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Паспорт программы 

 

Наименование программы - программа духовно - нравственного  и 

патриотического воспитания студентов Тобольского медицинского колледжа 

им. В. Солдатова на 2018-2022 гг. «Моя семья. Моё Отечество». 

Основание разработки Программы 

Данная программа разработана на основании нормативной базы: 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

2 Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.». 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях»; 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

6 Семейный кодекс Российской Федерации; 

7 Закон Тюменской области от 07.05.2015г. №41 «О 

патриотическом воспитании граждан в Тюменской области»; 

Разработчики программы:  

• Преподаватель обществознания Шардакова Елена Викторовна 

• Педагог – организатор Искендерова Равайи Дуняметдиновна 

• Педагог-организатор Шестакова Софья Ильдаровна 

Участники программы – педагогический и студенческий коллектив 

колледжа. 

Сроки реализации – 2018-2022 гг. (Актуализированная версия  

протокол № 1 от 06.09.2019г 

Актуальность и основное содержание программы духовно – 

нравственного воспитания. 

Программа духовно – нравственного воспитания студентов 

Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова на 2018-2022 гг. «Моя 

семья. Моё Отечество» (далее программа) разработана в соответствии с 

законами и постановлениями Российской Федерации и Тюменской области.   
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Учитывая преемственность деятельности всего педагогического 

коллектива в данном направлении, достижение положительных результатов, 

мы считаем возможным, через реализацию данной программы - 

совершенствовать  и внедрять систему духовно – нравственного и 

патриотического воспитания  обучающихся в колледже. 

В  2017 году в послании  Президента  России  Федеральному  

Собранию РФ было  подчеркнуто, что  «Духовное  единство  народа  и  

объединяющие  нас моральные  ценности – это  такой  же  важный  фактор  

развития, как политическая  и  экономическая  стабильность… и  общество  

лишь  тогда способно ставить  и  решать  масштабные  национальные  задачи,  

когда  у него  есть  общая  система  нравственных  ориентиров,  когда  в  

стране хранят  уважение к  семейным ценностям,  родному языку,  к  

самобытной культуре,  к памяти  своих  предков,  к  каждой  странице  нашей 

отечественной  истории. Именно это национальное богатство является базой 

для укрепления единства страны». 

Данная программа представляет собой объединенный единой целью 

комплекс организационных, воспитательных,  исследовательских и 

методических мероприятий для обеспечения решения основных задач в 

области духовно- нравственного и патриотического воспитания. 

Главная ценность семьи - это духовное объединение людей, любящие 

родители, любимые дети - это наша надежда, это наше будущее. 

Ценности личности формируются в семье, в школьных, студенческих и 

других коллективах, в сфере массовой информации, искусстве, отдыхе и т. д. 

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего, специального и 

профессионального образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом окружающей среды. 

Понятие духовно- нравственного воспитания очень содержательно. 

Оно пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. В настоящее 

время молодое поколение воспитывается в основном реалиями сегодняшнего 

дня. Какими будут наши дети в завтрашней жизни, зависит от того, научим 

ли мы их бережно относиться к семье как самой большой ценности для 

человека. Формирование семейных ценностей очень важный и 

сложноорганизованный процесс, требующий больших затрат со стороны всех 

членов семьи в течение длительного времени. Каждая семья уникальна и 

неповторима, но существует ряд неизменных во все времена семейных 

ценностей, таких как взаимопонимание, внимательное отношение к родным и 

близким, доверительные и уважительные отношения между членами  семьи, 

готовность прийти на помощь и оказать поддержку, сохранение семейных 

традиций. 
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Патриотизм –  это не просто чувство верности своей стране и 

солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое 

Отечество, малую Родину, т.е. город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался.  Патриотизм включает активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству. 

Патриотическое воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей.  Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно - территориальные сообщества. 

Цели программы:  

1.Поддержка определяющей роли семьи в формирование духовно-

нравственных ценностей личности.  

2. Создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию 

Задачи программы:   

• Формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

• Способствовать формированию идеала «семьи» и семейных 

отношений, основанных на традиционной духовно- нравственной основе. 

• Пропаганда семейных ценностей среди подростков и молодежи. 

• Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение 

национальных семейных традиций. 

• Формирование духовно - нравственных ориентиров на   основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

• Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 

старшим членам семьи. 

• Сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и   культурному наследию России, формирование духовно – нравственных 

качеств учащихся. 

• Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской 

позиции, сопричастности к героической истории Российского государства. 
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Критерии эффективности реализации программы: 

1. Средний показатель уровня воспитанности обучающихся не 

менее 4 баллов. (методика по Капустину)  

2. Повышение познавательного интереса у студентов 

(количественный показатель  по годам участия обучающихся в 

исследовательской и поисковой  работе)». 

3.  Отсутствие  среди обучающихся проступков экстремисткой 

направленности. 

 

Основные принципы реализации программы духовно – нравственного 

воспитания студентов Тобольского медицинского колледжа им. В. 

Солдатова  «Моя семья. Моё Отечество». 

Принципами духовно – нравственного  и патриотического 

воспитания являются: 

• принцип системно - организованного подхода, который 

предполагает скоординированную, целенаправленную работу всех 

структурных единиц колледжа по патриотическому, семейному и 

нравственному воспитанию; 

• принцип адресного подхода в формировании чувства 

патриотизма, предполагающий использование особых форм и методов 

патриотической работы, с учетом профессиональной направленности; 

• принцип универсальности основных направлений 

патриотического воспитания предполагает необходимость задействовать 

такие факторы формирования патриотизма, как социально-ценный опыт 

прошлых поколений, который культивирует чувство гордости за своих 

предков, национальные традиции в быту, внутрисемейных отношениях, 

учебе, подходах к труду и его мотивации, методах творчества; 

• принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей и ценностей - означает пропаганду идей и ценностей не 

только российского патриотизма, но и регионального, характеризующегося 

привязанностью, любовью к родному краю, городу, учебному заведению. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в общественных 

формированиях может реализовываться как через содержание самой 

программы деятельности, так и организацию непосредственно образа жизни.  

Через приобщение к ценностям общественных  объединений 

непроизвольно формируется ценностное отношение к гражданским и 

государственным ценностям, воспитывается бережное и уважительное 

отношение к своей Родине и семье. 
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Одной из действенных форм деятельности по военно-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию молодежи является поисковая работа и 

волонтерское движение.  

 Поисковая работа помогает воспитывать самые разные качества, среди 

них целеустремленность, жажда активной деятельности, стремление 

преодолевать трудности, любознательность, честность, а главное – желание 

помогать. «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память 

о мертвых…» (Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский), сбор 

материалов о ветеранах войны и труда, выпускниках колледжа, организация 

публикаций по поисковой работе. 

Одним из важных направлений, связывающих обучение и воспитание с 

жизнью, является краеведение. Знание своего края, его прошлого и 

настоящего нам необходимо для непосредственного участия в его 

преобразовании, поскольку родной край - живая, деятельная частица 

великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма - глубокой любви 

к Родине. 

Краеведение помогает реализовывать на практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе РФ «Об образовании». 

  В краеведческой деятельности формируются не только 

патриотические убеждения - она позволяет осуществлять выработку навыков 

патриотического поведения, позволяет профилактировать возможные 

проявления экстремисткой направленности 

Волонтерская деятельность влияет на нравственное становление 

обучающихся, обеспечивает реализацию потребности в социально активном 

поведении и оказании помощи другому человеку; способствует 

познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует такие 

стороны личности, как отзывчивость, сочувствие и сопереживание.  

Волонтерство формирует готовность обучающихся к самостоятельному 

принятию решений, развивает восприимчивость к проблемам другого 

человека и общества в целом. Все эти качества способствуют успешному 

духовно- нравственному и становлению личности. 
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Приложение № 1 

Мероприятия  в рамках реализации программы духовно – 

нравственного  и патриотического воспитания обучающихся  

Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова  

                               «Моя семья. Моё Отечество»  

1.Организационные мероприятия 

   № Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Актуализация программы духовно-

нравственного воспитания студентов 

Тобольского медицинского колледжа им. 

В. Солдатова «Моя семья. Моё Отечество» 

на 2018 – 2022 гг.  

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

2. 

Реализации мероприятий духовно-

нравственного воспитания студентов 

Тобольского медицинского колледжа им. 

В. Солдатова «Моя семья. Моё Отечество» 

на 2018 – 2022 гг. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

3. 

Проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, выставок, 

акций, слетов и конкурсов. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

4. 

Проведение мероприятий по оказанию 

помощи ветеранам войны и труда, вдовам 

погибших и участникам вооружённых 

конфликтов. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

5. 
Проведение мероприятий по семейному 

воспитанию студентов. 

В течении 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

6. 

Актуализация экспонатного материала, 

реализация стабильной работы музея 

колледжа 

Ежегодно 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

7. Пополнение аудио-фото-видеотеки Ежегодно 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

8. 

