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Организации-разработчики: Профессиональная образовательная авто-

номная некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля»); совместно с организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере здравоохранения: государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Дагестан «Городская клиническая больница 

№1», негосударственное учреждение здравоохранения Отделенческая клини-

ческая больница на ст. Махачкала ОАО «РЖД»; Автономная медицинская 

некоммерческая организация «Центр медицины высоких технологий им. 

И.Ш. Исмаилова».  

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического 

совета ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля», протокол №5 от 30 июня 

2021 года. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе основного 

общего образования) согласована с заинтересованными работодателями:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Даге-

стан «Городская клиническая больница №1», негосударственное учреждение 

здравоохранения Отделенческая клиническая больница на ст. Махачкала 

ОАО «РЖД»; Автономная медицинская некоммерческая организация «Центр 

медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова».  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа – 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки, очной формы обучения, на базе основ-

ного общего образования) Профессиональной образовательной автономной не-

коммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (далее – ОПОП, основная 

образовательная программа, программа подготовки специалиста среднего зве-

на) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную директором Профессиональной образовательной автономной неком-

мерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шамиля» (далее – колледжа) с учетом требований реги-

онального рынка труда. 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело составляют документы в действующей редакции: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

  Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 Об утверждении по-

рядка осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы начального профессионального образова-

ния и среднего профессионального образования с приложением макета учебно-

го плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Устав Профессиональной образовательной автономной некоммерче-

ской организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный кол-

ледж имени Имама Шамиля» иные локальные нормативные акты колледжа; 

 Иные документы, регламентирующие образовательный процесс по 

программам среднего профессионального образования - программам подготов-

ки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных органи-

зациях. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной образова-

тельной программе, данная ОПОП считается адаптированной. Для адаптиро-

ванной ОПОП выполнение требований, указанных в разделе 7 является обяза-

тельным. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так-

же формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме обучения 

и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Образовательная база  

приема 

Наименование ква-

лификации  

Срок освоения ОПОП  
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на базе основного общего 

образования 

Медицинская сестра 

/ Медицинский брат  

3 года 10 месяцев 

 

Таблица 2. Трудоемкость ОПОП базовая подготовка, очная форма обуче-

ния, на базе основного общего образования 

Учебные циклы 

Число 

недель 

обучения 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
126 

4536 

Самостоятельная работа  2268 

Учебная практика 10  

Производственная практика (по профилю специ-

альности)  
13  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 33  

Итого: 199 6804 

 

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

данной ОПОП допускается только в образовательной организации.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание насе-

лению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержа-

ния здоровья в разные возрастные периоды 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

пациент и его окружение; 

здоровое население; 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реаби-

литационной помощи; 

первичные трудовые коллективы. 

Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим видам 

деятельности (по базовой подготовке): 

- проведение профилактических мероприятий; 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях; 

- выполнение работ по должности служащих Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

 



8 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 

Код компетен-

ции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполне-

ние 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше- 

нию к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Вид деятельности 
Код компе-

тенции 
Наименование профессиональных компетенций 

Проведения 

профилактических 

мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья населения, пациента и его окруже-

ния 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний 
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Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для паци-

ента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмеша-

тельства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организа-

циями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответ-

ствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и  

экстремальных состо-

яниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение работ по 

должности служащих 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными» 

ПК 4.1.1 Осуществлять профессиональный уход за пациен-

том 

 

                                                 
1 ПК не входит в ФГОС СПО; соответствует трудовой функции 3.2.1 профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 января 2016 года № 2н 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе 

основного общего образования) предусматривает изучение следующих учеб-

ных циклов в соответствии с учебным планом: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-

водятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

При обучении по данной образовательной программе, студенты получают 

среднее профессиональное образование с одновременным получением среднего 

общего образования. Срок освоения ОПОП увеличен на 52 недели, из них: тео-

ретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, кани-

кулы – 11 недель. Учебным планом, в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, предусмотрено изучение 12 общеобразователь-

ных учебных предметов: 



11 

 

- предметная область «Русский язык и литература»: 

«Русский язык» (базовый уровень) 

«Литература» (базовый уровень); 

- предметная область «Родной язык и родная литература»: 

«Родная литература»; (базовый уровень) 

- предметная область «Иностранные языки»: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) 

- предметная область «Общественные науки»: 

«История» (базовый уровень) 

- предметная область «Математика и информатика»: 

«Математика» (базовый уровень); 

«Информатика» (углубленный уровень). 

- предметная область «Естественные науки: 

«Астрономия» (базовый уровень); 

«Химия» (углубленный уровень); 

«Биология» (углубленный уровень); 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено на первом го-

ду обучения. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачеты, диффе-

ренцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисци-

плинам или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля, экзамены квалификационные по итогам освоения всех элементов про-

фессионального модуля, квалификационный экзамен по итогам освоения про-

граммы профессионального обучения в рамках профессионального модуля Вы-

полнение работ по должности служащего Младшая медицинская сестра по ухо-
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ду за больными. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Демонстрационный экзамен может быть включен в выпускную квалификаци-

онную работу. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттеста-

ции выпускник получает документ об образовании и о квалификации - диплом 

о среднем профессиональном образовании. 

