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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
               

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

39.02.01 Социальная работа, реализуемая в Тобольском медицинском колледже им. 

В.Солдатова по специальности 39.02.01 Социальная работа, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Тобольским медицинским колледжем им. 

В.Солдатова с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования ФГОС СПО по 

соответствующей специальности. 

ППССЗ СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности  и включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, а 

также методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

39.02.01 Социальная работа. Нормативную правовую основу разработки ППССЗ  

составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образовании (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (№ 506 от 12 мая 2014 года). 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 18 июня 

2020 года N 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе». 

5. Приказ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 

«О практической подготовке обучающихся». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

8. 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, направленные письмом Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. № 06-846. 

 

1.3.  Общая характеристика ППССЗ 

 

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

https://docs.cntd.ru/document/565311605#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565311605#6520IM
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воспитание и развитие у студентов личностных качеств и профессиональных 

компетенций. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимого для освоения ППССЗ 

В соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ к освоению 

программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

документ государственного образца о среднем общем образовании. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(далее - ТЖС); 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по социальной работе готовится к следующим видам деятельности: 

 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 Социальная работа с семьей и детьми. 

 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ специальности определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результат освоения данной ППССЗ специальности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
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ПК 4.2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Помощник по уходу (сиделка) 

ПК 4.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Няня 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
В соответствии с п. 19 Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования образовательные программы включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса 
Календарный учебный график для очной формы обучения (для обучающихся на 

базе среднего общего образования) состоит из: 4 семестров (включая время, отведенное на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы); 95 недель (включая: 54 

недели обучения по учебным циклам, 3 недели промежуточная аттестация, 16 недель – 

учебная и производственная (по профилю специальности) практики, 4 недели – 

производственная (преддипломная) практика, 6 недель государственная итоговая 

аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы), 12 недель – 

каникулы), что полностью соответствует ФГОС СПО (Приложение 1) 

 

4.2. Учебный план по специальности 39.02.01 Социальная работа 

Учебный план ППССЗ (Приложение 2) разработан на основе структуры, заданной 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, и включает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный (общепрофессиональные дисциплины, 

профессиональные модули); 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебный план содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований 

ФГОС СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических 

часах; 

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и 

разделов по семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 
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 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов  разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО, графиком учебного 

процесса и учебным планом и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик  
 

В соответствие с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа раздел 

программы подготовки специалистов среднего звена «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся учебным заведением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются рабочими 

программами по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление и 

деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Учебный план предусматривает две практики: 

1. Учебная практика, продолжительностью 6 недель; 

2. Производственная практика: 

- по профилю специальности – 10 недель; 

- преддипломная – продолжительностью 4 недели. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики. 

Цель учебной и производственной (по профилю специальности) практик: 

формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 

профессиональных компетенций. 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды учебной практики: 

 УП.01.01 по ПМ 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами»; 1 неделя; 

 УП.02.01. по ПМ 02 «Социальная работа с семьей и детьми»; 1 неделя; 
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 УП.03.01. по ПМ 03 «Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС»; 1 неделя; 

 УП.04.01. по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 39.01.01 Социальный 

работник»; 1 неделя; 

 УП.05.01. по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»; 2 недели. 

Производственная (преддипломная) практика продолжительностью 10 недели 

направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выпускной квалификационной работы. 

Виды производственной практики по профилю специальности: 

 ПП.01.01. по ПМ 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами»; 2 недели; 

 ПП.02.01. по ПМ 02 «Социальная работа с семьей и детьми»; 2 недели; 

 ПП.03.01. по ПМ 03 «Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС»; 2 недели; 

 ПП.04.01. по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 39.01.01 Социальный 

работник»; 2 недели; 

 ПП.05.01. по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»; 2 недели. 

Базами практик по овладению первичными профессиональными навыками 

являются: МАУ «Центр социального обслуживания населения» г. Тобольск и ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 3» г. Тобольск. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ СПО формируется на основе требований к 

условиям реализации ППССЗ СПО, определяемых ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа с учетом рекомендаций соответствующей ППССЗ СПО. 

 

5.1. Кадровое обеспечение ППССЗ 

 

Квалификация преподавательского состава по базовой и вариативной частям 

ППССЗ является высокой и позволяет готовить высокопрофессиональных, 

конкурентоспособных выпускников по специальности 39.02.01 Социальная работа. Для 

реализации ППССЗ достигнута общая укомплектованность образовательного процесса 

штатными педагогическими работниками и внешними совместителями. 

Для повышения квалификации преподавателей используются различные формы: 

стажировки, курсы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки.  

Достигнуто соответствие базового образования преподавателей профессионального 

цикла профилю преподаваемых дисциплин. 

 Качественный состав преподавателей ППССЗ отвечает установленным критериям в 

части базового образования (преподаватели имеют высшее педагогическое образование и 

медицинское образование), стажа педагогической работы; по профилю профессиональных 

дисциплин стаж составляет от 3 до 12 лет. Наряду со штатными преподавателями 

образовательный процесс осуществляют представители работодателей.  
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, практики итоговой аттестации. Содержание 

учебно-методических комплексов должно обеспечивать необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать 

контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

ППССЗ обеспечена рабочими программами по всем учебным дисциплинам 

(модулям). Для каждого обучающегося обеспечен доступ к фондам библиотеки, 

содержащий издания по всем изучаемым дисциплинам.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. Библиотечный фонд Тобольского 

медицинского колледжа укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящем не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Кроме того, студенты имеют возможность выхода в Интернет, а также условия для 

самостоятельной работы в читальном зале библиотеки. 

В целом все дисциплины учебного плана обеспечены современной основной и 

дополнительной учебной литературой. Показатель обеспеченности составляет 1 учебник 

на одного студента очной  формы обучения, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Кроме того, студенты имеют возможность использовать электронные ресурсы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента», http:// 

medcollegelib.ru, срок доступа –с  08.02.2021 г. по 07.02.2022 г., договор № 26/1.4.1.2 от 

08.02.2021 г. 

2. Электронная библиотечная система «Юрайт», http:// www.urait.ru, срок доступа – 

01.11.2020 - 31.10.2021, договор № 348 от 20.10.2020 г. 

3.Электронная система «Главная медсестра», http://sur.fction-media.ru, срок доступа 

29.03.2021– 28.05.2022 г., договор № 913 от 28.12.2020 г. 

4. Электронная библиотечная система «Академия», лицензионный договор № 

0434/ЭБ-19 от 12.02.2019 г. на 3 года. 

ЭБС содержат различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированы по согласованию с правообладателями учебной и специальной литературы. 

В колледже обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Для использования электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, а также необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа среднего 

профессионального образования, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, лабораторных работ, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

http://www.urait.ru/
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Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, спортивных комплексов, залов и других 

помещений. 

