофункциональных 

устройства. Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом к сети Internet. 

Оптоволоконная линия связи обеспечивает высокоскоростное соединение с Internet с 

максимальной скоростью фиксированного проводного доступа 100 Мбит/с. 

 Доступ к информационно-коммуникационным сетям предоставляется из любой точки 

доступа Колледжа к сети Internet. 

Для обеспечения более эффективной защиты обучающихся от интернет-ресурсов 

экстремистского характера, а также эротического и порнографического содержания на 

компьютеры, участвующие в образовательной деятельности ЧПОУ «СМК», установлено 

программное обеспечение контентной фильтрации информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет «NetPoliceSolutions (DNS-школьный)». 

В Колледже имеются обучающие компьютерные программы (по отдельным предметам или 

темам, пакеты программ по специальностям), программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, учебных пособий, специальные 

программные средства для научных исследований, электронные библиотеки, электронные 

справочно-правовые системы, специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач, система электронного 

документооборота, средства контент-фильтрации доступа к Интернету: 

 Nod32; 

 TestXPro; 

 СПС КонсультантПлюс; 

 программа «ГТО»; 

 Электронный образовательный ресурс «Химия. Виртуальная лаборатория. Тренажеры» 

(СПО),  

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I»,  

 Программа компьютерной обработки и тестирования блока психологических тестов 

«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников. Новая 

версия»,  

 Программа компьютерной обработки и тестирования «Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла»,  

 Программа компьютерного тестирования и обработки результатов «Диагностика 

личностных отклонений подросткового возраста. Новая версия», 48  

 Программа компьютерной обработки и тестирования «Прогрессивные матрицы Равенна. 

Новая версия», 

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика 

родительства Р.В. Овчаровой», 

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I», 

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика 

родительско-детских отношений. Версия 1.0».  

В колледже реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на 

базе свободно распространяемого программного обеспечения «LMS eFront Learning», 

платформах Microsoft Teams и Zoom. 

Библиотечный фонд Колледжа включает электронные библиотечные системы  

«ВООК.RU», «Консультант студента» 



94 

РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Д

ат

а 

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участни

ки 

 

Место  

провед

ения 

 

Ответственн

ые 

Код

ы 

ЛР   

Наименование 

модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Подготовка и 

проведение праздничной 

программы. 

1,2 

курсы, 

 

родители 

обучающ

ихся 

ЧПОУ 

«СМК». 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав; 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 19 

 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

2  Тематический кураторский час в 

День окончания Второй мировой 

войны 

1 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы 

учебных 

групп. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятие, 

посвященное памяти жертв 

Беслана. 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы 

учебных 

групп, совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР22 

Профилактика 

экстремистски

х проявлений в 

студенческой 

среде 

1-

15 

Встречи знакомства Председателя 

Совета студенческого 

самоуправления колледжа со 

студентами нового набора 

1 курс,  

студенче

ский 

совет 

ЧПОУ 

«СМК». 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия, кураторы 

ЛР 2 

ЛР25 

ЛР 26 

ЛР27 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

Развитие 

института 

кураторства 

3-

18  

Дни адаптации студентов 1 курса 

(кураторские часы, встречи, 

собрания) 

1 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы 

учебных 

групп, 

преподавател

ьский состав, 

ЛР 25 

ЛР26  

ЛР 27 

Развитие 

института 

кураторства 

                                                 

 

 
1Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. 

Каждаяорганизациявправеразработатьсвойблокмодулей и включить в программувоспитания. 
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совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

7 Литературно-музыкальный вечер 

«210 лет со дня Бородинского 

сражения»  

2 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин. 

ЛР1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

8 Международный день 

распространения грамотности. 

Публикация в социальных сетях 

видеоролика студии русского языка 

«Дискурс» 

1,2 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Преподавател

ь ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин. 

