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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях модернизации общества формируются новые 

риски и вызовы, носящие глобальный характер и связанные в том числе с 

развертыванием цифровой революции, распространением пандемии корона-

вирусной инфекции и др., которые значительно обостряют существующие 

проблемы социально-экономического развития как отдельных стран, так и 

современной цивилизации в целом. Данные проблемы носят системный и 

комплексный характер, имеют различные формы проявления, включая эко-

номический, политический, идеологический, культурный, гендерный, рели-

гиозный и т.д. аспекты. Поэтому выявление и решение данных проблем тре-

бует реализации проактивной государственной политики, направленной на 

различные слои и социальные группы российского общества. Особую значи-

мость приобретает государственная молодежная политика как важное 

направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой 

систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организа-

ционно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и 

научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаи-

модействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффек-

тивной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в це-

лях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобаль-

ной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также 

упрочения ее лидерских позиций на мировой арене1. 

Среди субъектов государственной молодежной политики особая роль 

принадлежит высшим учебным заведениям как культурным и образователь-

ным центрам, непосредственно взаимодействующим с молодым поколением 

и оказывающим формирующее воздействие на становление личности буду-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 г.» 
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щего специалиста. При этом важнейшим инструментом реализации государ-

ственной молодежной политики является воспитательная работа с обучаю-

щимися, которая должна быть встроена в систему механизмов реализации 

общей стратегии образовательной организации.  

Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-

сии представляет собой  представляет собой систему научных положений, 

идей, принципов, приоритетных направлений и основных механизмов ее реа-

лизации, ориентированных на развитие гуманистической среды  и системы 

воспитательной работы, соответствующей стратегическим целям и приори-

тетным направлениям «Стратегия развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России на 2019-2024».  В контексте реализации данной Стратегии концепция 

воспитательной работы призвана способствовать успешной подготовке бу-

дущих специалистов системы здравоохранения и общественного здоровья, 

обладающих высокой культурой и профессионализмом, уважающих права и 

свободу человека, действующих на основе принципов профессиональной 

этики и деонтологии.  

Концепция воспитательной работы обосновывает необходимость со-

здания в университете социокультурной развивающей среды, единого воспи-

тательного пространства на основе взаимосвязи учебного, научного и воспи-

тательного процессов, предоставляющих обучающимся реальные возможно-

сти интеллектуального, профессионального и личностного развития, саморе-

ализации, проявления общественной и творческой активности. 

Концепция содержит основные понятия, принципы и подходы к орга-

низации воспитательного процесса, цели и задачи, основные направления 

воспитательной работы, управление воспитательной деятельностью, систему 

оценки состояния и показатели эффективности, условия реализации и кон-

троль за реализацией Концепции. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основные понятия 

Основными понятиями Концепции являются: 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства; 

воспитательная система – упорядоченная целостная совокупность 

компонентов (воспитательных отношений, технологий управления учебно-

воспитательным процессом, форм организации деятельности, средств и ме-

тодов обучения и воспитания), которые целенаправленно и эффективно со-

действуют развитию личности обучающегося; 

воспитательная деятельность – система действий субъектов воспита-

тельной системы, направленная на создание оптимальных условий для вос-

питания, развития и саморазвития личности, основанная на передаче от по-

коления к поколению, накопленного человечеством культуры и опыта; 

внеучебная деятельность – это составная часть образовательного 

процесса в вузе, осуществляемая за пределами учебного процесса, одна из 

форм организации свободного времени учащихся, основанная на принципах 

добровольности, активности и самостоятельности. Она призвана ориентиро-

вать обучающегося в базисных видах деятельности (ценностно-

ориентационная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, физиче-

ская, духовная), опираясь на его естественные склонности, интересы, лич-

ностные особенности и Способствовать более высокому уровню формирова-

нию УК и ОПК. Воспитательная деятельность и внеучебная деятельность 

различаются тем, что первое понятие обозначает характер и содержание дея-

тельности, во втором понятии акцент сделан на временной и пространствен-

ной характеристиках процесса. В ряде случаев допускается их использование 

как синонимов.  
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воспитательная среда – это совокупность окружающих человека со-

циально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру. Содержанием сре-

ды выступают предметно-пространственное, социально-поведенческое, со-

бытийное, информационное окружения;  

компетенции – способность применять знания, умения, успешно дей-

ствовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, 

также в определенной широкой области; 

компетентность – свойство личности, проявляющееся в её осведом-

лённости, желании и готовности действовать в определённой области, в 

наличии необходимого опыта; 

куратор студенческой группы – работник, занимающий должности 

профессорско-преподавательского состава, имеющий стаж педагогической 

работы в университете не менее 3 лет и обладающий высокими моральными 

убеждениями, чувством ответственности и способностью к конструктивному 

общению с другими людьми; преподаватель, целенаправленно способствую-

щий профессиональному становлению студентов и их адаптации к универси-

тету; 

методы воспитательной работы – способы влияния на сознание, во-

лю и поведение обучающихся с целью формирования у него устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения; 

направления воспитательной работы – совокупность инструментов, 

форм и методов воспитательной работы, ориентированных на формирование 

у молодежи и детей мировоззренческого сознания, идей, взглядов, убежде-

ний, идеалов для реализации целей и задач воспитания; 

студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоя-

тельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленная 

на решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой мо-

лодѐжи, развитие еѐ социальной активности, поддержку социальных инициа-

тив. Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы, 
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направленная на формирование разносторонне развитой, творческой лично-