Кабинеты: 

истории и основы философии; 

иностранного языка; 

психологии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

статистики; 

теории и методики социальной работы; 

документационного обеспечения управления; 

деловой культуры; 

основ учебно-исследовательской деятельности; 

основ педагогики и психологии; 

основ социальной медицины; 

психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов; 

социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

возрастной психологии и педагогики, семьеведения; 

социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; 

технологии социальной работы с лицами из группы риска; 

технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 

технологии социальной работы в организациях образования; 

технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

менеджмента в социальной работе; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

Профессиональная образовательная организация, реализующая ППССЗ по 

специальности среднего профессионального образования, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения и 

соответствует требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 
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Учебный процесс по данной специальности осуществляется в 2 учебных корпусах 

(г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 27а и ул. Красноармейская 4/1). Кроме того, материально-

техническая база включает в себя: одно студенческое общежитие на 380 мест, стадион (г. 

Тобольск, пер. Рощинский, 69), столовую, музей и медицинский пункт. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет со 

скоростью подключения выше 2 Мбит/сек. Студенты имеют свободный доступ к сети 

Интернет, обеспечены временем для самостоятельной работы в компьютерных классах 

вне основного учебного времени. 

Все используемое программное обеспечение является лицензионными, что 

подтверждается наличием копий договоров с правообладателем из них. 

Все специализированные аудитории на 100% используются в учебном процессе. В 

компьютерных классах для учебного процесса применяются специализированные 

компьютерные программы.  

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, 

установленного в аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, AdvancedGrapher 2.2, 

FileZillaFTPClient, FreePascalforWin32 2.2, GIMP 2.8, K-LiteCodecPack, Lazarus 2.6, 

ModelVisionStudium 3.2 Free, MozillaFirefox 11, OpenOffice.org 3.4, Opera 12,  

UVScreenCamera, UVSoundRecorder, SMathStudioDesktop, Scilab-5.3.1, Inkscape, MyTestX 

10.1.1, QuickTime, WinVDIG, OracleVMVirtualBox, AdobeMediaPlayer, MicrosoftExpression, 

Kompozer. Список лицензионного программного обеспечения, установленного в 

аудиториях: 1С Предприятие 8.1, Autodesk 3ds Max 2013, Embarcadero RAD Studio 2010, 

MatLab R2009a, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, MicrosoftOffice 2010, 

MicrosoftVirtual PC 2007, MicrosoftVisualStudio 2012, MicrosoftVisualStudio 2012 

Expression, MicrosoftVisualFoxPro 9.0, Microsoft SQL Server 2005, Windows XP Professional, 

Windows 7, Антивирус Касперского 6.0, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), 

AdobeDesignPremium CS4, CorelDrawGraphicsSuite X5, IntroductiontoRobotics, LEGO 

MINDSTORMS Edu NXT 2.0, Robolab 2.9. 

Лабораторные работы и практические занятия, включая как обязательный 

компонент практические задания, проводятся с использованием персональных 

компьютеров. Имеется сайт образовательного учреждения. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, учебно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и учебно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова на 2018-2020 гг.; Положение о студенческом 

клубе здорового образа жизни «Vita» (утверждено 27.04.2015); Этический кодекс студента 

(утвержден 31.10.2016); Комплекс мероприятий по реализации волонтерского движения; 

Программа патриотического воспитания студентов на 2015-2020гг.; Комплексная 

профилактическая программа профилактики девиантного поведения в студенческой среде 

«Ладонь в ладони»; Программа психологической студии «Радуга»; Коррекционно-

развивающая программа по адаптации студентов 1 курса «Учимся общаться, дружить, 

сотрудничать» на 2018-2020гг.; Комплекс мероприятий по формированию и сохранению 

контингента студентов колледжа; Комплекс мероприятий по работе с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей на 2015-2020гг. 

Реализуемые направления внеучебной работы в колледже соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 



 12 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тобольского 

медицинского колледжа определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами 

в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в колледже 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используется актовый зал с техническим 

оборудованием, костюмерными. Музей колледжа имеет экспозиционный зал для 

проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой 

работы имеется спортивный зал, открытая спортивная площадка, стрелковый тир, 

постоянно обновляется спортивный инвентарь. Студенческое общежитие имеет 

оборудованное помещение для работы студенческого совета и организации мероприятий: 

комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха. Проводятся профилактические и 

санитарно-просветительские мероприятия. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся колледжа более 5 устойчивых студенческих 

сообществ: интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие 

коллективы.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию студентов. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Они позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств 

Фонды текущего контроля успеваемости по данной ППССЗ созданы с целью 

контроля качества по разделам дисциплин (модулей) и включают в себя контрольно-

оценочные средства по каждой учебной дисциплине (модулю). При этом наряду с 

другими используются оценочные средства с применением компьютера, которые 

позволяют студенту самостоятельно без помощи преподавателя скорректировать свои 

пробелы в пройденном материале отдельного раздела дисциплины (модуля). 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации создаются 

преподавателем для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ППССЗ. При их 

разработке учитываются все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что 

позволяет установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень их общей готовности к профессиональной деятельности. Поэтому 
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в контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации включены 

такие учебные задания, формы и процедуры творческого характера, которые, с одной 

стороны, дополняют и углубляют уже имеющиеся знания, а, с другой стороны, в русле 

изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления таких качеств интеллекта как 

гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем 

обеспечить раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений обучающихся 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам образовательной программы и её учебному плану. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные работы, тесты оценки 

достижений по дисциплинам учебного плана, тематику курсовых работ и рефератов, 

профессиональные задачи и др. 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации представлен в рабочих программах дисциплин. 

Эти фонды включают:  

- оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ /проектов, рефератов и т.п.;  

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

ВПО и СПО, является обязательной. 

7.2.1 Общие положения 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) студентов (далее 

– студенты, выпускники) разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 с 

изменениями в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки), Письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций».  
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 Государственная итоговая аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа и проводится 

по окончании полного курса обучения.  

 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа.  

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе (далее – ВКР), а также критерии оценки ВКР и ее защиты 

утверждаются директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж  

имени Володи Солдатова» (далее - колледж) после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета, согласовываются с председателем и сопредседателем 

государственной экзаменационной комиссии и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация «Специалист по социальной работе» и выдается документ 

государственного образца. 

7.2.2. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа. ГИА 

проводится государственной экзаменационной комиссией.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

обеспечивает единство требований к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год по представлению директора колледжа. Председателем 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

 определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа;  

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

о полученном образовании.  

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче соответствующего диплома государственного образца об образовании 

выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, утверждается 

приказом директора колледж.  
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7.2.3. Организация государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с ФГОС и разработанным на его основе компетентностно-

ориентированным учебным планом и графиком учебного процесса по специальности 

39.02.01 Социальная работа объем времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы составляет 6 недель. 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования и успешно прошедший все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

 ГИА проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседаниях, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим.  