Реализация ОПОП в колледже осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком, учебным планом, рабочим учебным графиком и рабо-

чими программами для каждой учебной дисциплины (профессионального мо-

дуля), рабочими программами учебной и производственной практики, а также 

расписанием учебных занятий. 

При формировании основной профессиональной образовательной про-

граммы колледж, совместно с заинтересованными работодателями: 

 определил, что конечные результаты обучения в виде компетенций 

умений и знаний (за исключением дисциплин, выделенных за счет часов вариа-

тивной части циклов), приобретаемого практического опыта соответствуют 

ФГОС СПО; 

 определил, что конечные результаты обучения в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной про-

граммы (в части освоения общеобразовательных дисциплин) соответствуют 

ФГОС СОО; 

 определил, что конечные результаты обучения в виде знаний и уме-

ний по дисциплинам, выделенным за счет часов вариативной части циклов, 

определяются преподавателями самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и 

отражены в рабочих программах дисциплин и учебном плане.  

  определил для освоения обучающимися в рамках профессиональ-

ного модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, должность служащего 24232 Младшая меди-
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цинская сестра по уходу за больными. Конечные результаты обучения по про-

фессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по должности служащих 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными соответствуют обобщен-

ной трудовой функции «Оказание медицинских услуг по уходу» профессио-

нального стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

января 2016 года № 2н (далее - профстандарта); 

 сформулировал требования к результатам освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (отражено в учебном плане, рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики); 

 распределил часы вариативной части циклов с учетом потребности рабо-

тодателей и спецификой деятельности колледжа. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Обучение проводится на русском языке. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неде-

лю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, 

практические занятия. Выполнение курсовой работы включается в максималь-

ную учебную нагрузку. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин:  

Основы философии,  

История,  

Иностранный язык,  

Физическая культура. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется как за счет обязательных 

аудиторных часов (не менее 2 часов в неделю весь период обучения), так и за 
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счет часов самостоятельной работы (2 часа в неделю весь период обучения за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях физкуль-

турно-оздоровительной направленности - в соответствии с графиком работы 

секций). 

Обучение по учебной дисциплине «Физическая культура» проводится на 

основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

№04 от 04.11.2020г. и договора субаренды открытого стадиона широкого про-

филя с элементами полосы препятствий №01 от 11.01.2021г.  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В рамках изучения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности» с обучающимися (как юношами, так и 

девушками) проводятся учебные сборы – которые являются учебной деятель-

ностью обучающихся при освоении раздела «Основы военной службы»). Оцен-

ка по итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» является оценкой результатов освоения основ военной службы. 

Вариативная часть дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образова-

тельную программу, согласно получаемой квалификации или сочетанию ква-

лификаций, углубления подготовки обучающегося, а также получения допол-

нительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» предусмотрено использование 1404 часов вариа-

тивной части ППССЗ.  

Этот объем часов был распределен следующим образом:  

№ Наименование дисциплины (модуля) Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1404 936 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

25 20 

1.  ОГСЭ.05 Методика исследователь-

ской работы / ОГСЭ.01А Социализа-

25 20 
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ция и адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

 2 

1. ЕН.01 Математика  2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 1379 914 

Общепрофессиональные дисциплины 54 36 

1. ОП.12 Организация доступной среды 

для инвалидов при оказании медицин-

ских услуг 

54 36 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 1325 878 

1. МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

796 512 

2. МДК 02.02 Основы реабилитации 98 64 

3. МДК 03.02 Медицина катастроф 47 20 

4. МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

384 282 

 

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, ин-

дивидуального проекта, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, заполнение рабочих тетрадей и т.д. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год (из расчета количества обучающихся по состоянию на 01 сентября те-

кущего года). Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются преподавателем самостоятельно. Часы кон-

сультаций закладываются в распределение педагогической нагрузки преподава-

телей. Выполнение часов консультаций подтверждается соответствующими за-

писями в учебных журналах, а также отчетами о выполнении педагогической 

нагрузки. При изменении количества обучающихся колледжа в течение учебно-

го года, количество распределенных часов консультаций изменению не подле-

жат. 

За период обучения каждым обучающимся предусматривается выполне-

ние не менее одного курсового проекта (работы) за счет часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся по любом профессиональному модулю 
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или дисциплине профессионального цикла (по выбору обучающегося). Требо-

вания к курсовому проекту (работе) определены локальным актом колледжа. 

При изучении общеобразовательных дисциплин предусмотрено выполне-

ние индивидуальных проекта по учебным предметам «Биология» и «Химия». 

Требования к индивидуальному проекту определены локальными актами кол-

леджа. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определены рабо-

чими программами практик. 

Проведение производственной практики организуется в медицинских ор-

ганизациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и медицин-

ской организацией, в соответствии с положением об организации учебной и 

производственной практики студентов колледжа.  