Публикации материалов в СМИ, 

социальных сетях  т.д. посвященных 

историческим датам колледжа и 

проводимым мероприятиям. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 

А.К. Новопашина 

9. 

Публикации материалов в СМИ, 

социальных сетях  т.д.  о неизвестных 

ранее событиях в жизни колледжа. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории 

здравоохранения им. 
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А.К. Новопашина 

2.Мероприятия по формированию семейных ценностей  

 

    № Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 
Круглый стол по теме «Семейный 

кодекс-это…». 
Январь 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

2. 

Конкурс эссе – сочинений 

- «Ценности трёх поколений», 

- «Я и мои родные», 

-«Загляните в   семейный  

альбом…» составление 

родословного  генеалогического  

древа. 

март 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

3. 

Выставка на тему «История моей 

семьи» посвященная Великой 

Отечественной войне 1944-1945. 

май 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

4. 
Круглый стол на тему: «Избранник 

один на всю жизнь». 
сентябрь 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

5. 

Круглый стол на тему: 

«Стереотипы о мужественности и 

женственности». 

октябрь 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

6. 

Конкурс–презентаций 

посвященный Дню матери  «Моя 

милая мама» 

ноябрь 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

7. 

Видео презентации 

«Уроки милосердия и доброты»,  

«Чужой беды не бывает»,   

«Чем  сердиться,  лучше  

помириться» и др. 

В  течение  

всего  

периода 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

3.Мероприятия по патриотическому 

воспитанию  и профилактике экстремизма 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Акции, парады, шествия, проекты 

1. «Была война…Была Победа». 

Цикл мероприятий посвященных 

Великой Отечественной войне. 

май Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

2. «Помнит сердце, не забудет никогда»  

(ко Дню Победы) 

 

май Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

3. Участие в государственно - 

патриотических, городских и 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 
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молодёжных акциях. Новопашина 

4.  9 мая  

реализация проекта «У каждого свой 

бой...» 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

5 15 февраля 

День воинов интернационалистов 

Возложение цветов к памятнику 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

6  9 Мая 

Городской парад посвящённый «Дню 

Победы»  

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

Дни Воинской Славы России 

1. 17 января  Презентация 

Советские войска освободили 

Варшаву от немецко-фашистских 

войск. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

3. 2 февраля Фотовыставка 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

4. 18 апреля  Презентация  

День победы русских воинов во главе 

с князем Александром Невским над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

5. 10 июня  Презентация 

День победы Русской Армии под 

командованием Петра I над шведами 

в Полтавском сражении (1709 г.)  

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

7. 23 августа  Фотовыставка 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

8. 8 сентября Презентация 

День Бородинского сражения Русской 

Армии под командованием                  

М.И. Кутузова с наполеоновской 

армией (1812 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

9. 11 сентября Презентация 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

10. 21 сентября Презентация 

День победы русских полков во главе 

с князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 
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Куликовской битве (1380 г.).  

11. 7 ноября  Фотовыставка 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

12. 1 декабря Фотовыставка 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

13. 3 декабря Презентация 

День Неизвестного Солдата 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

14. 5 декабря Фотовыставка 

День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 

(1941 г.). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

Горькие страницы истории… 

16. 27 января Презентация 

 день памяти жертв Холокоста, день 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

17. 2 февраля Презентация 

Советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Сталинградской 

битве. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

18.  1-10 Май 

Встреча с ветеранами 

«Память, которой не будет конца». 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

19.  1-22  Июнь  

Урок мужества к памятной дате (22 

июня начало Великой отечественной 

войны).  

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

20. 22 июня  Вахта памяти (митинг) 

День скорби. 

 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

21. 29 июня  Информационный час  

День памяти о партизанах и 

подпольщиках, сражавшихся с 

фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

22. 23 августа Информационный час Ежегодно Заведующий музеем истории 
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День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

23. 1 сентября. Вахта памяти. 

 «Прерванный урок. Беслан» 

 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

24. 4 октября Фотовыставка 

День гражданской обороны 

 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

25. 11 ноября Фотовыставка 

День памяти (Окончание Первой 

мировой войны). 

Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

Когда мы едины, мы непобедимы…….. 

26 Фотовыставка «Как прекрасен, этот мир 

посмотри…» Январь 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

27 Демонстрация цикла роликов   

«Экстремизм не наша тема…» В течение 

года 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

28 Доклад на родительское собрание 

«Современные молодежные течения и 

увлечения» 

По дате 

собрания 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

29 Дни национальной культуры 
В течение 

года 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

 1 сентября. Вахта памяти. 