ЛР 4 

ЛР20 

ЛР25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

24 Фестиваль «Традиции и ремесла 

родной земли» 

1,2 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

преподавател

ьский состав, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

30  Посвящение в студенты  1 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

кураторы, 

преподавател

и, 

сотрудники. 

ЛР 4 

ЛР20 

ЛР25 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. Флэш-моб в 

социальных сетях, приуроченный 

ко Дню пожилого человека 

1 курс ЧПОУ 

«СМК». 

, кураторы 

учебных 

групп, 

преподавател

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 12 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 
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ьский состав,  воспитание 

семейной 

культуры.  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

5 День Учителя. Видеоролик-

поздравление коллектива 

преподавателей колледжа ко Дню 

учителя от студентов. 

1 курс, 

преподав

атели 

колледжа 

ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 4 

ЛР 2 

 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

8 Муыкально-литературный вечер, 

посвященный 130-летию со дня 

рождения поэтессы Марины 

Цветаевой. Заседание клуба 

«Созерцаль». 

1,2 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Преподавател

ь ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин. 

ЛР 4 

ЛР20 

ЛР25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

10 Всемирный День хосписов и 

паллиативной помощи 

(Виртуальная экскурсия) 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание,  

руководители 

учебно-

производстве

нной работе 

ЛР 4 

ЛР 

32 

ЛР 

19 

 

Профессиональ

ное и трудовое 

воспитание 

обучающихся 

12

-

29 

Проведение конкурса видеороликов 

об истории Петровского городского 

округа «С чего начинается 

Родина?» 

1 , 2 

курсы, 

обучающ

иеся 9-11 

классов 

общеобр

азователь

ных школ 

ПГО. 

ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

кураторы, 

социальные 

партнеры.  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

12 День округа. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

годовщине Петровского городского 

округа.  

1,2 курсы ЦДК 

г.Светл

ограда 

Заместитель 

директора, 

преподавател

и, Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

28

-

31 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет.  

Проведение беседы на тему 

информационной безопасности  в 

сети и правил поведения в 

социальных сетях. 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

преподавател

и ЦМК 

математическ

их и общих 

ЛР 4  

ЛР 10 
Физическое и 

здоровьесбере

гающее 

воспитание 
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естественнон

аучных 

дисциплин 

30 День памяти жертв политических 

репрессий. Встреча с 

представителем музея им. 

И.М.Солодилова г. Светлограда. 

1 курс ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин, 

социальные 

партнеры 

ЛР 2 

ЛР 

23 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

15

-

30 

Проведение занятий по 

патриотическому воспитанию для 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

Петровского городского округа.  
«Урок гражданственности» 

«Где родился, там и сгодился» 

«Трудовые подвиги земляков» 

«Боевые подвиги жителей 

Петровского района» 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

кураторы, 

волонтерский 

отряд 

ЛР 2 

ЛР 

23 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

НОЯБРЬ 

2-

4 

Проведение занятий по 

патриотическому воспитанию для 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

Петровского городского округа.  

 «Я - за мир на всей Земле» 

 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК». 

Заместитель 

директора, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

4 День народного единства. Участие в 

праздничных мероприятии г. 

Светлограда. 

1 курс ЦДК 

г.Светл

ограда 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры.  

15 Проведение тематических сессий, 

приуроченных к Международному 

дню толерантности  

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

преподавател

и 

ЛР 3 

ЛР 8 

 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры.  
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Профилактика 

экстремистски

х явлений в 

студенческой 

среде 

18 Международный день отказа от 

курения. Цикл мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

1,2  

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

ЛР 9 

ЛР 38 
Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

25 Конкурс индивидуальных проектов 

«Моё наследие». 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

преподавател

и 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры.  

28 День матери. Видеоролик-

поздравление от студентов с 

праздником. 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

кураторы, 

родительский 

комитет 

ЛР 12 

ЛР 31 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы с СПИД. Организация 

конкурса плакатов по данной 

тематике. Профилактические 

беседа-встреча с представителями 

здравоохранения. 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

социальные 

партнеры, 

преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин. 

