
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова

г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2, тел. 8 (8212) 322421, email: smk@minobr.rkomi.ru

Программа профессионального воспитания 

Проект 
«Молодой профессионал»

Малышева Ольга Владимировна, 
заместитель директора

Воркута, 21.03.2019 г.

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна

mailto:smk@minobr.rkomi.ru


*оУ*нс хий*

Дерево целей Программы
р Содействовать формированию Гражданина, Личности будущего медицинского специалиста среднего звена,

^  обладающего высокими нравственными качествами, культурой, интеллигентностью, социальной активностью.

Создать условия для 
достижения ушеха. осознания 

позшши и поведения, 
связанного с деятельностью на 

протяжении рабочей жизни 
человека

Проект «Молодой 
профессионал»

Проект личностного роста 
студентов ГПОУ «СМКм

Проект «Профессионал

Проект «По зову сердца»

Проект социально -  
пЛаологической поддержки

Проект психолого
педагогической реабилитации 

стдентов с ОВЗ

2. Гражданско -  патриотическое 
воспитание

Способствовать становлению и 
жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению 

нравственного поведения и 
духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.

Проект «Гражданин»

Проект ВПК
Отечества).'

Проект «Экстремизм»

Проект «Культурно — досуговой 
деятельности»

Проект «По зову сердца» 
(Доброе сердце, Теплый дом)

задачи - функциональные направления профессионального развития 

под задачи - мероприятия в рамках функциональных направлений

3. Спортивное в здоровье сберегающее

Расширять использование современных 
здоровье сберегающих технологий, 
способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья : 
здоровья окружающих, профилактики 

вредных привычек

Проект «По зову сердца» 
(Медицинский десант)

Проект «Спорт - медик»

Проект «Здоровое будущее».

Проект «По зову сердца»

4. Студенческое самоуправление.
Развивать коллективную 

самоорганизацию студентов -  
социально значимую 

общественную деятельность

Проект «Куль турно -  
досхгобой деятельности/!

Проект «Спорт - медик»

Проект «Лидер»

Проект «Наше время пришло.>

Проект «.Чоя новая жизнь»

Проект «Мы. а кех 
Колледж - семья *

6. Молодежное предпринимательство
Сформировать условия для ушешной 

реализации проекта «МП»

Проект «Передовой опыт»

Проект «Социальное взаимодействие»

Проект «Ресурсы»

Проект «Кадры»

5 .Культурно - творческое 
воспитание

Поддерживать и развивать все 
формы проявления творчества 
студентов и их способности к  

сам овыражению

Организационно -  
воспитатель ные мероприятия

Проект «По зову сердца» 
(Милосердие)

Проект «Кл\<> по интересам >

7. Э кологическое в о сп и тан и е
Повышать уровень знаний студентов об 

экологических проблемах современности, 
способствовать развитию гражданских и 

социальных инициатив, формировать систему 
экологически целесообразного поведения

Проект «Экологический десант»

Проект 
«Мир, в котором я живу!*



Предпосылки реализации проекта

SWOT - анализ

Возможности Угрозы
1 Активное внедрение в РФ и РК 
проектного управления 
2.Наличие федеральных и 
региональных программ и проектов, 
предусматривающих финансирование 
на конкурсных условиях
воспитательной деятельности ПОО 
3 .Акцентирование внимания
государства и общества на вопросы 
проф. воспитания обучающихся
4.Наличие возможности доступа к 
изучению передового опыта проф. 
воспитания на информационных 
порталах центральных ВУЗов, ОО
5. Наличие в РФ и РК разнообразных 
программ обучения по вопросам 
воспитания

1. Вовлечение обучающихся вне ОО в 
антисоциальные структуры и 
организации
2. Негативное влияние деструктивных 
СМИ и ресурсов Интернета
3 .Проблемы ограниченности
социального опыта и недостаточного 
уровня социальной зрелости 
подростков, выявленные в ходе 
тестирования студентов 1 курса 
4. Нет полноценной поддержки со 
стороны родительской общественности 
в вопросах воспитания и образования



