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1. Обrrlие IIоложеIIия

1.1. Настоящее Полоя<ение регламеII1,ируе,г орI,аIIизаllI4Iо
воспитательноЙ работы в АвтономноЙ некоммерческоЙ профессиоttа-ltьttоЙ
образовательной организации <N{ежрегиональttый медициIIский KoJIJIc/l)I())

(далее-Колледж) при организации дистанционIIого обучеtlия.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
,/ Фелерального закона от 29.|2.2012 jф 27З-ФЗ коб образоваItии в

Российской Федерации)),
/ распоряжения Правительства РФ от 29.05,2015 Лч 996-р <Стратсt,ия

развития воспитания в Российской Федерации на периоl1 lto 2025
года)),

/ лисьма Минпросвещения России о,г 21.0З.2020 JVч О1-2446 (О
направJIении информации>,

/ Устава и локальных нормативных актов lto"rt.ltellжa.

образовательного процесса Колледхса вне зависимости от применяемых форм
обучения.

1.4. Воспитание является приоритетtIым IIаIIраI]JIсIIисN4 I]

образовательном процессе Колледяtа и рассмагривае,I,ся как IIеJIclIalIpal]JIctItI?.trI

организация всех сфер жизнедеятельности обучаlоtllихся.
1.5. Воспитание личности обучаrощсгося оIIредеJIяе,гся KoMIlJIcKcoM

различных факторов, оказываIощих на него вJIияние, как в учебтtое, так и I]o

внеучебное время.
1.6. Педагогическим работrtикам ltеобхо2lимо обесlrечиrза,t,ь

обучаrощимся благоприятнуIо позитивнуIо обралзова,геjIьIIуIо cpc/ly,
свободнуIо от стрессов, вызван}Iых стремлением к акалемиLIсским усIIсхам, I]

условиях дистанционного обучения.
|.7.При введении ограничительных мер важное зI{аI]еI]ие имес,г

психолого-пелагогическое сопровох(дение образовагеJIьIIоI,о IIpoIleccal I]

условиях дистанционного режима обучегlия, при оргаIIизации ко,гороI,о особос
внимание необходимо уделить оказанию психологи.tеской помоIIlи и

поддержки обучаIоп{имся.
1.8. ОсllовIIые задачи воспитат,ельrlой работ,1,1 R IIерио/l opI,alII{:}ilIIl{I.I

дистаIIциоIIного обучеttия :

- оказание социально-психологической поддерх{ки обучаtоttlимся;
- оказание психологической помощи с учстом усиJIеIIия I]JIияIIиrI

психологических факторов в меItличностных о,I,[IоIIIениях в IIсрио/lI)I
самоизол яции, пролонгированIIых каникул и иIlых оt,раltи,tеttий ;

- развитие соLIиа_пьных и культурных компетеIrrlий обуLIаIоlIlихся LIcl]e,]

вовлечение их в позитивную социальную деятельнос,гь;
- вовлечение обучающихся в активIIуIо социальI{уIо практику: разI]иl,ис

волонтерского двия{ения, разработка и реализация социальIIо-значимых
проектов;

- развитие творческих способностей у обучатоIIIихся;
2



- формирование у обучающихся патриотических чувств и созIIаIIия па
основе понимания исторических ценностей, сохраIIеIIие и разви,I,ис LIyI]c,I,Ija

гордости за свою страну;
- создание здоровьесберегающей среды, формироваIIия зllopoI]oI,o

образа жизни.

2. Направления и функции воспит,атеJIьной рабоr,ы

2. 1 . ОсrIовные направлеIIия воспитательlIой работы RItJIIочаIот,:
- создание оптимальной социально-педагоI,ической восIIиl,ыIзаtоtllсй

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореаJIи:]tlllиI()
личности;

- организ ация грая(данско-патриотического восп и,галI и я ;

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жи:]IIи,
- организация работы по профилактике правоЕIаруtпений, аJII(оI,оJIизмаi,

наркомании, табакокурения, формирование здорового образа жизIIи,
- воспитание правовой культуры обучаlоIцихся;
- участие обучаIоп{ихся в работе обrrlсс,гI]сIlIIIlIх tlрt,аttизittциtti,

спортивных и творческих клубов, воJIонтерском лви)ItеIIии;
- организация дистанционных форпл куJIьтурIIо-массовI)Iх, сIIорl,иI]lIl)Iх?