ЛР 9 

ЛР38 
Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

3 Публикация в социальных сетях 

постов в Международный день 

инвалидов в целях освещения 

необходимости поддержания 

доступной среды  

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

волонтерское 

объединение 

ЛР 23 

ЛР 

34 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

Гражданско-

патриотическо
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е воспитание 

4 Возложение цветов к памятникам 

Воинской доблести в День 

неизвестного солдата  

1 курс г.Светло

град 
Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

кураторы 

учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

29 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

9  День Героев Отечества. 

Мероприятие, посвященное памяти 

героев ВОВ, жителей Петровского 

городского округа.   

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации. Кураторские часы. 

Мероприятие «Один закон для 

всех» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин, 

кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 

21 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Правовое 

воспитание 

20

-

30 

Спортивное соревнование «Будь 

готов!» 

1 , 2 

курсы 

ФОК 

«Побед

а» 

Руководител

ь 

студенческо

го 

спортивного 

клуба 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 4  

ЛР 

10 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание. 
Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 
25

-

30 

Проведение новогодних 

мероприятий  

1,2 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 19 

 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов. 

ЯНВАРЬ 

19 Участие в Митинге, посвященном 

освобождению Петровского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1 курс, 

родители 

обучающ

ихся 

Сквер 

им.Гайд

ара, 

г.Светло

град 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

10

-

21 

Проведение флешмоба 

патриотической песни «Великая 

Россия». 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия, 

социальные 

партнеры. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 
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25 Интерактивная викторина, 

приуроченная к празднованию Дня 

студента   «Татьянин день» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 4 

ЛР20 

ЛР25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

Развитие 

института 

кураторства 

27  День снятия блокады Ленинграда. 

Кураторские часы. 

 

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

кураторы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России. 

Виртуальная экскурсия. 

(Сталинградская битва, 1943) 

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

8 День российской науки. 

Организация круглого стола. 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 

13 

ЛР 

19 

ЛР 

26 

ЛР 

28 

ЛР 

33 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

18 Конкурс творческих работ (эссе, 

лирических произведений) среди 

учащихся образовательных 

учреждений  Петровского 

городского округа «О России с 

любовью…» 

1 , 2 

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

15 Международный День 

операционной медицинской сестры. 

1,2 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

ЛР 

14 

Профессионал

ьное и 
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Виртуальная экскурсия в 

операционную Петровской ЦРБ. 

Видеоролик-поздравление от 

студентов. 

курирующий 

воспитание 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

Преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин 

ЛР 

19 

ЛР 

20 

ЛР 

23 

 

трудовое 

воспитание 

21 Международный день родного 

языка. Выпуск видеоролика от 

студии русского языка «Дискурс» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Преподавател

ь ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 

11 

 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

23 День защитников Отечества. 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни!». 

Публикация в социальных сетях 

поздравлений студентов колледжа 

ко Дню защитника Отечества 

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

ФОК  

«Побед

а» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы, 

тренеры 

спортивных 

секций 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 

24 

ЛР 

38 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 
Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской 

обороны. Тематические беседы с 

кураторами.  

Проведение инструктажа по 

правилам поведения при 

обнаружении взрывоопасных, 

сильнодействующих и 

отравляющих ядовитых веществ с 

участием представителей службы 

МЧС России 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы. 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 
 

 Конкурс студенческой 

самодеятельности «Широкая 

масленица» 

1 курс, 

представ

ители  

родитель

ского 

комитета 

ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов  

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

8  Международный женский день. 