Предпосылки реализации проекта

SWOT - анализ

Сильные стороны Слабые стороны

1. Сформирована информационная 
и методическая база
о суще ствления
профессионального воспитания 
в колледже

2. Сформирована успешная 
подсистема воспитания

3. Рост вовлеченности 
обучающихся в мероприятия, 
способствующие раскрытию 
профессионального, личностного

1. Не полноценная работа 
руководителей/кураторов

2. Недостаток в колледже 
высококвалифицированного 
коллектива преподавателей, в 
достаточной степени овладевшего 
проектным управлением

3. Нехватка материальных ресурсов для
стимулирования студентов

потенциала и социальному 
становлению.
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О беспечить формирование профессиональной идентификации и профессиональной 
культуры не менее, чем у 96% обучающихся ГПОУ «СМК» к 1 июля 2022 года

Показатель Базовое Период, год
значение 2018 2019 2020 2021 2022

Доля обучающихся с высокой 
профессиональной идентификацией,
%

36 36 46 66 86 96

Доля обучающихся с высоким уровнем 
само регуляции, % 65 65 75 85 95 100

Показатели
Доля обучающихся с высоким уровнем

36 36 46 66 86 96
самоопределения, %

проекта 
и их значения 
по годам

Доля обучающихся с высоким уровнем 
самовоспитания, %

65 65 75 85 95 100

Доля обучающихся с высокой 
профессиональной культурой, %

36 36 46 66 86 96

Доля специалистов, обеспечивающих 
реализацию мероприятий Проекта, %

40 40 50 60 70 80

Количество государственных и
муниципальных учреждений и 
организаций, принимающих участие в 
реализации Проекта, числовой

44 44 45 46 47 47
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Дерево целей Проекта «Молодой профессионал»

^лечить формирование профессиопальпой идентификации в профессий нальн он ктльтуры не менее чем у 96% обучающихся
Ш ОУ «СЫК» к 1 июля 2022 года

2 . Колледж -  как институт социализации 
студентов

Обеспечение педагогически целесообразных 
условий, способствующих; психическому 

личностному и профессиональному развитию 
студентов для профилактш и преодоления 
социально -  психологической дезадаптации 

студентов

(ССоциальный паспорт.»

«Рентген.»

«Спрашивайте -  отвечаем'»

3. Психолого -  безопасное пространство
Р а зв и т  навыки конструктивного 
взаимодействия. Создание условий для 

сплочения участников офлнмотелького процесса

*Я исследую, злы исследуешь, .мы исследуем»

«Правовая поддержка»

«Моя новая жизнь.»

«Социальная зрелость»

•VВниман ие! Объектив!»

«Мы, а не я! Колледж -  семья!»

«Наше время при шло'»

«Культурный досуг?#

ГТУ*1̂  SCTT.i■ Iи I ■! 3 p3U£2X i|iT.TT_jцГF.1 ТЫШТ F.1 P*Ti.TWПьж~ иР'

б. Профориентация Создание условий для 
осознанного профессионального 

самоопределения, .личностной траектории 
образования., необходимой квалификации в 

соответствии с образовательным запросом и 
рынком труда

-I» Индивидуальная деятельность
Создать условия для социально -  

профессионального самоопределения, 
студентов путем вовлечения их во вне 

учебные виды деятельности с учетом их 
профессиональной направленности

«Клуб по интересами

«По зов}- сердца»

, Спорт - медик»

•г Кчники и лмнииы»

Лапка сокровищ»

«.Мозговой штурм»

#№)«%/ Управляю / Живу!» «По зову сердца!»