Преддипломная практика в объеме 4 недель (144 часов) проводится в по-

следнем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов учеб-

ного плана. 

Учебная практика проводится как в колледже, так и в медицинских орга-

низациях, являющихся базами практики обучающихся, с которыми заключены 

договоры в установленном Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации порядке.  

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится диф-

ференцированный зачет. Возможно проведение комплексного дифференциро-

ванного зачета по итогам учебной и (или) производственной практики в рамках 

одного профессионального модуля. В данном случае дифференцированный за-

чет проводится за счет времени, отведенного на учебную (производственную) 

практику, освоение которой заканчивается позже в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

С целью реализации ОПОП по специальности, учебный процесс органи-

зуется при шестидневной продолжительности учебной недели. В отдельных 
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учебных группах, в соответствии с расписанием учебных занятий, возможна 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность теоретических занятий - 2 

академических часа (по 45 минут), практических занятий – 2 или 4 академиче-

ских часа (по 45 минут). 

При проведении практических занятий по иностранному языку, инфор-

мационным технологиям в профессиональной деятельности, а также для фор-

мирования профессиональных компетенций по основным видам профессио-

нальной деятельности при проведении практических занятий, определенных 

учебным планом по профессиональным модулям и входящим в них междисци-

плинарным курсам, учебная группа, численность которой больше 15 человек, 

может делиться на подгруппы. 

При проведении занятий по дисциплине «Физическая культура» студенты 

из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

противопоказания к определенным видам физической нагрузки, подтвержден-

ные документально, осваивают дисциплину с учетом имеющихся ограничений. 

Преподаватели физической культуры осуществляют индивидуальный подход к 

дозированию физической нагрузки для вышеуказанных студентов. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в 

рамках внутреннего мониторинга в соответствии с разработанными и утвер-

жденными локальными актами колледжа. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и промежуточная атте-

стация) в колледже создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения и 

освоенные компетенции по профессиональному модулю. Фонды оценочных 

средств по профессиональным модулям и для итоговой государственной атте-

стации утверждаются после предварительного положительного заключения ра-
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ботодателей. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том 

числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы 

и 2 недели - на защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. В 

выпускную квалификационную работу возможно включение демонстрационно-

го экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы описаны в Положении о подготовке и защите выпускной квали-

фикационной работы. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (по базовой подготовке, очной форме обучения, на базе основного общего 

образования) составляет 33 недели, в том числе 2 недели в зимний период в 

каждом учебном году. 

При освоении нескольких ОПОП в колледже, а также при одновременном 

обучении в иных образовательных организациях обучающийся, на основании 

личного заявления, имеет право осваивать данную образовательную программу 

по индивидуальному учебному плану. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело обеспечи-

вается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Для преподавателей профессиональных модулей опыт работы в орга-

низациях профессиональной сферы не менее одного года, подтвержденный 

трудовой книжкой, является обязательным. Преподаватели должны проходить 

обучение по дополнительной профессиональной программе - программе про-

фессиональной переподготовки или программе повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3 года. Дополнительная профессиональная программа может быть 

освоена в форме стажировки (частично или полностью). 

Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки и с целью предоставления воз-

можности оперативного обмена информацией с отечественными образователь-

ными учреждениями, организациями и доступа обучающиеся обеспечены до-

ступом к сети Интернет в читальном зале библиотеки колледжа и компьютер-

ных классах. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием  

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периоди-
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ческих изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. Колледж имеет лицензированный доступ к электронной биб-

лиотечной системе IPR books и образовательной платформе Юрайт. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося, в соответствии с графиком, рабочим местом в читальном зале 

библиотеки и компьютерных классах в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. В колледже имеется необходимый комплект лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не ме-

нее чем 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из 3 наименований отечественных журналов по профилю 

получаемой специальности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Материально-техническая база соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Кабинеты: 

- истории и основ философии; 

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
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- анатомии и физиологии человека; 

- основ патологии; 

- основ латинского языка с медицинской терминологией; 

- гигиены и экологии человека; 

- фармакологии; 

- основ микробиологии и иммунологии; 

- психологии; 

- генетики человека с основами медицинской генетики; 

- общественного здоровья и здравоохранения; 

- сестринского дела; 

- основ профилактики; 

- основ реабилитации; 

- основ реаниматологии; 

- экономики и управления в здравоохранении; 

- безопасности жизнедеятельности; основ безопасности жизнедеятельно-

сти; 

-организации доступной среды для инвалидов при оказании медицинских 

услуг; 

- основ исследовательской работы. 

Спортивный комплекс: 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- спортивный зал 

- электронный стрелковой тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

Для реализации программы основного общего образования, кол-

ледж располагает учебными кабинетами: 

русского языка; 
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литературы; 

родной литературы; 

астрономии; 

математики; 

иностранного языка; 

истории; 

химии; 

информатики; 

биологии. 

 

 



23 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, которые должны способствовать развитию воспита-

тельного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов.  