Публикация в социальных сетях 

поздравлений студентов колледжа к 

Международному женскому дню 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы, 

Совет 

ЛР 

11 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 
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студенческог

о 

самоуправлен

ия 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией. Виртуальная экскурсия на 

п-ов Крым, «историческая 

пятиминутка» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их 

дисциплин. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

22

-

26 

Неделя действий «За здоровый 

образ жизни». Проведение 

спортивных мероприятий, беседа с 

представителями здравоохранения 

о  необходимости соблюдения 

правил ЗОЖ и здорового питания. 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

ФОК  

«Побед

а» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

тренеры 

спортивных 

секций 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. Подготовка 

информационного стенда и 

буклетов. 

1,2 курсы  ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

14

-

20 

Проведение акции «Я – россиянин 

и этим я горжусь!» в формате 

онлайн-челленджа.   

 

1,2 курсы  ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 Участие в молодежном фестивале 

«Российская Студенческая Весна» 

1,2 курсы ЦДК 

г.Светло

град 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

11 

ЛР 

20 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

АПРЕЛЬ 

7 Зарядка, приуроченная ко 

Всемирному дню здоровья  

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

ФОК  

«Побед

а» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

тренеры 

спортивных 

секций 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

12 День космонавтики. Публикация в 

социальных сетях к Всемирному 

дню авиации и космонавтики «А я 

мечтал стать космонавтом» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

33 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 
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19 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проведение занятий «Нацизм- 

черные страницы в мировой 

истории». 

 

1 курс, 

обучающ

иеся 

школ 

ПГО 

ЧПОУ 

«СМК» 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

волонтерский 

отряд 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

19

-

23 

Проведение недели методического 

объединения кураторов групп  

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу 

ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

30 Проведение субботника, 

приуроченного к празднику Весны 

и труда 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу 

ЛР 

10 

ЛР 

19 

ЛР 

35 

 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Участие в 

городских мероприятиях 

1 курс, 

родители 

обучающ

ихся, 

сотрудни

ки 

колледжа 

Городск

ая 

площад

ь 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

3-

8 

Восхождение на гору Куцай, 

приуроченное ко дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

1 курс ЧПОУ 

«СМК», 
г.Светло

град 

 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

38 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 Участие в забеге, посвященному 

Великой Победе в Великой 

Отечественной войне 

1 курс г.Светло

град 

 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

38 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 
Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

9 День Победы. Участие в 

праздничном параде, во 

Всероссийской героико-

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы». 
 

1 курс, 

родители 

обучающ

ихся 

Городск

ая 

площад

ь 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры. 

10

-

30 

Фотовыставка работ учащихся 

образовательных учреждений 

Петровского городского округа 

Ставропольского края «Четыре 

цвета года» 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР20 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 
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воспитание 

студентов 

12 Международный День 

медицинской сестры. Социальный 

опрос о выборе профессии 

медсестры. Создание социальной 

рекламы профориентационной 

направленности.  

1,2 курсы  ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

16 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

18 День борьбы с артериальной 

гипертонией. Проведение 

«информационной пятиминутки» 

по теме: «Сохранение здоровья 

нации» 

 ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

16 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

24 День славянской письменности и 

культуры.  Подготовка творческих 

проектов и презентаций о культуре 

русского народа и родного языка.  

1 курс  ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

ЛР 

31 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

26 День российского 

предпринимательства. Пост в 

социальных сетях о роли 

предпринимательства в развитии 

экономики, здравоохранения и 

образования страны и в частности г. 

Светлограда 

1 курс  ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

члены Совета 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 3 Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей. Организация мероприятия с 

воспитанниками Светлоградского 

социально-реабилитационного 

центра 

Волонтер

ское 

движение 

ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

члены Совета 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

5 День эколога. Организация и 

проведение экологической акции 

«Чистый город» 

Волонтер

ское 

движение 

ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

Естественно-

ЛР 

34 

ЛР 

35 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

Физическое 

воспитание и 

здоровьесбере
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научных 

дисциплин 

жение 

6 Творческое мероприятие 

«Пушкинский день России».  