«Декады милосердия» яЪЪивительное - 
тдом'я

«Образование -  клад, mpvd 
-  ключ к нему.» «Ямилосердие выбрал 

своим ремеслом»

I
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Цель, задачи и результаты проекта

Цель иОбеспечить формирование профессиональной идентификации 
профессиональной культуры не менее, чем у 96% обучающихся ГПОУ 

проекта «смк» к1 июля 2022 года

Результаты 
проекта 'На я

СоД иально-

"ЭДлгологическая
аД алтацИя 
С7УДентов

оциальное

развитие

обучающихся

Безопасное
образовательное

пространство

Социально
образовательные

практики

адап1и1'1°6ая Разц- в , ,о-
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Участники проекта
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ИМ. И.П. МОРОЗОВА
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Содержание проекта

□  численность студентов - 
участников городских и 
республиканских 
мероприятий 128/108/134  

■  число студентов - 
участников мероприятий  
колледжа 455/544/435

2015 2016 2017
Рис. 1. Занятость студентов в спортивных мероприятиях

□  кол-во м ероприятий 10/17/31

□  кол-во студентов 55/82/437

2015 2016 2017
Рис. 2. Участие студентов колледжа 

в волонтерском движении.

Рис.3. Участие в УИРС,НИРС, конкурсах, олимпиадах



.*WWHCK Ий*0 Календарный план-график проекта

ание мероприятия
Длитель

Начало
Окончаниность

дней е

Результат 
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение результата)

исполнитель

Ответственны
й

Мероприятия блок 1 «Разработка методического и дидактического материала»
Создание диагностической

365лаборатории
«Диагностический
инструментарий»

01.09.
2018

01.09
2019

Диагностический 
инструментарий, 

бланки анкет

Педагог -  
психолог

Создание модели 
взаимодействия с 
организаторами - 365 01.09. 01.09.

Договора, соглашения 
о сотрудничестве. Педагог -

соисполнителями по вопросам 
участия в мероприятиях 

проекта

2018 2019 Общий план 
мероприятий

психолог

Обучение преподавателей 
психолого-педагогическим Диагностическая 

методика оценкиаспектам работы по 
формированию у обучающихся 
профессионального качества, 

«Социальная зрелость»

122 01.09.
2018

01.01.
2019

J.YJL JL у/7 1JL JL J—L V' XXA VX JL

профессионального 
качества «Социальная 

зрелость»

Педагог -  
психолог

Формирование банка данных
« Сканирование»
«Банк данных»

92 01.10.
2018

01.12.
2018

Аналитические
справки,

Педагог -  
психолог



.*WWHCK Ий*0 Календарный план-график проекта

ание мероприятия
Длитель

Начало
Окончаниность

дней е

Результат 
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение результата)

исполнитель

Ответственны
й

Мероприятия блок 2 «Колледж -  как инструмент социализации студентов».

Индивидуальные План консультаций.
консультации обучающихся 01.01. 30.06. Индивидуальные
«Технические работы» 2019 2019 планы личностного 
«Социальный паспорт» развития,

Социально-психологическая 
адаптация обучающихся к 
жизни в обществе

183 01.01. 30.06. Программа соц-псих 
2019 2019 адаптации

Педагог -  
психолог, Соц. 
педагог
Терентьева Е.Ю

Педагог -  
психолог,

Вовлечение в органы студ. 
самоуправления и 
социокультурное 
сопровождение
«Наше время пришло!»

271 10.10.
2018

30.06.
2019

Программа. 
Увеличение числа 
волонтеров. Занятость 
обучающихся.

Педагог -  
организатор, 
Богомолова А.А., 
Соц. педагог 
Терентьева Е.Ю.

Развитие отношений в рамках 
микро социального окружения 
обучающихся целевой группы 271 10.10.

2018
30.06.
2019 Наличие Программы

Педагог -  
психолог, 
Педагог -  
организатор, 
Богомолова А.А.,

«Мы вместе!» Соц. педагог 
Терентьева Е.Ю.

12
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№

Календарный план-график проекта

ание мероприятия
Длитель

ность
дней

Начало

Результат 
Окончани (вид документа,

е подтверждающий
достижение результата)

Мероприятия блок 3 «Психолого - безопасное пространство».