Для формирования общих компетенций, обучающихся в колледже: 

 имеется студенческая общественная организация: студенческий совет;  

 в соответствии с планом воспитательной работы колледжа проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности;  

 студенты колледжа принимают участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных молодежных мероприятиях, и акциях; 

 проводится кружковая и внеаудиторная работа по формированию про-

фессиональных качеств, а также личностных профессионально значимых ка-

честв: эмпатии, милосердия, толерантности и др. 
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7. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация настоящей основной образовательной программы проводится 

в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реа-

лизации специальных условий для обучения данной категории обучающихся 

(далее – адаптированная ОПОП) при наличии обучающихся инвалидов или лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление о переводе на 

обучение по адаптированной образовательной программе. 

Реализация адаптированной ОПОП СПО ориентирована на решение сле-

дующих задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образо-

вания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траек-

тории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 формирование социокультурной среды образовательной организации. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступа-

ющего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптирован-
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ную образовательную программу в процессе обучения.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить индивиду-

альную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендаци-

ей об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении 

при поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной 

программе, должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по ОПОП СПО инва-

лида, лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно его обучение 

по индивидуальному учебному плану. При необходимости (обоснованной на 

основании рекомендаций социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии), срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению с указанным в разделе 1 настоящей ОПОП. 

При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптивной образовательной программе, в индивидуальный учебный план 

включается адаптационная дисциплина ОГСЭ.05 Методика исследовательской 

работы ОГСЭ.01А Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в современных условиях (в объеме 25 

часов). Изучение адаптационной дисциплины проводится за счет исключения в 

индивидуальном учебном плане учебной дисциплины ОП. 12 Организация до-

ступной среды для инвалидов при оказании медицинских услуг, освоение кото-

рой предусмотрено за счет часов вариативной части циклов (в объеме – 54 ча-

сов). 

Возможность адаптации образовательной программы к особым образова-

тельным потребностям обучающегося инвалида и лица с ограниченными воз-



26 

 

можностями здоровья отражена в отдельном разделе рабочих программ всех 

учебных дисциплин (за исключением адаптационных дисциплин) и профессио-

нальных модулей. При обучении инвалида и (или) лица с ограниченными воз-

можностями здоровья по адаптированной образовательной программы, реали-

зация вышеуказанного раздела рабочей программы является обязательной. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по адаптированной ОПОП, по их письменному заявлению, может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией установлен особый порядок освоения 

дисциплины Физическая культура с учетом состояния их здоровья – занятие в 

общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и степень нарушения 

здоровья обучающегося. 

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обеспе-

чения ее доступности к особым образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабине-

ты (мастерские, специализированные лаборатории), при наличии обучающихся 

по адаптивной образовательной программы, должны быть оснащены оборудо-

ванием и учебными местами с техническими средствами обучения для обуча-

ющихся с имеющимися видами ограничений здоровья, в количестве, достаточ-

ном для обеспечения каждого обучающегося инвалида (лица с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха обо-

рудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и (или) 

мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматрива-

ются наличие программ невизуального доступа к информации, технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в ауди-
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тории устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником пита-

ния (либо в непосредственной близости от источника питания). 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливается с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории обу-

чающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам меди-

ко-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе устанавливаются с уче-

том ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставля-

ется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограниче-

ний в состоянии здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении государ-
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ственной итоговой аттестации. Выпускники или родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до нача-

ла государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необ-

ходимости создания для них специальных условий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предо-

ставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государ-

ственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брай-

ля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика), использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускни-

ков- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной образовательной про-

граммы.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не менее одного 

вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечивают 

педагогические работники, ознакомленные с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями  

При реализации адаптированной образовательной программы важным 

фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – сопровождение). Сопровождение привязано к структуре образователь-

ного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и метода-

ми, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях ин-

клюзивного обучения; 
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- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направле-

но на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 

становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптаци-

онных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений ос-

новного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обостре-

ния основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социаль-

ного характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это содей-

ствие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных 

вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий раз-

личного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации внедрена такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на раз-

витие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует граж-

данскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов кол-

лектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 
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Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

внесены в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020г. 

№ 304—ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»» по вопросам воспитания обучающихся». 

 
 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

рассмотрены и одобрены на заседании Общего собрания (конференция) ра-

ботников и обучающихся ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля», протокол 

№1 от 01.09.2020 г. 
 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
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В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспи-

тательной работы принимает участие Студенческий совет.  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитанной работы 
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Рабочая программа воспитания обучающихся ПО АНО «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования, базовая подготовка) на 2020-2024 год (далее – 

программа воспитания, программа) является частью основной профессио-

нальной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования, базовая подготовка) на 

2020-2024 год (далее – образовательной программы), реализуемой в профес-

сиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Се-

веро-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Ша-

миля» (далее – колледже). 