 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в число обучающихся на 

период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 39.02.01 Социальная работа. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации для одного лица назначается колледжем не более 

двух раз.  

 Ход заседания и решение государственной экзаменационной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации.  

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или несогласии с ее результатами (далее – апелляция). Апелляционная комиссия 

создается из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном 
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году в состав государственной экзаменационной комиссии, состав которой утверждается 

приказом директора колледжа.  

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии) государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. Выпускники, не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации.  

7.2.4. Формы государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускника по специальности 

39.02.01 Социальная работа является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) по специальности.  

7.2.5. Требования к выпускной квалификационной работе 

 Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – это итоговая 

аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. Защита выпускной 

квалификационной работы является обязательным испытанием, включаемым в 

государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обучение 

по специальности 39.02.01 Социальная работа.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа.  

 Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 

специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.  

 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа, ведущими обучение на специальности 39.02.01 Социальная работа с 

учетом современных требований в системе социальной работы и предложений 

работодателей. Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на 

заседании цикловой методической комиссии с участием председателя ГЭК и 

согласовывается с работодателями. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа. При определении темы 

ВКР учитывается, что ее содержание может основываться:  

• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля;  
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• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  

 Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их согласования с 

работодателями не позднее 15 марта с учетом распределения студентов по базам 

преддипломной практики.  

 Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора колледжа. Кроме основного руководителя при необходимости могут 

быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы.  

 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. Промежуточный контроль осуществляют заведующий 

отделением, председатель ЦМК профессионального цикла.  

 Допуск к защите ВКР осуществляется на заседании ЦМК профессионального цикла 

на основании представления готовой работы, отзыва руководителя, рецензии и 

оформляется протоколом.  

 Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на 

заседании ЦМК, подписывается руководителем ВКР и утверждается председателем 

ЦМК. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики.  

 В обязанности руководителя ВКР входят:  

• разработка задания на подготовку ВКР;  

• разработка совместно с обучающимися плана-графика выполнения ВКР;  

• консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

• контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным планом-

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ;  

• оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР;  

• предоставление письменного отзыва на ВКР. В отзыве руководителя ВКР 

указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, обоснованность выводов и ценность практических 

рекомендаций, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

 ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР соответствующей сферы образования. Рецензенты ВКР 

определяются не позднее, чем за месяц до защиты.  

 Рецензия должна включать:  

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы;  

• общую оценку качества выполнения ВКР.  
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 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до предварительной защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается.  

 На заседании ЦМК после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

принимается решение о допуске студентов к защите, работы передаются в ГЭК.  

7.2.6. Организация защиты выпускных квалификационных работ 

 Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании ЦМК при 

предварительной защите ВКР, на которую предоставляются положительный отзыв 

руководителя и рецензия. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем 

за две недели до ГИА. На основании протокола проведенной предварительной 

защиты ВКР приказом директора колледжа оформляется допуск к ГИА.  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

  Процедура защиты включает:  

 чтение отзыва и рецензии;  

 доклад студента по содержанию работы, в котором студент представляет 

актуальность темы исследования, научно-исследовательский аппарат, структуру 

работы, дает краткий обзор литературы в соответствии с объектом и предметом 

исследования, выделяет основные теоретические положения, дает описание 

опытно-практической части, делает выводы, обосновывает достижения 

поставленных во введении цели и задач (до 15 минут);  

 моделирование практической деятельности специалиста по социальной работе с 

целью демонстрации освоения общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с содержанием опытно-практической работы, проведенной в рамках 

ВКР (фрагмент проведения тренинга, алгоритм консультационной беседы, тексты 

опросников и т.д.) и методическое обоснование предложенного фрагмента. 

Методическое обоснование включает аргументацию выбранного фрагмента, 

пояснение использованных методов и приемов, доказательство эффективности 

выбранных средств в соответствии с темой ВКР (до 15 минут).  

 вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;  

 ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются приложением ВКР.  

 Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную квалификационную работу, 

вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, членами комиссии и  ответственным секретарем.  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ и процедуры защиты 

 Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР:  

 Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью соответствует заявленной 

теме, раскрыта актуальность, правильно выстроен научно-исследовательский 

аппарат, качественно выполнен каждый раздел выпускной квалификационной 

работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, приложения к работе 

иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; защита выстроена в 

логической последовательности, студент уверенно владеет материалом ВКР, 

грамотно и четко отвечает на поставленные вопросы, аргументирует ответы 

примерами из содержания работы; в процессе защиты демонстрирует деятельность 

в соответствии с разработанным планом, выбранными методами и приемами, 

показывает умение организовать работу с объектом исследования, даёт анализ 

основных подходов к проблеме; проявляет высокий уровень анализа выбранных и 

продемонстрированных методов и приемов в соответствии с поставленными 

целями, задачами и ожидаемыми результатами опытно-практической работы ВКР.  
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 Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, 

правильно выстроен научный аппарат исследования, качественно выполнен 

каждый раздел выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; защита выстроена в логической 

последовательности, но студент не полно отвечает на поставленные вопросы, 

имеются незначительные замечания по оформлению работы; в процессе защиты 

демонстрирует деятельность в соответствии с разработанным планом, выбранными 

методами и приемами, показывает умение организовать работу с объектом 

исследования, даёт анализ основных подходов к проблеме; проявляет достаточный 

уровень анализа выбранных и продемонстрированных методов и приемов в 

соответствии с поставленными целями, задачами и ожидаемыми результатами 

опытно-практической работы ВКР.  

 Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме, но 

имеются неточности в формулировках научного аппарата исследования, имеются 

замечания по разработке содержания теоретической и практической частей ВКР; в 

ходе защиты студент неуверенно владеет материалом ВКР, затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, имеются замечания по оформлению работы. в процессе 

защиты демонстрирует деятельность в соответствии с разработанным планом, 

выбранными методами и приемами; способен к общему анализу выбранных и 

продемонстрированных методов и приемов в соответствии с поставленными 

целями, задачами и ожидаемыми результатами опытно-практической работы ВКР.  

 Оценка «2» ставится, если имеется определенное несоответствие содержания 

работы заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научно-

исследовательского аппарата, не выдержана структура ВКР, работа содержит 

существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; не выполнены технические требования к 

оформлению печатного текста; при защите студент не владеет материалом ВКР, не 

может ответить на поставленные вопросы, список литературы не соответствует 

требованиям; в процессе защиты не демонстрируется приёмы работы с 

исследуемым объектом.  

 

8. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

8.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова» - это неотъемлемая часть основной образовательной программы 

среднего профессионального образования, определяет стратегию развития воспитательной 

работы и является основным документом для планирования и принятия решений по 

организации и осуществлению воспитательной деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. разработана на основании примерной рабочей 

программы воспитания и с в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 28.06 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в редакции от 28.12.2016 

г.); 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (в редакции от 24.04.2020 г.); 
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 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»; 

 Программы развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова». 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг, является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений, на основании решений Педагогического Совета колледжа, 

принятых по результатам отчета об итогах реализации Программы воспитания ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. 

