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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации».  
• Федеральный закон №120-ФЗ от24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
• Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733. «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики на  период 

до 2030 г.  
• Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  
• Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
• Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию 16.01.2020 г. 
• Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года» 
• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»  
• Распоряжение правительства РФ от 6 июля 2018 года N 1375-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года»; 
• Приказ № 219 Министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 590 Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2019 г. 
• Федеральный  проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности  34.02.01 

Сестринское дело. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 
• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» 
• Устав ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №2». 
• Локальные акты  
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ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НА 2021-2025 Г.Г.  
 
 

• Концепция воспитательной деятельности Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 
2»на 2021 – 2025 гг. 

• Программа воспитательной деятельности Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 
2»на 2021 – 2025 гг. 

ПОДПРОГРАММЫ: 
• Подпрограмма воспитания и развития личности студента «Ступени роста» 
• Подпрограмма патриотического воспитания    « Мы – юность России» 
•  Подпрограммы профилактики травли в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 
• Подпрограммы профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, 

недопущению  национализма и ксенофобии  
ПРОЕКТЫ: 

•  Проект «Милосердие», Проект «Служение Отечеству. События и Имена», Проект «Интеллект» 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ: 

• Рабочая программа воспитания 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 
• Рабочая программа воспитания34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 
• Рабочая программа воспитания 31.02.01 Лечебное дело  
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Цели:  

• Развитие и подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров, востребованных на 
рынке труда, за счет успешной адаптации в профессиональной среде, готовых к профессиональной 

самореализации. 
 

• Достижение оптимальных результатов воспитательной деятельности педагогического коллектива 
колледжа, повышение уровня воспитанности обучающихся, изменение статуса классного 

руководителя-интегратора педагогических воздействий на обучающегося, адекватных талантам 
обучающегося. 

• Улучшение имиджа колледжа. 
 

 
 

ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

на 2020-21 уч. г. 
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-21 УЧ.ГОД  

 

• Формирование студенческого актива, его активное участие в реализации задач колледжа посредством развития молодежных 

проектов и повышения социальной активности обучающихся. 

•  Активизация работы по формированию положительного имиджа колледжа во внешней среде. 

•  Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание обучающихся. 

•  Активизация работы по вовлечению обучающихся в реализацию ВФСК ГТО. 

•  Совершенствование волонтерского движения колледжа. 

• Формирование мотивации у обучающихся и работников к здоровому образу жизни и физическому развитию. 

• Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 

• Совершенствование социально-педагогической деятельности. 

•  Работа с родительской общественностью, широкое привлечение родителей к решению задач колледжа.  

• Создание условий для развития способностей обучающихся, обеспечение комфортных и безопасных условий обучения. 
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Интегрированные  направления воспитательной  деятельности комплексного  плана  
мероприятий  по реализации  программы  воспитательной деятельности на 2021 год: 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

• ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

• ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

• ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

• ВОЛОНТЁРСВО 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 Г. 
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