Программа воспитания направлена на всестороннее развитие и социа-

лизацию личности, сохранение здоровья обучающихся, способствует разви-

тию воспитательного компонента образовательного процесса, решение про-

блем гармоничного вхождения обучающихся колледжа в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

коллегами, пациентами.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие обу-

чающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития республики, России и мира в целом, приобщение обучающихся к 

национальным и российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в поликультурном российском обществе.  

Программа призвана формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания содержит описание системы возможных форм и 

способов работы с обучающимися; перечень мероприятий, проводимых в 

рамках реализации программы указан в календарном плане воспитательной 
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работы. 

Программа воспитания предусматривает реализацию следующих 

направлений: 

- профессиональное становление медицинского работника; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явле-

ний среди студентов; 

- противодействие идеологии терроризма и профилактика экстремист-

ских проявлений среди студентов; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- волонтёрское и экологическое направление; 

- развитие студенческого самоуправления. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающего-

ся, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в колледже; 

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды 

для всех участников образовательных отношений;  

- организация основных совместных дел; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. 

Основными традициями воспитания в колледже являются: 

- реализация воспитательной работы через деятельность обучающихся;   

- годовой цикл воспитательной работы - ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников и обучающихся; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
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проведение и коллективный анализ их результатов; 

- конструктивное межгрупповое взаимодействие обучающихся, их со-

циальная активность;  

- формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков, секций 

и иных объединений, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) достигается общая цель вос-

питания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

1) усвоении основных норм, которые общество выработало на основе 

ценностей (то есть, в усвоении обучающимися социально значимых знаний);  

2) развитии их позитивных отношений к общественным ценностям (то 

есть в развитии социально значимых отношений); 

3) приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении обучающимися опыта осуществления социально значи-

мых дел); 

4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную си-

стему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нор-

мами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему 

успешно функционировать в обществе.. 

Данная цель ориентирует педагогический коллектив колледжа на обес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


37 

 

печение позитивной динамики развития личности обучающегося.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:   

1) реализация воспитательных возможностей внеаудиторных меро-

приятий, поддержание традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа; 

2) реализация потенциала кураторов в воспитании, активное участие 

групп студентов в жизни колледжа; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, и иные объединения, 

реализация их воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании обучающихся возможности учебного 

занятия, применение на занятиях активных и интерактивных форм взаимо-

действия с обучающимися;  

5) поддержка студенческого самоуправления;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе колледжа доб-

ровольческих общественных объединений; 

7) организация экскурсий, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

8) организация работы пресс-службы, реализация ее воспитательного 

потенциала;  

9) организация работы с семьями обучающихся, родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся, направленной 

на совместное решение проблем личностного развития. 

Реализация программы воспитания предусматривает участие различ-

ных общественных, культурных, религиозных организаций, СМИ и иные 

субъектов влияния.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИ-

ЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация мероприятий по направлению «Профессиональное станов-
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ление медицинского работника» должно способствовать сформированности у 

обучающихся высокого уровня общих и профессиональных компетенций, 

дающих ему возможность быть готовым самостоятельно и эффективно ре-

шать проблемы в области медицинской деятельности, позитивно взаимодей-

ствовать и сотрудничать с коллегами и пациентами, стремиться к постоянно-

му профессиональному и творческому росту, обладать устойчивым стремле-

нием к самосовершенствованию и самореализации. 

Реализация мероприятий по направлениям «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Духовно-нравственное воспитание» направле-

на на формирование личностных, нравственных и гражданских качеств обу-

чающихся, воспитание любви и уважения к своему Отечеству, умения анали-

зировать свои поступки, поступки окружающих, высказывать и отстаивать 

свое мнение, а также на формирование таких качеств личности, как милосер-

дие, стрессоустойчивость, эмпатия, толерантность, коммуникативность. 

Реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

профилактике экстремистских проявлений среди студентов должна сформи-

ровать у обучающихся гражданской идентичности, неприятия применения 

террористических методов для разрешения территориальных, социальных, 

конфессиональных, культурных и любых других проблем, и противоречий, а 

также понимания неотвратимости наказания за осуществление экстремист-

ской деятельности. 

При формировании навыков здорового образа жизни, необходимо до-

стичь следующих результатов: 

- стабильность показателей физического и психического здоровья обу-

чающихся; 

- уменьшение численности обучающихся, имеющих вредные привыч-

ки; 

- способность обучающихся соблюдать правила ЗОЖ, готовность их 

пропагандировать; 

- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;  
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- активизация интереса обучающихся к занятиям физической культу-

рой. 

Реализация направления «Профилактика безнадзорности, правонару-

шений и асоциальных явлений среди студентов» обеспечит получение сле-

дующих результатов: 

- повышение уровня информированности обучающихся о наказании в 

случае нарушения законодательства; 

- увеличение числа обучающихся, занятых во внеурочное время в 

кружках и секциях, студенческих объединениях; 

- недопущения совершения правонарушений обучающимися в период 

обучения и после окончания колледжа; 

- уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные привычки; 

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правона-

рушениям, злоупотреблению вредными привычками; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств, представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

- обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего пове-

дения в семье и во взаимоотношениях между членами семьи. 