Показатели выполнения Рабочей программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. регулярно анализируются на 

заседаниях Совета колледжа, Педагогического Совета, методического объединения 

кураторов, цикловых методических комиссий, Студенческого Совета и Студенческого 

Совета общежития. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. после ее утверждения является обязательной для 

исполнения всеми педагогическими работниками колледжа. 

На основе Рабочей программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» на 2020-2025 гг. и примерного календарного плана 

воспитательной работы колледжа ежегодно разрабатывается календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова»  на 2020-2025 гг. (далее — Рабочая программа воспитания колледжа, 

Рабочая программа воспитания, Рабочая программа) разработана с учетом особенностей 

воспитательного процесса в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» (далее — Тобольский медицинский колледж) и определяет виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности, а также способы обеспечения и основные 

направления анализа воспитательной деятельности в колледже. 

Целью разработки Рабочей программы воспитания Тобольского медицинского 

колледжа является повышение качества и эффективности воспитательной деятельности 

педагогических работников Тобольского медицинского колледжа в соответствии с 

современными требованиями системы профессионального образования через реализацию 

комплекса мер организационного и содержательного характера. 
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Достижение цели Рабочей программы воспитания Тобольского медицинского 

колледжа осуществляется через решение основных задач: 

1. Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности колледжа для формирования у обучающихся возможностей социально-

культурного самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности. 

2. Развитие коллективной самоорганизации обучающихся (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов). 

3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, 

адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в образовании. 

4. Создание системы — информационно-методической поддержки 

педагогических работников в целях осуществления воспитательной работы с 

обучающимися. 

В настоящее время среднее профессиональное образование, направленное на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

гражданина и имеющее целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих по 

всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования, является ключевым для технологического и 

экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов 

населения. 

Перед образовательными организациями, осуществляющими подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием, общество и государство 

ставит следующие задачи: 

 создание эффективной системы подготовки квалифицированных кадров 

рабочих и служащих для экономики страны и повышение ее привлекательности для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), социальных партнеров, 

работодателей; 

 повышение эффективности образовательного процесса, внедрение 

инновационных образовательных технологий и механизмов сетевого взаимодействия, 

создание условий для удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 

образования; 

 модернизация  учебно-материальной базы в соответствии с современным 

уровнем развития экономики; 

 мобильность и оперативное формирование условий для организации 

обучения по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям; 

 обучение и повышение квалификации педагогических кадров, вовлечение в 

учебный процесс практикоориентированных специалистов реального сектора экономики; 

 повышение уровня воспитательной деятельности, увеличение доли 

обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность; 

 внедрение новых эффективных форм и методов профессиональной 

ориентации и социальной адаптации молодежи; 

 обеспечение информационной — открытости образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием 

Рабочая программа воспитания Тобольского медицинского колледжа, учитывая 

задачи, поставленные обществом и государством, обусловлена также стремлением 

Тобольского медицинского колледжа к достижению максимального уровня целей, 

поставленных в Программе развития Тобольского медицинского колледжа до 2024 года.  
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8.2. Паспорт рабочей программы воспитания   

Наименование 

 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» 

Сроки 

реализации 

2020-2025 гг. 

 

Правовые 

основания 
 Федерального закона от 28.06 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (в редакции от 28.12.2016 г.); 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 

31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (в 

редакции от 24.04.2020 г.); 

 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

редакции от31.07.2020 г.); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова»; 

 Программы развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова». 

Цель 

 

Повышение качества и эффективности воспитательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями системы 

профессионального образования через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера, формирование 

социально и профессионально компетентной личности, успешной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

готовой к активным практическим действиям по решению социально- 

значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития. 

Основные 

направления 

 

 организационно-управленческая деятельность 

 профессионально-трудовое воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
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 спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

 профилактика — асоциального поведения и вредных 

зависимостей 

 экологическое воспитание 

 развитие студенческого самоуправления 

 работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 воспитательная работа в студенческих общежитиях 

Ожидаемые 

результаты 
 формирование у обучающихся национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности и 

правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства; 

 развитие у обучающихся творческого потенциала и способности 

к саморазвитию, непрерывному самообразованию и повышению 

профессиональной квалификации; 

 воспитание у обучающихся потребности к профессиональной 

трудовой деятельности как первой жизненной необходимости, высшей 

ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 

целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 формирование у обучающихся качеств, способствующих 

адаптации к современному рынку труда, основными характеристиками 

которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная 

динамика; 

 формирование у обучающихся эффективных умений и навыков 

делового общения, лидерских качеств и компетенций, критическому 

мышлению и самоуправлению деятельностью; 

 воспитание у обучающихся способности к сотрудничеству, 

навыков работы в команде, действия в нестандартных ситуациях, в 

условиях многозадачности; 

 формирование у обучающихся способности самостоятельно 

принимать решения и брать на себя ответственность за принятые 

решения, готовности к эффективному поведению в конкурентной 

среде в условиях стрессогенных факторов; 

 обучение обучающихся работе с различными источниками 

информации (поиск, обработка, хранение, воспроизведение и др.); 

 воспитание у обучающихся потребности к физической культуре 

и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, 

продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового 

поколения в духе гуманизма и демократии 

Разработчик 

 

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам Маскутова Ю.В. 

Исполнители 

 

Педагогический коллектив ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова» 

 

 

8.3. Особенности воспитательного процесса 

 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», являясь одной 

из старейших образовательных организаций среднего профессионального образования 

региона, осуществляет подготовку квалифицированных медицинских кадров для региона. 
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Образовательный процесс в колледже проводится в соответствии требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Основными конкурентными преимуществами Тобольского медицинского колледжа 

в регионе являются: 

 высокий авторитет в социуме; 

 привлекательный имидж для потребителей образовательных услуг, 

социальных партнеров и организаций-работодателей; 

 высокое качество подготовки специалистов; 

 в квалифицированный педагогический коллектив; 

 современные технологии обучения; 

 широкую информатизацию образовательного процесса; 

 развитую материально-техническую базу, в том числе учебную и бытовую; 

 высокий уровень производственных и учебных дисциплин; 

 сложившуюся систему воспитательной работы, традиций и студенческого 

самоуправления; 

 разветвленное социальное партнерство; 

 наличие условий для личностного и профессионального развития 

обучающихся; 

 высокий уровень и престижность трудоустройства выпускников. 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже обеспечивается: 

 взаимодействием всех подразделений (учебной частью, учебными 

отделениями, студенческим общежитием, библиотекой, кадровой службой, 

коллегиальными органами управления: Советом колледжа, Педагогическим Советом, 

методическим объединением кураторов, Советом по профилактике правонарушений и 

сохранению контингента, цикловыми методическими комиссиями и др.) и педагогических 

работников (кураторов, преподавателей, воспитателей, педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога и др.); 

 усилением роли заведующих учебными отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных групп как 

одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 

 изменения роли преподавателя в образовательном процессе: от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 

 разработкой и внедрением инновационных методов воспитательной работы 

с обучающимися; 

 использования возможностей учебно-материальной базы Тобольского 

медицинского колледжа и социальных партнеров, в том числе организаций-работодателей 

в воспитательной работе; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 

Существующая система воспитательной работы в Тобольском медицинском 

колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся через основные направления воспитательной деятельности: 
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организационно-управленческое, профессионально-трудовое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое, спортивно-массовое и 

оздоровительное, профилактику асоциального поведения и вредных зависимостей, 

экологическое, развитие студенческого самоуправления, работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитательную работув студенческих общежитиях; 

 квалифицированным педагогическим персоналом; 

 наличием механизмов организации и реализации воспитательной работы. 