исполнитель

Ответственны
й

«Моя новая жизнь» 30 01.09
2018

01.10.
2018

Программа Проекта, 
фото материалы

Преподаватели

Веревочный курс 12 03.09.
2018

14.09.
2018

Приказ , фото 
материалы

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Афанасьев А.А

"Мы, а не я! Колледж -
а ! м 78 15.10.

2018
31.12.
2018

Программа Проекта,
фото материалы Преподаватели

. т  г

Информационный час 
«Моя будущая профессия» 25 03.09.

2018
28.09.
2018

План инф.часа, фото 
материалы

Преподаватели

Знакомство с нормативно - 61 01.09.
2018

30.09.
2018

Локальные акты 
колледжа для Преподаватели

правовой базой обучающихся

Посвящение в студенты 18 10.09.
2018

28.09.
2018

План проведения 
мероприятий, статья

Педагог -
организатор,
Богомолова

«Наше время пришло!» 1398 01.09.
2018

30.06.
2022

на сайт колледжа , 
фото и
видеоматериалы

А.А., Соц. 
педагог 
Терентьева 
Е.Ю.
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# Календарный план-график проекта

Г Результат
№
п/
п

Длитель
ность
дней

Начало
Окончани

е
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение результата)

Ответственны
й

исполнитель

Мероприятия блок 4 «Индивидуальная деятельность».

Олимпиады, конференции, 
конкурсы профессионального 
мастерства (колледж, город, 
республика, Россия)

1003 01.10.
2018

31.06.
2022

Приказ, фото и 
видеоматериалы , 
результаты

Преподаватели

Волонтерская деятельность 
«Мы вместе»

01.10. 31.06. Приказ фото и

Педагог -
организатор,
Богомолова

1003 2018 2022
-1- JL X  ̂ VI/V/ JL V / JlA

видеоотчеты
А.А., Соц. 
педагог 
Терентьева 
Е.Ю.

Спортивная жизнь колледжа 
«Страна Спортландия!» 1003 01.10.

2018
31.06.
2022

Приказ, фото и 
видеоотчеты

Руководитель 
физвоспитания 
Афанасьев А.А.

Инновационная технология 
«Театральная студия» 1003 01.10.

2018
31.06.
2022

Приказ, фото и 
видеоотчеты

Педагог -  
организатор, 
Богомолова 
А.А.

«Папка сокровищ» 1003 01.10.
2018

31.06.
2022

Наличие портфолио 
на каждого 
обучающегося

Преподаватели



ŴHCK ий Календарный план-график проекта

зние мероприятия

'Oj----
Мероприятия блок 5 «Профориентация».

В теч

Длитель
Начало

Окончаниность
дней е

Декады милосердия.

Инф. час: «Память, 
внимание».

Инф. час: «Учись управлять 
своим временем».

Инф. час: «Изучение истории 
развития профессии».

Информационный час: «Не 
теряй времени напрасно».

Беседа «Свободное время» - 
как его используешь ты?

Образование -  клад, труд -  
ключ к нему

Конкурсный выпуск газет.

уч г 

303

303

61

30

31 

31

31

Сентяб 
рь 2018

01.09. 
2018

01.09. 
2018

01.09. 
2018

01.11.
2018

01.01.
2019

01.03.
2019

01.05.
2019

Сентяб 
рь 2019

30.06.
2019

30.09. 
2018

30.10. 
2018

01.12.
2018

01.02.
2019

01.05. 
2019

31.05. 
2019

Результат 
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение результата)

План, Приказ . Фото 
материал

План тематического 
часа. Фото материал

План тематического 
часа. Фото материал

План тематического 
часа. Фото материал

План тематического 
часа. Фото материал

План беседы. Фото 
отчет

Приказ. Фото 
материал

Положение. Приказ . 
Фото материал. 
Информация на сайт.

исполнитель

Ответственны
й

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели
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.*WWHCK Ий*0 Календарный план-график проекта

ование мероприятия
Длитель

ность
дней

Начало

Результат 
Окончани (вид документа,

е подтверждающий
достижение результата)

исполнитель

Ответственны
й

Мероприятия блок 6 «Рефлексия».