Развитие студенческого самоуправления, волонтерской и экологиче-

ской деятельности будет способствовать: 

- повышению социальной активности обучающихся, их участию в 

социально значимых проектах; 

- участию в реальной деятельности по сохранению и улучшению 

окружающей среды; 

- социализации обучающихся. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемой в колледже воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их реше-
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ния.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы колледжа, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных, 

таких как содержание и разнообразие деятельности;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватно-

го подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в кото-

ром колледж участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспи-

тательного процесса могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих-

ся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающегося учебной группы.  

Осуществляется анализ куратором совместно с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-
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зации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

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

вивающей деятельности обучающихся.  

Осуществляется анализ заведующими отделениями, кураторами, педа-

гогом-психологом.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в колле-

дже деятельности обучающихся могут быть беседы с обучающимися и их ро-

дителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование; анализ планов 

работы кураторов, результаты участия групп в конкурсах.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического со-

вета. 

Итогом анализа организуемой в колледже воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы ПО АНО «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования, базовая подготовка) на 2020-2024 год являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного общего образо-

вания, базовая подготовка) на 2020-2024 год (далее – образовательной про-

граммы), реализуемой в профессиональной образовательной автономной не-

коммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (далее – колледже). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия

  Дата/ сроки 

проведения

  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный 

исполнитель ме-

роприятия 

1.  Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний. 

Праздничный концерт. 

01.09.20г. 

Ежегодно 

 

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка; творческо-

досуговое направ-

ление 

Зам.директора по 

УВР, зав. отделе-

ниями 

2.  Беседа с первокурсниками  на 

тему «Северо-Кавказский гу-

манитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шами-

ля: история, зарождающиеся 

традиции, перспективы раз-

вития»  

02.09.20г.  

Ежегодно 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Кураторы 

3.  Акция, посвященная Дню со-

лидарности в борьбе с терро-

ризмом 
03.09.20г. 

Ежегодно 

 

Противодействие 

идеологии терро-

ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

4.  Беседа на тему «Как слушать 

лекцию и составлять конспек-

ты» 

04.09.20г.  

Ежегодно 

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Кураторы 

5.  Составление и выполнение 

графика проведения санитар-

ной обработки помещения 

07.09.20г., 

постоянно 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

6.  Беседа на тему «Самостоя-

тельная работа студентов. 

Правильное планирование 

времени для самостоятельной 

работы» 

12.09.20г. 

Ежегодно  

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Кураторы 

7.  Инструктаж по технике без-

опасности и пожарной без-

опасности. Проведение учеб-

ных тренировок по действиям 

в случае пожара. 

21.09.20г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Начальник СКБ, 

инженер по 

ОТиТБ 

8.  Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

(полиции). Беседа на тему 

«Правовая культура молоде-

жи» 

23.09.20г. 

Ежегодно 

  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

9.  Изготовление и распростра-

нение плакатов, брошюр, ли-

стовок по проблеме профи-

лактики COVID-19 и других 

Сентябрь, 

Ежегодно 

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка; спортивно-

Зам.директора по 

УВР, председатель 

Студсовета 
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инфекционных заболеваний оздоровительное 

направление; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

10.  Проведение IV Ежегодной 

спартакиады приуроченной 

ко Дню народного Единства. 

05.10.20г.-

26.11.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

11.  Организация экологической 

акции «Доброе дело» (Уборка 

территории колледжа, ее 

облагораживание, посадка 

деревьев и цветов) 

10.10.20г. 

Ежегодно  

Волонтерское и 

экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

12.  Выступление работников 

Муфтията на тему «Сохране-

ние традиций нравственного 

воспитания» 

13.10.20г. 

Ежегодно 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

13.  Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

(полиции). Беседа на тему 

«Мир без терроризма» 

23.10.20г. 

Ежегодно  

Противодействие 

идеологии терро-

ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

14.  Создание при колледже шко-

лы циркового искусства (ка-

натоходства) «Пехлеван» под 

руководством заслуженного 

работника культуры РД, кан-

дидата искусствоведческих 

наук А.Г. Гасанова. 

24.10.20г. Творческо-

досуговое направ-

ление 

Зам.директора по 

УВР 

15.  Встреча с сотрудниками МВД 

РД на тему «Мир без нарко-

тиков» 

30.10.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

16.  Создание зала для обучения 

дартсу в целях проведения 

городских и республиканских 

соревнований на территории 

колледжа 

01.11.20г.-

25.11.20г. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, преподавате-

ли физкультуры 

17.  Установление видеонаблюде-

ния во всех аудиториях и ко-

ридорах колледжа 
01.11.20г.-

30.11 20г. 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Начальник СКБ, 

инженер по 

ОТиТБ 

18.  Вечер памяти Героя России, 

генерал-лейтенанта полиции 

РД Адильгерея Магомедтаги-

рова 

02.11.20г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР 

19.  Кураторский час на тему 

«День народного единства». 
03.11.20г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

20.  Создание шахматно- 04.11.20г.- Спортивно- Зам.директора по 
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шашечного класса, посвя-

щенное 2-кратному победите-

лю чемпионата Европы по 

шахматам среди мальчиков до 

9 лет Темирбекову Таймазу. 