К наиболее значимым результатам воспитательной деятельности Тобольского 

медицинского колледжа можно отнести: 

 позитивное поведение и доброжелательное отношение к окружающим 

обучающихся; 

 высокую готовность обучающихся к осуществлению совместной 

деятельности и установлению коммуникаций; 

 средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям 

социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных, саморазрушительных 

склонностей, способность регулировать свое поведение и эмоции, способность к 

ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной активности, 

культуры поведения и общения); 

 желание работать в команде, брать на себя ответственность за работу 

команды; 

 стабильную активность участия обучающихся в общих делах 

(организационно-управленческих, профессионально-трудовых, научно-

исследовательских,  гражданско-патриотических,  духовно-нравственных и эстетических, 

спортивно-массовых и оздоровительных, профилактических, коллективно-творческих, 

культурно-просветительских, профессионально-ориентированных и др.); 

 активное участие социальных партнеров и организаций-работодателей в 

социально значимых проектах и акциях, их вовлеченность в реализацию образовательных 

программ Тобольского медицинского колледжа. 

8.4. Принципы, цели и задачи воспитания 

 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже понимается как 

целенаправленный и организованный процесс становления личности обучающегося с 

целью формирования определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных 

ценностей, политической ориентации, профессионализма, подготовки к жизни, в том 

числе формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде. 

 Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав обучающегося, а также 

родителей (законных представителей) и семьи обучающегося; 

 соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся, родителях 

(законных представителях) и семье обучающегося; 



 26 

 приоритет безопасности обучающегося во время осуществления 

образовательного процесса; 

 создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

педагогического работника, без которой невозможно их конструктивное взаимодействие и 

доверительное отношение друг к другу; 

 организация совместных дел, создание общностей обучающихся и 

педагогических работников, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Целью воспитательной деятельности Тобольского медицинского колледжа 

является формирование социально и профессионально компетентной личности, успешной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, готовой к 

активным практическим действиям по решению социально значимых задач в интересах 

общества, государства и собственного развития. 

Цель воспитательной деятельности Тобольского медицинского колледжа 

достигается посредством решения следующих задач: 

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства; 

 развитие творческого потенциала и способности к саморазвитию, 

непрерывному самообразованию и повышению профессиональной квалификации; 

 воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как 

первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 формирование качеств, способствующих адаптации к современному рынку 

труда, основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, 

высокая инновационная динамика; 

 формирование эффективных умений и навыков делового общения, 

лидерских качеств и компетенций, критическому мышлению и самоуправлению 

деятельностью; 

 воспитание способности к сотрудничеству, навыков работы в команде, 

действия в нестандартных ситуациях, в условиях многозадачности; 

 формирование способности самостоятельно принимать решения и брать на 

себя ответственность за принятые решения, готовности к эффективному поведению в 

конкурентной среде в условиях стрессогенных факторов; 

 обучение работе с различными источниками информации (поиск, обработка, 

хранение, воспроизведение и др.); 

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

Основным методом воспитательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям является компетентностный подход к 

воспитанию обучающихся, который акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 
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способствующих выполнению ими многообразных видов социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалиста среднего звена у выпускника должна быть сформирована 

целостная социально-профессиональная компетентность, позволяющая ему обладать 

набором профессиональных и общих компетенций и быть готовым к выполнению 

профессиональных функций. 

Общие компетенции — это совокупность социально-личностных качеств 

обучающегося, выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определённом квалификационном уровне: 

 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную — коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Общие компетенции, в том числе  социально-личностные и индивидуальные, 

развивают способность выстраивать и реализовывать перспективные линии  

интеллектуального, нравственного, культурного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; толерантность, развитие мотивационных, 

эмоциональных, когнитивных и деятельностных компонентов личности обучающегося; 

умение работать самостоятельно и в коллективе; способность критически 

переосмысливать накопленный опыт. Обобщенная характеристика социально-личностных 

и индивидуальных компетенций обучающихся как предполагаемый результат 

сформулирована в Тобольском медицинском колледже следующим образом: 

ОК 01: Уметь распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать ес и определять этапы решения; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы и методы 
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выполнения работ в профессиональной и смежных областях; структуру плана для  

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности, 

ОК 02: Уметь определять задачи, необходимые источники для поиска информации 

и планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость и 

оформлять результаты поиска. Знать номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03: Уметь определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории  

профессионального развития и самообразования. 

ОК 04: Уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. Знать 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности. 

ОК 05: Уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. Знать особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06: Уметь описывать значимость своей специальности. Знать: сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07: Уметь соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности. Знать правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

 ОК 08: Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09: Уметь применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. Знать 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10: Уметь понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Знать правила построения простых и сложных предложений на профессиональные — 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
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профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности.  

ОК 11: Уметь выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную  привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать  бизнес-идею; определять 

источники финансирования. Знать основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

Компетенции, в том числе социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, нравственного, 

культурного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие мотивационных, эмоциональных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности обучающегося; умение работать самостоятельно и в коллективе; 

способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей обучающихся как предполагаемый результат сформулирована в 

Тобольском медицинском колледже следующим образом: 

 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и 

профессиональной деятельности; 

 умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья; 

 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник 

общественного и политического процесса; 

 готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и 

следует общим принципам, законам, нормам; 

 имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. 

д.); 

 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности 

и ее результаты; 

 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую 

социально значимую деятельность на основе полученных результатов. 

8.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

обучающихся осуществляется в ходе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности через различные ее виды. Приоритетными направлениями воспитательной 

деятельности в Тобольском медицинском колледже являются: 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

2. Профессионально-трудовое воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 
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5. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Развитие студенческого самоуправления. 

8. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

9. Воспитательная работа в студенческих общежитиях. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

Организационно-управленческая деятельность обеспечивает условия для 

осуществления воспитательной деятельности в Тобольском медицинском колледже: 

 формирование — современной материально-технической — базы, 

инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как условий 

осуществления эффективной воспитательной деятельности; 

 подготовка и повышение квалификации педагогических работников, в том 

числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагогов-организаторов, педагога-

психолога, социального педагога для осуществления результативной воспитательной 

деятельности; 

 разработка учебно-методического обеспечения воспитательной 

деятельности; 

 совершенствование форм и видов воспитательной деятельности; 

 развитие и расширение социального и  профессионального партнерства в 

целях осуществления воспитательной деятельности; 

 повышение привлекательности воспитательной, в том числе внеаудиторной 

деятельности для обучающихся и социальных партнеров Тобольском медицинском 

колледже. 

Организационно-управленческая деятельность в Тобольском медицинском 

колледже осуществляется в следующих формах: 

 организация работы и проведение заседаний Совета колледжа, 

Педагогического Совета, цикловых методических комиссий, методического объединения 

кураторов, Совета по профилактике правонарушений и сохранения контингента;  

 формирование, организация работы, организация и проведение заседаний  

Старостата, Студенческого Совета, Студенческого Совета общежития; 

 подведение рейтинга успеваемости и посещаемости учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий обучающимися. 

Результатом  организационно-управленческой деятельности является 

формирование условий для эффективного осуществления воспитательной деятельности в 

колледже. 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

 

Профессионально-трудовое воспитание имеет целью формирование 

профессионально грамотного, ответственного, конкурентоспособного специалиста, 

воспитание у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

владеющего культурой учебного и интеллектуального труда, относящегося к 

профессиональной трудовой деятельности как первой жизненной необходимости, высшей 

ценности и главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. 
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Профессионально-трудовое воспитание в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 организация участия обучающихся в исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, в том числе через студенческое научное общество, а 

также в предметных олимпиадах и конкурсах, днях науки, студенческих конференциях, в 

том числе конференциях по итогам практического обучения, «круглых столах», конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства и др.; 

 организация подготовки и участия обучающихся в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills; 

 организация и проведение производственных экскурсий и встреч со 

специалистами профильных организаций и  организаций-работодателей, специалистами 

Центра занятости, выпускниками прошлых лет; 

 организация подготовки и участия в проведении профессионально-

ориентационной работы (Дней открытых дверей, мастер-классов, встреч с абитуриентами, 

ярмарках вакансий и участие в мероприятиях профессионально-трудовой направленности; 

 участие в мероприятиях профессионально-трудовой направленности, 

организованных профильными организациями, организациями, предоставляющими места 

для практической подготовки обучающихся, организациями, являющимися 

работодателями выпускников, социальными партнерами и др. (творческих встречах, 

экскурсиях, участие в значимых для социальных партнеров мероприятиях, оказании им 

шефской помощи); 

 организация и проведение мероприятий профессионально-трудовой 

направленности по плану работы библиотеки: выставок литературы и материалов сети 

«Интернет», встреч со специалистами и выпускниками по направлениям подготовки 

обучающихся, конкурсов работ, плакатов и иных наглядных материалов; 

 организация и проведение работ по благоустройству учебного корпуса, 

студенческих общежитий и прилегающей территории; 

 проведение обучающих и консультационных встреч, тренингов делового 

общения по подготовке и адаптации обучающихся к профессиональной деятельности со 

специалистами профильных организаций, организациями-работодателями, социальными 

партнерами и др. 

 организация и проведение торжественных культурно-массовых 

мероприятий, часов куратора, лекций, бесед, тренингов, посвященных Дню знаний, 

профессиональным праздникам и др. 

Результатом профессионально-трудового воспитания становится: 

 привитие любви к избранной профессии, специальности; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду, 

добровольного участия в благоустройстве рабочего места в широком смысле, воспитания 

бережливости и чувства причастности к общему делу; 

 воспитание положительной мотивации на приобретение, расширение и 

углубление профессиональных знаний; 

 формирование личных и профессиональных качеств, определяющих 

профессиональную пригодность и успешность: трудолюбие, профессиональная этика, 

умение работать в команде, способность принимать ответственные решения и 

ответственность за принятые решения, экономическая рациональность, мобильность, 

подготовленность к жизненным реалиям. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое воспитание имеет целью формирование личности 

гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его исторические и 

культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию, обладающего 

позитивными ценностями и качествами, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов, развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности и осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор, формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; 

 сбор материалов об истории Тобольского медицинского колледжа, его 

выпускниках-ветеранах войны и труда, оказание помощи ветеранам войны и труда, 

проведение встреч и иных мероприятий с ветеранами войны и труда; 

 изучение основ государственной системы Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации, государственной символики, прав и обязанностей 

граждан России, Декларации о правах человека; 

 подготовка и участие во Всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»; 

 организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности по плану работы библиотеки, музея здравоохранения им. А.К. 

Новопашина; 

 организация и проведение торжественных и памятных культурно-массовых 

мероприятий, военно-спортивных игр и соревнований, классных часов, лекций, бесед, 

тренингов, посвященных государственным праздниками России, Дням воинской славы, 

памяти павших на полях сражений и жертв политических репрессий, толерантности, 

борьбы с терроризмом, против фашизма, расизма и антисемитизма демократии. 

Результатом гражданско-патриотического воспитания становится: 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, формирование 

уважения к символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны; 

 формирование патриотических чувств путем приобщения к истории 

Отечества, области, города;  

 национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и 

деятельности соотечественников и выпускников, обогативших свою страну достижениями 

в различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности; 

 проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрирование 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание имеет целью формирование 

гармонично-развитой личности, обладающей богатым духовно-нравственным 

потенциалом, способной воспринимать национальные и мировые достижения во всех 

сферах общественной жизни, обладающей потребностью в прекрасном и реализующей 

индивидуальные способности через приобщение к культурно-нравственным ценностям 

общества. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в Тобольском медицинском 

колледже осуществляется в следующих формах: 

 участие в мероприятиях духовно-нравственной и эстетической 

направленности, социально-значимых акциях; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности по плану работы библиотеки и музея здравоохранения им. 

А.К. Новопашина; 

 организация и проведение обзорных и тематических экскурсий по городу 

Тобольск, учреждениям культуры, в том числе экскурсий в музеи, выставочные центры, 

картинные галереи, библиотеки; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности в подшефных учреждениях (медицинских учреждениях, 

центрах соц. обслуживания и общего образования) и социальных партнерах (концерты, 

творческие вечера, поэтические конкурсы, детские утренники, фестивали танцев, музыки, 

литературы, поэзии и др.); 

 организация и проведение конкурсов фоторабот и наглядной агитации 

обучающихся, оформление помещений к праздничным датам; 

 развитие — творческих способностей и самодеятельного художественного 

творчества студенческой молодежи, поддержка творческих коллективов, поощрение и 

стимулирование молодых талантов, выявление дарований через участие в конкурсах, 

концертах, фестивалях творческой направленности, посвященных государственным 

праздникам России, памятным датам, национальным культурам, студенческим годам 

(посвящение в студенты, Татьянин день, день всех влюбленных, последний звонок и др.); 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

эстетической направленности на уровне учебной группы и студенческого общежития 

(часов куратора, творческих и танцевальных вечеров, коллективных культурно-

развлекательных дел и др.). 