 «Прерванный урок. Беслан» 

 

Сентябрь 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

 Дискуссия «Диалог религий» 

Октябрь 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

30 Конкурс презентаций 

пропагандирующих идеи толерантности 

и диалога культур «Познаем народы 

России и мира – познаем себя» : 
«Народы нашего края», 
«Моя многонациональная Россия» 
 

ноябрь 

март 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

4.Мероприятия по формированию чувства гордости  

за свою страну и малую родину 

№ Мероприятия       Срок 

выполнения 

           Ответственный 

1. 13 января Фотовыставка 

День российской печати 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 
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2. 8 февраля Фотовыставка 

День российской науки 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

3. 21 февраля  Презентация 

Международный день родного языка 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

4. 18 марта Презентация 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

5. 12 апреля Презентация 

День космонавтики 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

6. 1 мая Шествие 

Праздник весны и труда 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

7. 6 июня Презентация 

День русского языка –  

Пушкинский день России 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

8. 12 Июнь 

День России  

Слайд-презентация «Мой край 

родной - частица Родины большой». 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

9. Июнь Шествие 

День города 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

10. 22 августа  Интерактивная игра 

День российского флага 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

11. 8 ноября  Информационный час 

день Сибири 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

12. 16 ноября «Если каждый друг к друг 

к будет терпим…» (интерактивная 

игра) 

Международный день 

толерантности 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

13. 12 декабря Презентация 

День конституции России 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

5. Мероприятия по формированию духовно – нравственного   

воспитания медицинского работника. 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

 Ответственный 

1. 3 февраля Литературно-музыкальная 

композиция 

День памяти Володи Солдатова.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 
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2.  9 февраля Презентация 

День стоматолога.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

3. 21 февраля Презентация 

День фельдшера. Фотовыставка 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

4. 28 апреля Презентация 

День работников Службы скорой 

медицинской помощи. Конкурс 

презентаций.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

5. 5 мая Презентация 

День акушера.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

6. 12 мая Концертная программа 

Международный день медицинской 

сестры.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

7. 1-30 Май 

Выставка «Ангелы в белых 

халатах». 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

8. 1-30 Май 

«Великая Отечественная война в 

судьбе Тобольского медицинского 

колледжа». Фотовыставка 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

9. Июнь Конкурс исследовательских 

работ 

День медицинского работника.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

10. 23 октября Презентация 

День рождение Дорониной Клавдии 

Петровны. 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

11. 15 ноября Презентация 

День рождения Володи Солдатова. 

 

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

12. 1 декабря Презентация 

День рождения Новопашина 

Александра Кузьмича.  

Ежегодно Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

13. Фотовыставка 

«Почетные граждане г. Тобольска – 

наши преподаватели и выпускники».  

В течение 

всего 

периода 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

6. Мероприятия по формированию  

научно- исследовательского мировоззрения  

Исследовательская деятельность 

      № Мероприятия Срок 

выполнения 

           Ответственный 

1. Цикл исследовательских работ 

«Памяти, которой не будет конца…» 

(Из истории колледжа); 

В течение 

всего периода 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 
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«Знаменитые люди края. А.К. 

Новопашин»; 

«Знаменитые люди края. А.Г. 

Тутолмин»; 

«Знаменитые люди края. К.П. 

Доронина».  

«Знаменитые люди края. 

В.П.Солдатов»; 

     

2. 

Исследовательская работа по 

истории здравоохранения г. 

Тобольска.   

В течение 

всего периода 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

      

3. 

Публикация материалов в городских 

и СМИ, социальных сетях 

посвященных памятным датам 

колледжа и проводимых 

мероприятий. 

В течении 

всего периода 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

Конкурсы, конференции, семинары 

1. Участие в конкурсах, конференциях, 

семинарах различного уровня.  

Сроки 

указанные  в 

положении 

Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

2. Участие в городском мероприятии 

«Ночь музеев». 

Май Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 

Новопашина 

7. План работы волонтерского отряда «Память» 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

     Ответственный 

1. 
Круглый стол на тему: «Избранник 

один на всю жизнь». 

Сентябрь Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

2. Презентация 

День рождение Дорониной Клавдии 

Петровны (23 октября). 

Октябрь Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

3. 
Информационный час 

день Сибири (8 ноября). 

Ноябрь Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

4. Фотовыставка 

1 декабря - день победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 г.). 

Декабрь Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

5. 
Круглый стол по теме «Семейный 

кодекс-это…». 