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

12 День России. Подготовка проектов 

по истории своей малой Родины, 

создание видеороликов и 

презентаций по темам проектов, 

публикация их в социальных сетях 

1 курс ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

общих 

гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 

26 

ЛР 

29 

ЛР 

31 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

3-

е 

В

С 

День медицинского работника. 

Подготовка видеоролика-

поздравления медицинских 

работников Петровского 

городского округа от студентов 

колледжа, публикация его в 

социальных сетях. 

1 курс ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподавател

и ЦМК 

профессиона

льных 

дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

16 

ЛР 

32 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

22 День памяти и скорби. Участие во 

всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

1 курс ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

26 Акция, посвящения 

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом «Мы 

выбираем жизнь!» 

1 курс ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 
27 День молодежи. Участие в 

городских мероприятиях. 

1 курс,  

родители  

обучающ

ихся 

ЦДК, 

Городск

ой парк 

г.Светлг

рад 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

20 

ЛР 

25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

ИЮЛЬ 

1  Торжественное мероприятие 

«Выпускной вечер» в честь выпуска 

студентов, успешно окончивших 

обучение в колледже  

1,2 

курсы,  

родители  

обучающ

ихся 

ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 2 

ЛР 

20 

ЛР 

25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

8 День семьи, любви и верности. 

Флешмоб в социальных сетях 

«Дружная семья». 

1 курс,  

родители  

обучающ

ихся 

ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

12 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 
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воспитание 

семейной 

культуры.  

АВГУСТ 

22 Онлайн-акция ко Дню 

Государственного Флага 

Российской Федерации.  

1,2 

курсы,  

родители  

обучающ

ихся 

ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 

21 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Правовое 

воспитание 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) Пост в 

социальных сетях «Памятная дата» 

1 курс ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 

29 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

27 День российского кино. Посещение 

кинотеатра. 

1 курс,  

родители  

обучающ

ихся 

ЧПОУ  

 «СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 

20 

ЛР 

25 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

В течение года 

 Посещение спортивных секций 2 

раза в неделю. 

- Волейбол  

- Общая физическая подготовка 

1 курс ФОК 

«Побед

а» 

Руководители 

спортивных 

секций, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 38 

ЛР 24 

Физическое и 

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 Участие волонтерского сектора 

Совета студенческого 

самоуправления колледжа в 

мероприятиях МКУ Молодежный 

центр «Импульс» 

1,2 курсы ЦДК 

г. 

Светлог

рад 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

 Проведение мероприятий для детей 

«Светлоградского социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» (Приют) 

Волонтер

ское 

объедине

ние 

Светлог

радский 

социаль

но-

реабили

тационн

ый 

центр 

для 

несовер

шеннол

етних 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

 Проведение мероприятий для детей 

из Светлоградского детского дома 

(смешанного типа) № 25 

Волонтер

ское 

объедине

ние 

Светлог

радский 

детский 

дом № 

25 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

 Цикл бесед на темы 

общечеловеческих ценностей с 

представителями церкви 

1,2 курсы ЦДК 

г. 

Светлог

Кураторы, 

преподавател

и общих 

ЛР 

12 

ЛР 8 

Формирование 

духовно-

нравственных 
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рад гуманитарны

х и 

социально-

экономическ

их дисциплин 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры.  

 

 Проведение тематических классных 

часов в рамках гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся колледжа 

1,2  

курсы 

ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

 Участие студентов колледжа в 

работах по восстановлению и 

поддержанию порядка мест 

захоронения солдат ВОВ 

1,2 курсы г.Светло

град 
Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы, 

совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия, 

волонтерское 

движение 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени

я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 

 Участие студентов в субботниках, 

трудовых сборах 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

кураторы 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

 Выступление инспекторов ОДН на 

родительских собраниях в 

колледже. Рассмотрение вопросов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный 

состав, 

кураторы, 

члены 

родительског

о комитета 

ЛР 3 

ЛР 

12 

ЛР 

27 

Правовое 

воспитание 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

воспитание 

семейной 

культуры.  

