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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

34.02.01 Сестринское дело  

 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утвер-

ждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

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

сийской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 Закон Республики Дагестан от 16 июня 2014 года N 48 Об образова-

нии в Республике Дагестан (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

 Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РД от 13 ноября 2020 г. № 247 Об 

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Ре-

ализация государственной национальной политики в Республике Да-

гестан» (с изменениями и дополнениями); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 502) 

 Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский 

брат» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., реги-

страционный № 59649) 

 Приказ № 08-02-1-7/22 от 11 января 2022г. Об утверждении Плана 

мероприятий Минобрнауки РД по реализации в 2022 году государ-

ственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан 

от 18 ноября 2021 г, № 309; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и до-

полнениями от 29 июня 2017 года). 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования» (в действующей редакции); 

 Этический кодекс медицинской сестры России (одобрен ООО «Ас-

социацией медицинских сестер России 2010г); 

 Примерная программа воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.); 

 Региональная примерная программа воспитания для образователь-

ных организаций среднего профессионального образования Респуб-

лики Дагестан, рассмотренная на заседании кафедры педагогики, 

психологии, дополнительного и профессионального образования 

ГБУ ДПО РД «ДИРО» (протокол № 5 от 25 мая 2021 г.); 

 Приказ Минздрава РД № 306/1-К/НПА от 25.05.2021г. Об утвержде-

нии отраслевых личностных результатов, обучающихся в образова-

тельных организациях, подведомственных Министерству здраво-

охранения Республики Дагестан. 

 Протокол Педсовета ГБПОУ РД «ДБМК» №7 от 23 июня 2021г. Об 
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утверждении личностных результатов реализации рабочей програм-

мы воспитания, определенные ДБМК; 

 Приказ директора Колледжа «Об утверждении рабочих программ 

воспитания в ГБПОУ РД «ДБМК»» № 102-Од от 28 июня 2021г. 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их пози-

тивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общена-

циональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Россий-

ской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Феде-

рации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служа-

щих/специалистов среднего звена, определенных  отраслевыми требовани-

ями (корпоративной культурой). 

Сроки реализа-

ции программы 

базовый уровень на базе среднего общего образования в очной форме – 2 

года 10 месяцев; 

углубленный уровень на базе среднего общего образования в очной форме – 

3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования в очно-заочной форме – 3 года 10 ме-

сяцев; 

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

Исполнители  

программы 

Директор – МахачеваХ.Г., заместитель директора по практической работе – 

Меджидова Т.М., заместитель директора по воспитательной работе – Адуе-

ва И.Г., заместитель директора по учебной работе – Исадибирова И.Г., ку-

раторы, методист- Гамидова П.А., заведующие ЦМК, педагог-психолог – 

Сулейманова М.А., председатель студенческого Совета –Елистратова А., 

председатель Совета родителей – Маликова Е.Е., представители организа-

ций – работодателей. 

 

Реализация рабочей программы воспитания (далее – РПВ) направлена, в том числе, на со-

хранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru). 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Таблица 1 

Личностные результаты Код личност-
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реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
ных результа-

тов реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ДБМК 

Личностные результаты реализации программы СОО 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выра-

жающий свою российскую  гражданскую идентичность, патриотизм, ува-

жение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

ЛР 2 

Проявляющий готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 3 

Демонстрирующий сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 4 

 Демонстрирующий сформированность  основ саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

ЛР 5 

 Демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам и другим негативным социальным явле-

ниям; 

ЛР 6 

Проявляющий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
ЛР 7 

Демонстрирующий нравственное сознание и поведение на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей; 
ЛР 8 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 9 

Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
ЛР 10 

Отвергающий принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 11 

Демонстрирующий бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь; 
ЛР 12 

Демонстрирующий осознанный выбор будущей профессии и возможно- ЛР 13 



Приложение  

к ПООП по специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

стей реализации собственных жизненных планов; отношение к професси-

ональной деятельности как возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем; 

Демонстрирующий  сформированность экологического мышления, пони-

мания влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ЛР 14 

Демонстрирующий ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы СПО 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выра-

жающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способ-

ный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа Рос-

сии, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения за-

кона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, во-

енно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Прини-

мающий роль избирателя и участника общественных отношений, связан-

ных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честно-

сти, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое пове-

дение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций тради-

ционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями разных 

народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участни-

ков групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупре-

ждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной под-

держке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осозна-

ющий ценность собственного труда и труда других людей.  Экономически 

активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональ-

ной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей сво-

ей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к 

получению профессионального образования, к непрерывному образова-

нию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

ЛР 4 
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на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его ис-

тории и культуры, принятие традиционных ценностей многонационально-

го народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, со-

знающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство 

причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Прояв-

ляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 

соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность 

в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их 

права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выража-

ющий познавательные интересы с учетом своих способностей, образова-

тельного и профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого челове-

ка, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого вы-

бора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принад-

лежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных групп в российском обществе; национального достоинства, 

религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспече-

ния конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно 

выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России.   Выражающий сопричастность к пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонаци-

онального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демон-

стрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, прояв-

ляющий сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискован-

ЛР 10 
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ное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения 

памятников природы страны, региона, территории, поселения, включен-

ный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия ис-

кусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Береж-

ливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение 

к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориенти-

рованный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспита-

ния детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответствен-

ности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные Республикой Дагестан 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поли-

культурного образовательного пространства. 
ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через допол-

нительное профессиональное образование (программы повышения ква-

лификации и программы профессиональной переподготовки), наставни-

чество, а также стажировки, использование дистанционных образователь-

ных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в симу-

ляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе 

с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфе-

ре охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 17 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ЛР 18 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных обще-

человеческих ценностей и применяющий стандарты антикоррупционного 

поведения. 
ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 20 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 
ЛР 21 
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Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 
ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные Министерством здравоохранения Республики Дагестан 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 23 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мысля-

щий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотруднича-

ющий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудо-

любивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставлен-

ных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 24 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным про-

фессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жиз-

ненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 25 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 27 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ДБМК 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих орга-

низаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и оказы-

вающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 28 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диа-

лог, включая отношения между людьми разных национальностей, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 29 

        

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации 

рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным 

настоящей ПООП колледжа.  