«Диагностика» - динамики 
профессионально
личностного самоопределения 
каждого студента

61 01.09.
2021

01.11
2021

Аналитическая 
справка на каждого 
студента

Педагог -  
психолог

«Корректировка 
педагогических условий»

61 01.11
2022

01.01.
2022

Рекомендаций по 
оптимизации процесса 
профе ссионального
воспитания

Руководитель 
проекта, 
Малышева О.В.

Мероприятия блок 7 «Обмен опытом».

«Первопечатник» 179 01.01.
2022

30.06.
2022

Подготовка 
информационно
методического сборника

Руководитель 
проекта, 
Малышева О.В.

Руководитель 
проекта, 
Малышева О.В.

«Дорогу осилит идущий» 30 01.06.
2022

30.06.
2022

План проведения 
конференции

«Эффективность»» 30 01.09. 01.10.
Программа мероприятия 
по распространению Руководитель

2022 2022 эффективных результатов 
Проекта

проекта, 
Малышева О.В.
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Матрица распределения ответственности

Результат 
(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий)

Роль в проекте / должность
Курато

р
проект

а

Руководи
тель

проекта

Админис
тратор

проекта

Ответст 
венный 
исполни 
тель 1/ 

соц. 
педагог

Ответств 
енный 

исполнит 
ель 2/ 
пед. 

организа 
тор

Ответстве 
нный 

исполните 
ль 3/рук- 
ль физ. 
восп-я

Ответстве 
нный 

исполните 
ль 4/ 

рук.ли/ку 
раторы

гр.

С У О,И И И И И

У О, И И И И И И

С УУ О, И ИИС

Методический, диагностический, 
аналитический инструментарий, 
обеспечивающий организацию, 

выполнение и управление Программой

Договоры, соглашения о 
сотрудничестве.

План обучения сотрудников, 
индивидуальных консультаций 

руководителей/кураторов групп.

С \/ Ответственный О ИСогласующий йищюа*ревтУ У за результат Исполнитель



Матрица распределения ответственности

°Oj---- У 9 Роль в проекте / должность

Результат 
(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий)

Курато
р

проект
а

Руководи
тель

проекта

Админис
тратор

проекта

Ответст 
венный 
исполни 
тель 1/ 

соц. 
педагог

Ответств 
енный 

исполнит 
ель 2/ 
пед. 

организа 
тор

Ответстве 
нный 

исполните 
ль 3/рук- 
ль физ. 
восп-я

Ответстве 
нный 

исполните 
ль 4/ 

рук.ли/ку 
раторы 

гр.

Приказы на проведение мероприятий С У О,И И И И И

Информационно-методического
сборник, пособия, рекомендации, 

брошюры, буклеты
У О,С И И И И И

Программа мероприятия по 
распространению эффективных 

результатов Программы
У О,С И И И И И

Рекомендации по оптимизации 
Программы профессионального 

обучения
У О,С И И И И И

Согласующий Утверждающий Ответственный 
за результат Исполнитель



Риски проекта

°
Наименование риска Причины План предотвращения

Не полноценная работа 
руководителей/кураторов

1. Загруженность 
педагогического 
работника
2. Работа по 
привычной модели

1. Рациональное 
распределение нагрузки 
преподавателям
2. Повышение квалификации, 
секция кураторов, обмен 
опытом

Недостоверная Нет серьезного Разъяснительная работа с
информация при 
составлении 
аналитических справок

отношения 
обучающихся к 
анкетированию

обучающимися о значимости 
анкетирования перед его 
проведением.

СвоевременнаяИзменение сроков 
проведения мероприятий

Форс -  мажорные 
ситуации корректировка календарного 

плана -  графика Проекта
/̂ Л ___ Замена, появление новыхОтсутствие исполнителей 
проекта

Болезнь, отпуск, 
увольнение участников проекта, 

консультации
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова

г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2, тел. 8 (8212) 322421, email: smk@minobr.rkomi.ru

Благодарю за внимание!

mailto:smk@minobr.rkomi.ru
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