 

 Проведение тематических классных 

часов в рамках профилактики 

экстремистских проявлений в 

студенческой среде 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР22

ЛР 

26 

Профилактика 

экстремистски

х проявлений в 

студенческой 

среде  

Развитие 

института 

кураторства 

 Диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 

изучения психологических 

особенностей личности 

обучающихся и выявление уровня 

толерантности, а также  выявление 

обучащихся, склонных совершению 

правонарушений, преступлений, и 

находящихся без контроля 

родителей с помощью 

компьютерного тестирования  

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы, 

педагог-

психолог 

ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР22

ЛР 

26 

Профилактика 

экстремистски

х проявлений в 

студенческой 

среде  

Развитие 

института 

кураторства 

 Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при 

угрозе теракта» с участием 

представителей 

правоохранительных органов 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР22

ЛР 

Профилактика 

экстремистски

х проявлений в 

студенческой 

среде  
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26 Развитие 

института 

кураторства 

 Проведение инструктажей по 

правилам поведения при 

обнаружении взрывоопасных, 

сильнодействующих и 

отравляющих ядовитых веществ с 

участием представителей службы 

МЧС России 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 Индивидуальная работа с 

родителями студентов, которые 

страдают интернет-зависимостью 

  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы 

ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

 Мониторинг социальных сетей с 

целью выявления потенциальных 

провокаторов организации 

преступлений против 

общественной безопасности 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы 

ЛР 1  

ЛР3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР22 

Профилактика 

экстремистски

х проявлений в 

студенческой 

среде  

Правовое 

воспитание 

 Проведение тематических классных 

часов в целях развития творческого 

потенциала и культурного 

воспитания студентов 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

кураторы ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

 Посещение театра, кинотеатра, 

музеев, библиотек 

1,2 курсы учрежден

ия 

культуры 

 г. 

Светлогр

ада 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательн

ую работу, 

кураторы 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов 

 Проведение тематических классных 

часов в целях формирования 

системы ценностей здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

кураторы ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

 Проведение профилактических 

мероприятий в целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции СОУЮ-

19 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

члены 

родительског

о комитета, 

Совет 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 

10 

ЛР 

37 

Физическое и  

здоровьесбере

гающее 

воспитание 

 Проведение тематических классных 

часов с привлечением педагога - 

психолога в целях формирования 

положительного микроклимата в 

группах 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Кураторы, 

педагог-

психолог 

ЛР 

26 

Развитие 

института 

кураторства 

 Проведение тематических классных 

часов в целях развития 

конструктивных форм 

студенческого самоуправления и 

поддержки социально значимых 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

26 

 

Развитие 

конструктивны

х форм 

студенческого 

самоуправлени
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молодежных инициатив я и поддержки 

социально 

значимых 

молодежных 

инициатив. 
Ма

рт-

ию

нь 

«Круглые столы» по итогам 

практик по специальности 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав, 

руководители 

практик, 

представител

и ключевые 

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

ЛР 

16 

ЛР 

17 

ЛР 

18 

Профессионал

ьное и 

трудовое 

воспитание 

 Участие студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне Российской 

Федерации, в том числе:  

«Россия – страна 

возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена»https://bolshayaperemena.o

nline/;  

«Лидеры 

России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

 

1,2 курсы ЧПОУ 

«СМК» 

Администрат

ивный и 

преподавател

ьский состав 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 29 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

культурное 

воспитание 

студентов.  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание. 

 
 

 

 

 

  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Приложения 

 

1. Учебный план с графиком учебного процесса по неделям 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

3. Рабочие программы учебной и производственной практик (по профилю 

специальности и преддипломной) 

4. Программа итоговой аттестации выпускников 

5. Контрольно-оценочные средства 

6. Методические материалы. 

7. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин.  
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