Результатом  духовно-нравственного и эстетического воспитания становится: 

 формирование гармонично-развитой личности, обладающей богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способной воспринимать национальные и мировые 

достижения во всех сферах общественной жизни; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 формирование обязательности исполнения норм морали и нравственности, 

нетерпимости к нарушению общепринятых норм поведения; 

 развитие чувства чести, долга, справедливости, добра и милосердия; 

 формирование вежливости, тактичности и дружелюбия к окружающим, 

уважения к старшему поколению, сопереживания и позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
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 воспитание будущего семьянина — носителя, хранителя и созидателя 

семейных традиций; 

 формирование у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 желание и умение сотрудничества с общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-нравственного воспитания. 

 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. профилактика асоциального 

поведения и вредных зависимостей 

 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа 

по предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей имеет целью 

формирование потребности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья, осознанию 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; просвещение в области 

физического здоровья; пропаганду здорового образа, жизни; профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление 

воспитательной работы. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, 

своему здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому 

человеку психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодежной 

среде сегодня является одной из важнейших социальных задач общества и направлена на 

предупреждение приобщения к употреблению психоактивных веществ, алкоголя и 

курения, а также предупреждения таких социальных явлений, как самовольные уходы из 

дома, безнадзорность и беспризорность. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя следующие составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний обучающихся о критериях здоровья, негативном влиянии факторов риска и 

возможностях их снижения; 

 комплексную просветительскую обучающую и воспитательную 

деятельность, направленную на повышение информированности по вопросам здоровья и 

его охраны, формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для 

ведения здорового образа жизни;  

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа, а также профилактическая работа 

по предотвращению асоциального поведения и вредных зависимостей осуществляется в 

следующих формах: 

 формирование и изучение личных дел, анкетирование обучающихся, 

мониторинг социальных сетей с целью формирования банка данных о социальном, 

семейном и материальном положении, интересах и способностях обучающихся; 

 выявление проблемных обучающихся, обучающихся «группы риска», 

индивидуальная работа с такими обучающимися, обеспечение прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 участие в спортивных, оздоровительных и профилактических; 

 организация и проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися, направленных на сохранение здоровья и жизни, профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения, с привлечением органов 
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профилактики безнадзорности и правонарушений, медицинских организаций, ГИБДД, 

ОДН МО МВД России «Тобольский», МЧС; 

 организация участия обучающихся в федеральных, областных, городских и 

районных спортивных соревнованиях, спортивных соревнованиях; 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций;  

 создание и укрепление среди работников и обучающихся атмосферы 

спокойствия и стабильности, осуществление комплекса мероприятий по развитию 

социально-психологической защиты личности через личностно-ориентированный подход 

к обучающимся; 

 выявление и устранение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности, а также причин и условий, 

способствующих совершению — правонарушений, совершенствование системы 

профилактики правонарушений; 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

выявление несовершеннолетних обучающихся группы социального риска, склонных к 

совершению нарушений учебной дисциплины правонарушений; 

 оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 

 оказание социально-психологической поддержки обучающимся в сложных 

жизненных условиях и условиях адаптационного периода; 

 профилактика суицидальных проявлений среди обучающихся; 

 организация досуга обучающихся. 

Результатом спортивно-массовой и оздоровительной работы, а также 

профилактической работы по предотвращению асоциального поведения и вредных 

зависимостей становится: 

 повышение роли физкультуры и спорта в жизни обучающихся, 

формировании осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворении потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 

 использование средств физической культуры и физкультурно-

оздоровительной деятельности для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

 формирование рациональных приемов двигательных функций в процессе 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности и умений пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни обучающихся, 

неприятие асоциального поведения, употребления наркотических веществ, табакокурения 

и употребления алкоголя; 

 просвещение обучающихся по вопросам репродуктивного здоровья, 

безопасного материнства, профилактики заболеваний. 

 

Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание имеет целью формирование ответственного отношения 

к окружающей среде через соблюдение нравственных и правовых принципов 
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природопользования и активную деятельность по изучению и охране окружающей среды, 

в том числе в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание осуществляется в следующих формах: 

 организация, проведение мероприятий и участие в мероприятиях 

экологической — направленности;  

 организация участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия», международной акции «Час земли» и т.д.; 

 организация и проведение мероприятий в рамках дней экологической 

безопасности, дней участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, дней экологической безопасности, 

всемирному дню Земли и окружающей среды и др. 

Результатом экологического воспитания обучающихся становится воспитание 

умений рационально и бережно строить свои отношения с природой и окружающей 

средой, предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; формирование 

ответственного отношения к окружающей среде через соблюдение нравственных и 

правовых принципов природопользования и активную деятельность по изучению и охране 

природы, знаний правил экологической безопасности при ведении профессиональной и 

жизнедеятельности, основных ресурсов, задействованных в жизнедеятельности человека и 

профессиональной деятельности, и направлений обеспечения ресурсосбережения, а также 

потребности соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления  

ресурсосбережения в рамках профессиональной и жизнедеятельности, осознание 

жизненно-необходимой потребности содействия сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Развитие студенческого самоуправления 

 

Развитие студенческого самоуправления имеет целью формирования особой 

формы общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности. Система студенческого самоуправления в колледже способствует активному 

вовлечению обучающихся в учебно-воспитательный процесс, позволяет реализовать свой 

потенциал, таланты и способности в различных направлениях общественной 

деятельности. 

Развитие студенческого самоуправления в Тобольском медицинском колледже 

осуществляется в следующих формах: 

 организация и проведение выборов нового состава и председателя 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 планирование и организация работы, организация и проведение заседаний 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 организация и проведение мероприятий по развитию деятельности 

Студенческого Совета и Студенческого Совета общежития; 

 организация кураторства учебных групп нового набора; 

 организация дежурств обучающихся по учебному корпусу; 

 организация, проведение и анализ рейтинга активности учебных групп в 

студенческом самоуправлении и во внеучебной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий в рамках студенческого 

самоуправления. 
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Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы — один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе. 