Январь Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

6. Литературно-музыкальная 

композиция 

День памяти Володи Солдатова (3 

Февраль Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 
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февраля). 

7. Презентация 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта). 

Март Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

8. Презентация 

День космонавтики (12 апреля). 

 

Апрель Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

9. Акция «Помнит сердце, не забудет 

никогда» (к Дню Победы). 

 

Май Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

10. Вахта памяти (митинг) 

День скорби (22 июня). 

Июнь  

11. 

Работа с архивными материалами.  

В течение 

года 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

12. 
Экскурсии по музею истории 

здравоохранения им. Новопашина 

В течение 

года 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

13. Патронат захоронений почетных 

граждан г. Тобольска (врачей, 

преподавателей и выпускников мед. 

колледжа) 

3 месяца Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 

14. 

Участие в городских, региональных 

и всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности 

9 Мая, Дни 

Воинской 

славы, 

Памятные 

даты мед. 

колледжа 

Заведующий музеем 

истории здравоохранения 

им. А.К. Новопашина 
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Приложение 2 

Методика определения патриотического и духовно-нравственного 

воспитания 

Проведение исследования не требует особого материального 

оснащения и специальных условий. Целевой аудитории предлагается 

написать сочинение на тему «Патриотизм и как я его понимаю». Нет никаких 

ограничений по времени для того, чтобы подростки могли чувствовать себя 

комфортно, не спешили с формулировкой мысли. Так же, не существует и 

ограничений по объему текста. Письменные ответы анализируются по 

следующим сторонам патриотизма: 

1) любовь к Родине, 

2) осознание трудностей, недостатков в обществе, 

3) готовность к самоотдаче, 

4) патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов, 

5) чувство национальной гордости, 

6) отсутствие национализма и космополитизма, 

7) интернациональный характер патриотизма. 

Каждый из перечисленных семи показателей может быть оценен в 1, 2, или 4 

балла в соответствии со следующей шкалой: 

•1 балл – низкий уровень: непонимание обучающимся  сущности важнейших 

сторон патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, 

которые из них вытекают; 

•2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности 

соответствующих признаков, неустойчивое (иногда положительное, а в 

некоторых случаях – индифферентное, пассивное) отношение к тем 

обязанностям, которые из них вытекают;  

•3 балла – выше среднего; правильное понимание сути патриотизма, 

отношение к соответствующим обязанностям хотя и активное, но 

неустойчивое; 

•4 балла – высокий уровень: полное понимание обучающимся  сущности 

ведущих признаков тех или иных сторон патриотизма, положительное 

личное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают, умение и 

привычка действовать в реальной жизни в соответствии с усвоенными 

требованиями. 
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Приложение 3 

Методика определения патриотического и духовно-нравственного 

воспитания 

 

Как ты понимаешь следующие слова? 

• Мудрость 

• Добро 

• Зло 

• Совесть 

• Душа 

• Любовь 

• Гордыня 

• Счастье 

• Свобода 

• Дружба 

• Милосердие 

• Долг 

• Вина 

Ответы обучающихся оцениваются и классифицируются по следующим 

уровням: 

1) понятие не сформировано, подросток не понимает, о чем идет речь (1) 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные (2-3) 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое понимание 

значения предложенного слова (4-5) 
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Приложение 4 

Уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)  

 

Анкета обучающегося ___________________________________________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моей группы работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы 

группы. 

4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

группе. 

4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в 

определении ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к мебели  4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде  4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду 

бумагу - до конца использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе 

колледжа. 

4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать 

другим объяснения преподавателя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеаудиторных мероприятиях, проводимых 

в группе (колледже). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе группы. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в колледж с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не 

прибегать к помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь 

средствами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 
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Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне 

задания. 

4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах  4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим в 

группе. 

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива колледжа в 

других коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим сокурсникам  4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за 

результаты работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим обучающимся,  4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в холле 

колледжа 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой 

национальности 

4 3 2 1 0 



21 
 

 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 

месяц. 

4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы ( из жизни растительного и 

животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино) Слушаю не 

только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах 

 ( в том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту. 
Инструктаж обучающимся: Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь 

долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. 

(расшифровка дана на доске)” 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( 

максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого обучающегося  и делятся на 

общее количество обучающихся, получаем уровень воспитанности группы. . 

 Куратор оценивает обучающихся  группы без вспомогательных вопросов по 

9 пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, 

которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими 

внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции 

ситуативны. 
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 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная 

общественная и гражданская позиция. 
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