научных мероприятий, поощряющих развитие иI{теJIJIектуzuIьtIойl творьlggц,r;

деятельности (олимпиады, квесты, соревноваI{ия и,г.д.);
- воспитание творческой индивидуальности, иниl\иативIIости JIиLIIIoc,I,LI,

нацеленной на самореализацию и творчество,
2.2. Функции воспитательной работы образоваr,ел ьно й ор га II иза I{ и и

предусматривают:
- определение конriепции восIIитаl,е"ltьtlой /1erll,eJIbIIoc,I,1,1

образовательной организации, обеспечение стратегии ее реаJI изаl(и и ;

- разработка программ и планов воспитательttой работы tta учебttLIй t,o71,

другоЙ нормативноЙ и методическоЙ докумен,гаIlии;
- определение наиболее эффективных QlopM, мето/lов и сllособов

организации воспитательной работы в образов?,геJIьIIой сlргаt l изаI tи и ;

- формирование единого воспитательного простраIlства, орI,аIlизаt\иri
творческого взаимодействия преподавателей и обучаrоLI{ихся по обесttечсI{иIо

развития воспитательной среды;
- обеспечение необходимых усrIовий для самореаjIизаIlии JIиLIIIос,I,и,

развитие учебно-творческих, социалыtо-бытовых иllиI\иuгив учас,гtI14коI]
воспитательного процесса;

- анализ и моIIиторинг воспи,гательной рабоr,е по се oclloI]I{IllM
направлениям;

- создание рабочих групп и оргкомитетов по Ко.тt-ltелжу и IlpoBc/lclIиlo
воспитательных мероприятий в Колледже в дистанционной форме.



3. Содержание воспитательной работы в условиях лист,аII llиоtIIlоI,о
обучения

3.1. Главными элементами воспитания в процессе обучеllия
являются:

- воспитание гармонично развитой личности - органичIlос

учебной, общественной, социально-культурной леятельнос,ги
специалиста;

- формирование мораJIы{ых tlенttос,гей l,раж/lаltской
патриотизма через урочную и внеурочную деятеJIьIIос,гь;

- усвоеIrие профессионалпьных компетенций и навыков самосl,оя,гсJtLtIой

работы через разработку и реализацию соци€Lльных проектов.
З.2.Изменение режима образования IIреlцIIоJIаI,ает I]ысl,раиl]ittIис

алгоритма организации взаимодействия пе/IагоI,ических работ,tIикоtз и

педагогов-психологов с обучаrощимися и их роlIи,гсJIями (закоtlttьtми
представителями), предусматриваIощего :

- установление и поддержание контактов IIellaI,oI,a-IlcиxoJloI,a с чJlсliами
семей, педагогическими работниками и админис,граriией образоваl,сJI1,Ill)lх
организаций (в том числе проведение опроса и установочIIого совеII1аIlиrI IIо

организации психолого-педагогической поддержки образоваIIия в усJIоI]иях
дистанционного режима обучения и распространения коронавируса);

- проведение консультаций и мероприя,гий просI]с,ги,I,сJIьскоI,о.
методического, организационного характера, в том I-IисJIе IIо llроб;tсмIап,I

организации учебной деятелыIости и досуга в домаIшIIих усJlоI]иях,
повышения мотивации обучаrощихся на участие I] дистаIII1иоIIIIых заItrll-иях,
повышения адаптации субъектов образовательI{ого шроIIесса t( IIоI]ым

условиям обучения, применения rIе/цаI,оI,иLIеских ,гсх 
t to"ll t.lt,и й.

способствуIощих повышениIо эффективнос,ги у/lаJIеIIItых форruI y.tcбtrt,tx
занятий.

З.З. Щля организации процесса профессиоI{алIIыIого воспитаIlия в рсж14NIс
дистанционного обучения необходимо :

- создание единой цифровой образовательной платформы;
- напичие устойчивой Интернет-связи;
- способность использовать

образовательные ресурсы;

coBpeMeItI,Iыe иrlформаllиоIIII1,Iе

- организация рабочего места IIедаI,оI,а-IIсихоJ]оI,а, Irо7lбор
инструментария для психолого-педагогической рабоr,ы в /lис,гаIlIIиоtlttой

форме, освоение дистанционных технологий работы (в T.I]. I,pyllIIoI]bIx и

индивидуальных);
- соблrодение этических норм психолога в связи с rIримеIIсIIием

дистанционных форr работы (чаты, мессенlI}керы, эJlектроIIIrая ltсрстtисrtа).
З . 4. Психолого-педагогич еская работа доJI}I< I ta II pelly см aтp и Ba,I, ь :