Результатом развития студенческого самоуправления обучающихся становится 

формирование студенческого коллектива, развитие социального взаимодействия как 

реальной практической основы для освоения обучающимися социальных 

компетентностей, формирование и развитие лидерских качеств обучающихся, умений 

самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность, работать в коллективе 

и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, 

навыков планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, а также развитие волонтерского движения, студенческих объединений и клубов 

по интересам. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся имеет целью 

формирование компетентного сообщества родителей (законных представителей) 

обучающихся, являющихся полноценными участниками образовательного процесса, 

партнерами и помощниками в деятельности по социализации и воспитанию  обучающихся 

Тобольского медицинского колледжа. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в осуществляется 

в следующих формах: 

 организация и проведение общих, групповых и тематических собраний 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе обучающихся, 

проживающих в студенческих общежитиях; 

 организация и проведение индивидуальной работы (встречи, беседы, 

консультации и др.) с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 организация и проведение консультационных мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся, с приглашением работников  

правоохранительных — органов, медицинских учреждений, специалистов по здоровому 

образу жизни и др. (психолого-педагогическое просвещение, индивидуальные — 

психолого-педагогические — консультации, тренинги, семинары, практикумы, с участием 

специалистов: медиков, психологов); 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в работе 

коллегиальных органов колледжа. 

Результатом работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

становится развитие социального взаимодействия всех участников образовательного 

процесса как реальной практической основы для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса, и в первую очередь воспитательной деятельности, 

формирование традиций работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, педагогическим коллективом, обучающимися. 

 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях 

 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях имеет целью оптимизацию и 

улучшение условий проживания и быта обучающихся, содействие выполнению 

обучающимися правил внутреннего распорядка студенческого общежития, изучение и 

анализ психологической атмосферы студенческих общежитий и выявление причин, не 

способствующих формированию благополучного морального климата, стимулирование 

взаимопомощи и сотрудничества обучающихся, проживающих в студенческих 
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общежитиях, развитие студенческого самоуправления, в том числе через формирование и 

организацию работы студенческого актива и Студенческого Совета общежития. 

Студенческий актив и Студенческий Совет общежития, являясь общественным 

органом самоуправления, создается для широкого привлечения обучающихся к 

управлению деятельностью студенческих общежитий, улучшению условий проживания и 

быта обучающихся, совершенствованию воспитательной работы и улучшению досуговой 

деятельности, в том числе подготовке и проведению мероприятий, направленных на 

повышение эффективности культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организацию досуга, формирование нравственных норм и правил, привычек здорового 

образа жизни, поддержанию традиций, порядка и благополучного морального климата, 

оказание взаимопомощи друг другу в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

Воспитательная работа в студенческом общежитии осуществляется под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 

работниками студенческих общежитий, и в первую очередь воспитателями, а также 

заведующей общежитием, администраторами, заведующими отделениями, кураторами, 

педагогом-психологом, социальным педагогом в следующих формах: 

 организация и проведение выборов нового состава и председателя, 

планирование и организация работы Студенческого Совета общежития; 

 организация и проведение заседаний Студенческого Совета общежития; 

 организация участия обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях, в мероприятиях; 

 организация дежурств обучающихся по студенческим общежитиям 

 организация и проведение обучающих, консультационных и 

профилактических мероприятий для обучающихся, проживающих в общежитии, с 

приглашением работников правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

специалистов по здоровому образу жизни, представителей органов власти и управления и 

др. (здорового питания, здоровому образу жизни, борьбы с социально-опасными 

заболеваниями, отказу от курения и употребления алкоголя, безопасности 

жизнедеятельности и др. 

 организация и проведение культурно-развлекательных, досуговых 

мероприятий, праздничных мероприятий, посвященных государственным праздникам 

России и памятным датам, студенческим праздникам, тематических мероприятий, а также 

собраний по соблюдению правил внутреннего распорядка, смотров-конкурсов на лучшую 

комнату, вечера отдыха (тематические) и танцевальные вечера, акции по благоустройству, 

конкурсы, фестивали и др. 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

проживающими в студенческих общежитиях. 

Результатом воспитательная работа в общежитии становится формирование 

студенческого коллектива единомышленников, умеющих организовывать жизнь, учебу и 

работу в условиях совместного проживания, взаимодействовать друг с другом, с 

педагогическим коллективом и работниками колледжа на основе взаимной вежливости, 

тактичности, уважения, учитывать интересы друг друга, не создавая бытовых неудобств и 

проблем, заботясь об улучшении условий быта и проживания в общежитии.  

 

8.6. Обеспечение рабочей программы воспитания 
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Организационно-управленческое, кадровое и методическое обеспечение Рабочей 

программы воспитания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» заключается в создании условий для организации эффективной 

воспитательной деятельности на основе: 

 формирования современной материально-технической базы, эффективной 

инфраструктуры, цифровизации образовательного процесса и управления как условий 

осуществления эффективной воспитательной деятельности; 

 подготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе преподавателей, кураторов, воспитателей, педагогов-организаторов, педагога-

психолога, социального педагога для осуществления результативной воспитательной 

деятельности; 

 планирования, координации, обобщении и распространении 

положительного опыта воспитательной работы педагогических работников; 

 разработки нормативно-правого и учебно-методического обеспечения 

воспитательной деятельности, а также планирующей документации; 

 совершенствования форм и видов воспитательной деятельности; 

 развития и расширения социального и профессионального партнерства в 

целях осуществления воспитательной деятельности; 

 повышения привлекательности воспитательной, в том числе внеаудиторной 

деятельности для обучающихся и социальных партнеров. 

Организационно-управленческое обеспечение Рабочей программы воспитания 

Тобольского медицинского колледжа осуществляется через: 

 организацию работы и проведение заседаний Совета колледжа, 

Педагогического Совета, методического объединения кураторов, Совета по профилактике 

правонарушений и сохранения контингента; 

 формирование, организацию работы, организацию и проведение заседаний 

Старостата, Студенческого Совета, Студенческого Совета общежития; 

 организацию работы по направлениям Рабочей программы воспитания; 

 создание эффективной системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) наиболее активных педагогических работников и обучающихся; 

 проведение анализа выполнения мероприятий Рабочей программы 

воспитания и мониторинга удовлетворенности педагогических работников и 

обучающихся различными направлениями воспитательной деятельности, разработка и 

реализация механизмов обратной связи на этой основе. 

Процесс воспитания в Тобольском медицинском колледже обеспечивается: 

 развитой инфраструктурой; 

 взаимодействием всех подразделений (учебной частью, учебными 

отделениями, студенческим общежитием, библиотекой, кадровой службой, 

коллегиальными органами управления и др.); 

 усилением роли заведующих учебными отделениями как звена, 

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

 совершенствованием форм и методов работы кураторов учебных групп как 

одного из основных субъектов воспитательной деятельности; 

 изменения роли преподавателя в образовательном процессе от 

преимущественно обучающей к обучающее-воспитательной; 
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 разработкой и внедрением инновационных методов воспитательной работы 

с обучающимися; 

 использования возможностей  учебно-материальной базы и инфраструктуры 

колледжа и социальных партнеров, в том числе организаций-работодателей в 

воспитательной работе; 

 использования современных технологий, видов и форм воспитательной 

работы, обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, 

проведения соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы; 

 расширением сферы социального партнерства и разнообразия в 

воспитательной работе. 