12.11.20г. оздоровительное 

направление 

УВР, преподавате-

ли физкультуры 

21.  Открытие уголка (мини-

музея) имени героя России, 

генерал-лейтенанта полиции, 

Адильгерея Магомедтагиро-

ва, приуроченный ко Дню 

милиции. 

10.11.20г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание Зам.директора по 

УВР 

22.  Создание уголков «Моя Рос-

сия», «Мой Дагестан», при-

уроченное к 100-летию обра-

зования ДАССР 

12.11.20г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР 

23.  Классный час к 100-летию со 

Дня рождения  «светила даге-

станской хирургии» Р.П. Ас-

керханова 

13.11.20г. 

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Зав.отделениями, 

кураторы 

24.  Участие в акции «День 

добра» 
13.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зав.отделениями, 

кураторы 

25.  Конкурс рисунков ко Дню ма-

тери. 

16.11.20г.-

20.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

26.  Мавлид в честь благословен-

ного месяца Рабби’уль авваль 
17.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зам.директора по 

УВР 

27.  Участие в праздновании Все-

мирного дня студентов, озна-

комление с историей возник-

новения памятной даты. 

17.11.20г. 

Ежегодно  

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

28.  Конференция на тему: «Эпоха 

Имама Шамиля в Отече-

ственной и зарубежной исто-

рии», приуроченная к 100-

летию ДАССР 

18.11.20Г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Зав.каф.ОГСЭД, 

Ст.преп.каф.  

29.  Открытие уголка (мини-

музея) имени заслуженного 

тренера РФ Абдулманапа 

Нурмагомедова 

20.11.20г.-

27.11.20г. 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зам.директора по 

УВР 

30.  Встреча с сотрудником адми-

нистрации г. Махачкалы на 

тему «Молодежь как зона 

риска  (проблемы современ-

ной молодежи)» 

21.11.20г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

31.  Встреча с сотрудниками МВД 

РД на тему «Скажем наркоти-

кам нет!!!» 

24.11.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

32.  Круглый стол в рамках Меж-

дународной акции, посвя-

30.11.20г. 

Ежегодно  

Духовно-

нравственное вос-

Зам.директора по 

УВР, кураторы 
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щенной Всемирному Дню 

домашних животных. 

питание 

33.  Мероприятие. посвященное 

всемирному дню борьбы со 

спидом (встреча с представи-

телем Спид-центра). 

01.12.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

34.  Встреча с врачами Республи-

канского  центра медицин-

ской профилактики на тему: 

«Профилактика COVID-19». 

02.12.20г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

35.  Урок-брифинг на тему «Мы – 

то, что мы едим». 

05.12.12г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

Председатель 

Студсовета 

36.  Круглый стол  ко дню Кон-

ституции РФ  

12.12.20г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

37.  Встреча с психологом на те-

му: «Социально - психологи-

ческий климат в молодежной 

студенческой  среде» 

16.12.20г.  

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

38.  Благотворительная акция в 

детском доме «Все лучшее 

детям» 

19.12.20г. 

Ежегодно  

 

Волонтерское и 

экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

39.  Торжественное мероприятие 

и праздничный концерт  к 

Новому году 

26.12.20г.  

Ежегодно  

Творческо-

досуговое направ-

ление; развитие 

студенческого са-

моуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

творческого сек-

тора Студсовета 

40.  Встреча с медицинскими ра-

ботниками на тему: «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи». 

16.01.21г. 

Ежегодно  

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

41.  Тематическая лекция "Пусть 

всегда будет мир!" с просмот-

ров видеороликов антиэкс-

тремистского содержания. 

22.01.21г. 

Ежегодно  

Противодействие 

идеологии терро-

ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

42.  Встреча с врачами  на тему 

«Личная гигиена и здоровье 

человека» 

01.02.21г. 

Ежегодно  

Профессиональное 

становление меди-

цинского работни-

ка 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

43.  Лекция на тему «Правила по-

ведения при угрозе террори-

06.02.21г. 

Ежегодно  

Противодействие 

идеологии терро-

Начальник СКБ, 

педагог-психолог 
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стического акта» ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

44.  Встреча с психологом на тему 

«Стратегия поведения моло-

дежи в конфликтной ситуа-

ции» 

13.02.21г.  

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Педагог-психолог 

45.  Мероприятие ко дню защит-

ников Отечества с приглаше-

нием Героев России 

20.02.21г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов; развитие 

студенческого са-

моуправления 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

Студсовета 

46.  Конкурс стенгазет и празд-

ничное мероприятие, посвя-

щенное Международному 

женскому дню 

01.03.21г.-

06.03.21г. 