- применение в практике педагога-IIсихоJIога форм и Mcl,o/lot]
экстренной и кризисной психологической помошlи (в ,г.ч. в llис,гаIlllиоIIIlоN4
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формате), с целью быстрого снижения возможных негативных эффек,гов
(паника, слухи, агрессивные проявления);

-психологическое консультироваFIие обучаrоrrIихся и их ро7lит,с;tей
(законных представителей), в том числе наIIравJIеIIное Ira развиr,ие уплеttий
справляться с изменившимися усJlовиями хtизни;

- информирование о консультативной психоJIоI-ической IIомоIIlи,
оказываемой анонимно (в том числе с использованием те.пефоtrа ловерия);

- привитие навыков совлалаIошiего поведения всем субт,ск,гirм
образовательной среды; обучение их навыкам самореI,уJIяI(ии (разttt,tс
возрастные, целевые группы);

- организация в дистанционной форме групrl взаимоIIо/t/lер)(к1,1.
обучение возможностям выхода из состояния дlискомфорта, IIовыIllеIlиrI
стрессоустойчивости в домашних условиях, повыIIIсIIия ypot]IIrI

коммуникаций в семье.
З.5. Нахождение обучающихся вне Колrlеджа преllусматриваlс],

индивидуальную работу с семьями по нахождеIIиIо обучаrоrI(ихся в IIоJIс

зрения педагогических работников, предупреж/IеIIиIо l]озIIикIlоl]сllиrI I,1)yII]l

риска социальной дезадаптаL\ии, аддикrlий и /tевиаrlий IIoBc/lcIIllrI
(употребление ПАВ, агрессивное и ау,гоагрессивIIос Ilове/lсIIис] /lcIIpccc14I:tIILIc
состояния, попадание под влияние деструктивFIых сообrrlеств (lrосре2lс,гво]\{

сети Интернет), рост проявлений рискованItого повеIIеIIия и пр.).
З.6. При работе применяIотся следуюlцие форма,гы и техIIоJIоI,ии

психолого-педагогической поддерх(ки субъек,гов образова,I,сJIьIlоI,о IIpoI\cccil:
- консультирование онлайн (с использоваIIисм IIpoI,paMM Zoom, Skype.

WhatsApp);
- консультирование по принципу <,ге"песРоrI доверия)); LIcpc:]

электроннуIо почту и оперативная помощь через социаJIьIIые сс,ги;
- диагностика через сеть Интерне,г, с возможlIостьIо сбора /lallllыx IIа

едином ресурсе (например, социально-психологическое тестироваrlис);
- создание онлайн-опросов и TecToI] с IIoMoII(bIo Иtt,t,сlэltс,l,-

конструкторов (например,тестирование через Gооglе-(lормы);
- психологическое просвещение и психопрофи"rtакr,ика IIocpe/lc,l,1]oN,l

создания интересного видео-коI{теIIта, прямых эфиров, всбиtl;t1,1оtз,

видеоинструктирования, электронrrых библио,гек, коJIJIекI{ий ви2lео(lиJIьмоl];
- психологическая коррекция с использованием оtl;tайtl- и мобиJII)IIl)Iх

тренажеров, онлайн-игр (например, для коррекIlии и разви,гия IIoзIIaI]a,I,сJIl>Iltllx

процессов);
- использование мобильных и Интернет-l,рекероI] lUIя (lиKcirItt-llt vl

мониторинга социаJIьно-психоJIогической адаптаIlи и ;

- фиксация и хранение результатов тестироваlrий /UIя моIIит,ориttl,овой

деятельности в виртуальном облаке.
З.7. Щля взаимодействия педагогических работttикоrз, педаI,оl,tl*

психолога и иных сотрудников Колледжа по BorlpocaM орI,аIIизаllии



воспитательного процесса используIотся слелуюrIIие форматы и ],cXIIoJIoI,}.l14

взаимодействия:
- видео-конференц-связь лля пpoeкTlrol,o и оIIераl,ивIIоI,о

взаимодействия;
- сетевое взаимодействие на объединеIlном пор,гаJIе;
-единая библиотека норматиI]ных правовых ак],ов, рсI,уJIируlоlIlих

деятельность психологической службы;
- мобильное и безбумажное взаимодействие спсIIиалистов;
- онлаЙн ресурсная карта специалистов психоJIоI,ичсскоЙ с,rtужбьt с

возможностьIо взаимодействия с ними;
- единая ин(lормационная система для rrереlцачи сJIучаев.