Критерии оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в колледже направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурса-

ми в ДБМК. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

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

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее 

– ФЗ-304); 

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

ждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении Стратегии по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации"; 

9. Закон Республики Дагестан от 16 июня 2014 года N 48 Об образовании в Республике Даге-

стан (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности»; 

11. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

12. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями и дополнениями); 

13. Постановление Правительства РД от 13 ноября 2020 г. № 247 Об утверждении государ-

ственной программы Республики Дагестан «Реализация государственной национальной поли-

тики в Республике Дагестан» (с изменениями и дополнениями); 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 502) 

15. Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» (утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г., регистрацион-

ный № 59649) 

16. Приказ № 08-02-1-7/22 от 11 января 2022г. Об утверждении Плана мероприятий Минобрна-

уки РД по реализации в 2022 году государственной программы Республики Дагестан «Ком-

плексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утвер-

жденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2021 г, № 309; 

17. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (в действующей редакции); 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 года). 

19. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 
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20. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редак-

ции); 

21. Этический кодекс медицинской сестры России (одобрен ООО «Ассоциацией медицинских 

сестер России 2010г); 

22. Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Про-

токолом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.); 

23. Региональная примерная программа воспитания для образовательных организаций средне-

го профессионального образования Республики Дагестан, рассмотренная на заседании кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и профессионального образования ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» (протокол № 5 от 25 мая 2021 г.)  

24. Приказ Минздрава РД № 306/1-К/НПА от 25.05.2021г. Об утверждении отраслевых лич-

ностных результатов, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Ми-

нистерству здравоохранения Республики Дагестан. 

25. Протокол Педсовета ГБПОУ РД «ДБМК» №7 от 23 июня 2021г. Об утверждении личност-

ных результатов реализации рабочей программы воспитания, определенные ДБМК; 

26. Приказ директора Колледжа «Об утверждении рабочих программ воспитания в ГБПОУ РД 

«ДБМК»» № 102-ОД от 28 июня 2021г.Устав ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им.Р.П.Аскерханова» 

27. Коллективный договор ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» 

28. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РД «Дагестанский базовый меди-

цинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

29. Этический кодекс обучающихся ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» 

30. Положение о Студенческом совете ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский кол-

ледж им.Р.П.Аскерханова» 

31. Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ РД «Да-

гестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

32. Положение   о совете профилактики правонарушений в ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

33. Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ РД «Дагестанский базовый меди-

цинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

34. Договор об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между 

ГБПОУ РД «ДБМК» и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья согласно приказу от 29.09.2017 г. № 06-22/84 «Об утверждении перечня орга-

низаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан для практи-

ческой подготовки обучающихся ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифициро-

ванными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за организацию воспита-
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тельной работы в ДБМК, заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР, непосред-

ственно курирующего данное направление, заведующих отделениями, педагога-психолога, педа-

гога ОБЖ, руководителя физического воспитания, воспитателя общежития, кураторов групп, пре-

подавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и ре-

ализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в ДБМК 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы воспитания 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы воспитания 

Заведующий отделением 7 Осуществление мотивации, организации, кон-

троля и координации воспитательной работой 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение обра-

зовательного и воспитательного процесса 

Преподаватель 130 Реализация воспитательной составляющей (де-

скрипторов) на учебном занятии 

Куратор группы 95 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской, адаптационно-социализирующей, инфор-

мационно-мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской и информационно-мотивационной функ-

ции. 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской и информационно-мотивационной функ-

ции. 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской, адаптационно-социализирующей, инфор-

мационно-мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и со-

трудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, 

подготовку к чемпионатам WSR, а также родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указан-

ных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: биб-

лиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным оборудованием, 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 
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Лаборатории/ Мастерские 6 

 

Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической работы обучающих-

ся и соответствующим действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

125 

 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической работы обучающих-

ся и соответствующим действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами биб-

лиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: науч-

но-исследовательская работа. 

Ообеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творче-

ством, техническое оснащение которого 

обеспечивает качественное воспроизведе-

ние фонограмм, звука, видеоизображений, 

а также световое оформление мероприя-

тия;  

проведения массовых мероприятий, со-

браний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра ки-

но- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных пред-

ставлений; для работы органов студенче-

ского самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение занятий фи-

зической культурой и спортом, проведе-

ния секционных спортивных занятий, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; выполнения 

нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиля-

ции; 

- обеспечение пожарной безопасности  



Приложение  

к ПООП по специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты поме-

щения действующим инженерным норма-

тивам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязне-

ния;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Спортивная площадка  1 Наличие спортивного оборудования и ин-

вентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:  

 информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой деятельно-

сти;  

 информационной и методической поддержки  реализации рабочей программы воспитания;  

 взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного процесса (обучаю-

щихся, педагогических работников, работодателей, родителей, общественности и др.). 

Система воспитательной деятельности ДБМК представлена на сайте колледжа: 

https://dbmk.su/ . 

https://dbmk.su/
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