Ежегодно  

Творческо-

досуговое направ-

ление; развитие 

студенческого са-

моуправления 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

творческого сек-

тора Студсовета 

47.  Круглый стол на тему: «Эко-

логические проблемы буду-

щего» 

18.03.21г. 

Ежегодно  

Волонтерское и 

экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

48.  Конкурс на лучшее стихотво-

рение по теме "Терроризм - 

угроза человечеству" 19.03.21г. 

Ежегодно 

Противодействие 

идеологии терро-

ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

Студсовет 

49.  Организация экологической 

акции «Доброе дело» (Уборка 

территории колледжа, ее 

облагораживание, посадка 

деревьев и цветов) 

 

27.03.21г. 

Ежегодно   

Волонтерское и 

экологическое 

направление; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

50.  Конкурс художественной са-

модеятельности «Националь-

ный майдан» 

01.04.21г.- 

30.04.21г. 

Духовно-

нравственное вос-

питание; 

гражданско-

патриотическое; 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, Студсо-

вет 

51.  Организация спортивной иг-

ры «Городки» на территории 

колледжа 

 01.04.21г.-

12.04.21г. 

Ежегодно  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, преподавате-

ли физкультуры 
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52.  Выступление работников 

Муфтията на тему «Противо-

действие экстремизму и тер-

роризму» 

09.04.20г. 

Ежегодно  

 

Противодействие 

идеологии терро-

ризма и профилак-

тика экстремист-

ских проявлений 

среди студентов 

Зам.директора по 

УВР, начальник 

СКБ 

53.  Участие в акции «День доно-

ра» 

20.04.21г.  

Ежегодно  

Волонтерское и 

экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

54.  Этическое занятие на тему 

«Совершенствуй себя» 
23.04.21г. 

Ежегодно  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

55.  Инструктаж по технике без-

опасности и пожарной без-

опасности. Проведение учеб-

ных тренировок по действиям 

в случае пожара 

30.04.21г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Начальник СКБ, 

инженер по 

ОТиТБ 

56.  Посещение музея боевой сла-

вы Дагестана 

04.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

57.  Никто не забыт и ничто не за-

быто. Мероприятие, посвя-

щенное победе в Великой 

Отечественной войне. Встре-

ча с ветеранами войны 

07.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

Студсовет 

58.  Участие в акции «Бессмерт-

ный полк» 

09.05.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

59.  Встреча с участковым. Беседа 

на тему «Преступность в мо-

лодежной среде» 12.05.21г. 

Ежегодно  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

60.  Посещение музея «Россия – 

моя история» 

11.06.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание; твор-

ческо-досуговое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

61.  Благотворительная акция в 

детском доме «Все лучшее 

детям» 

19.06.21г.  

Ежегодно  

Волонтерское и 

экологическое 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

62.  Конкурс плакатов и стенгазет 

на тему «Мой Дагестан». 

14.06.21г.-

18.06.21г. 

Ежегодно  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

63.  Индивидуальные беседы с от-

стающими и неуспевающими 

В течение 

года, еже-

Профилактика 

безнадзорности, 

Педагог-психолог 
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студентами годно правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов; развитие 

студенческого са-

моуправления 

64.  Контроль за  успеваемостью и 

посещаемостью студентами 

занятий, результатов сессий  

В течение 

года, еже-

годно 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов; развитие 

студенческого са-

моуправления 

 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, предсе-

датель учебного 

сектора Студсове-

та 

65.  Проведение родительских со-

браний 

В течение 

года, еже-

годно 

Все направления 

работы 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

66.  Индивидуальные беседы с от-

стающими и неуспевающими 

студентами 

В течение 

года, еже-

годно 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонурушений и 

асоциальных яв-

лений среди сту-

дентов; развитие 

студенческого са-

моуправления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 

67.  Встреча с именитыми  

спортсменами, чемпионами 

России и мира. 

В течение 

года, еже-

годно 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

68.  Ведение секций кружков по 

шашкам, шахматам, волейбо-

лу, баскетболу, настольному 

теннису, фитнесу, дартсу.  

В течение 

года, еже-

годно 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Руководители 

спортивных сек-

ций 

69.  Поездка по культурным и ис-

торическим местам Дагеста-

на. Посещение музеев, выста-

вок и прочих культурных 

мест 

 

В течение 

года, еже-

годно 

Творческо-

досуговое направ-

ление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

70.  «Встреча со звездой»… (при-

глашение известных людей 

(звезд дагестанской эстрады, 

спортсменов, политиков и 

т.д.)) 

В течение 

года, еже-

годно 

Творческо-

досуговое направ-

ление 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

71.  Вовлечение студентов в сту-

денческую жизнь, привлече-

ние к различным формам сту-

денческого самоуправления, 

организация форм досуга и 

отдыха молодежи, активное 

вовлечение к различным 

формам общественной, спор-

 

Постоянно 

Волонтерское и 

экологическое 

направление; раз-

витие студенче-

ского самоуправ-

ления 

Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

председатель 

Студсовета 
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тивной деятельности, художе-

ственной самодеятельности 
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