сти с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда и обладающих необходимыми соци-

ально-личностными компетенциями; 

совет обучающихся образовательной организации (или Студенче-

ский совет) – общественный коллегиальный орган управления образователь-

ной организации, формируемый по инициативе обучающихся с целью учѐта 

их мнения по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

студенческое общественное объединение – добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучаю-

щихся, объединившихся на основе общности интересов для реализации об-

щих целей, указанных в положении об общественном объединении; 

тьютор – это студент старших курсов, выполняющий на добровольных 

началах роль наставника и осуществляющий организационно-

воспитательную работу со студенческой группой первого курса в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов;  

форма воспитательной работы – устанавливаемый порядок организа-

ции конкретных ситуаций, актов, процедур взаимодействия участников вос-

питательного процесса, направленных на решение определенных воспита-

тельных и организационных задач; совокупность организаторских приемов и 

воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитатель-

ной работы. 

1.2 Цели и задачи концепции 

Цель Концепции – координация  деятельности научно-педагогических 

работников, структурных подразделений, общественных объединений и Объ-

единенного совета обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 

обеспечению условий для формирования личности выпускника медицинско-
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го вуза, обладающего высоким уровнем профессиональных и личностных  

компетенций, комплексом профессионально и личностно значимых качеств, 

активной социально-ориентированной жизненной позицией, системой ду-

ховных, гражданских и нравственных ценностей. 

Основные задачи Концепции заключаются в определении методологи-

ческих, методических и организационных основ воспитательной работы в 

университете, определении стратегических целей и задач, основных принци-

пов, направлений и форм воспитательной деятельности, необходимых усло-

вий реализации и ресурсного обеспечения воспитательной работы с обучаю-

щимися, включая : 

− становление личности, развитие мировоззрения и актуализация гу-

манистических ценностей; 

− удовлетворение потребностей личности в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии; 

− приобщение к академическим традициям и этическим нормам про-

фессиональной деятельности выпускника; 

− создание условия для самоопределения и позитивной социализации; 

− развитие активной гражданской позиции и социальной ответствен-

ности;  

− формирование профессионально-важных качеств выпускника; 

− вовлечение в процессы саморазвития и самореализации, стимулиро-

вание к раскрытию творческого потенциала; 

− развитие внутренней потребности личности в здоровом образе жизни 

и экологического сознания; 

− повышение уровня культуры безопасного поведения. 

Концепция ориентирует на активное вовлечение обучающихся всех 

форм и уровней подготовки, научно-педагогически работников и других со-

трудников университета в реализацию задач воспитательной работы, опреде-

ление форм и методов ее организации и контроля. В этом контексте ключевая 
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задача коллектива ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России – всемерное разви-

тие и сохранение лучших традиций Тихоокеанского государственного меди-

цинского университета, направленных на воспитание у обучающихся пред-

ставлений об общественной значимости и престижности выбранной профес-

сии, развитие профессионально-нравственной культуры будущих специали-

стов системы здравоохранения и общественного здоровья.  
 

1.3 Основные подходы и принципы воспитательной работы 

Концептуальные основы системы воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России опираются на следующие методологи-

ческие подходы: 

− системный подход, рассматривающий объект как сложное образова-

ние, имеющее иерархическую структуру, и предполагающий выделение 

структурных компонентов, их функций, определение системообразующего 

фактора, анализ внешних связей;  

− деятельностный подход, требующий специальной работы по форми-

рованию деятельности обучающегося, переводу его в позицию субъекта по-

знания, труда и общения с тем, чтобы педагог обучал воспитанников целепо-

лаганию и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 

контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности; 

− аксиологический подход, основывающийся на диалектическом един-

стве общечеловеческих и национальных ценностей, определяющихся созна-

нием человечества и духовно-нравственными смыслами отношений человека 

к миру, людям, самому себе; 

− личностно-ориентированный подход, базирующийся на системе вза-

имосвязанных понятий, идей и способов действий, поддержки процессов са-

мопознания, самосовершенствования и самореализации личности, развития 

его индивидуальности; 

− компетентностный подход, учитывающий совокупность общих 

принципов определения целей воспитания, организации воспитательного 
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процесса и оценки его результатов, формирования компетенций, обеспечи-

вающих успешную социализацию личности при освоении ООП и во время 

внеучебной деятельности 

− социальный подход, раскрывающий влияние социальной реальности 

на цели и задачи личности, педагогические последствия этого влияния для 

человека и общества;  

− целостный подход, отражающий суть педагогического процесса, ко-

торая определяется единством интеллектуального и духовно-нравственного 

развития  личности обучающегося;  

− синергетический подход, рассматривающий воспитание как процесс, 

в значительной степени самоорганизующийся, обусловленный множеством 

внутренних и внешних влияний: закономерных и случайных, предсказуемых

  и стихийных, упорядоченных и хаотичных. 

При организации воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России следует руководствоваться принципами: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия со-

ставных частей воспитательной системы вуза (содержательной, процессуаль-

ной и организационной); 

– гуманистического характера образования, приоритета жизни и здо-

ровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, вос-

питания, взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде; 

– организации воспитания в учебном коллективе и через коллектив; 

– индивидуального и дифференцированного подхода к объекту вос-

питания;  

– сочетание высокой требовательности к личности с уважением ее 

достоинства и заботой о ней; 

– согласованности и преемственности в воспитании;  
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– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 

преподаватель», «преподаватель – академическая группа», ; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнер-

ства в совместной деятельности участников образовательного и воспитатель-

ного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и сту-

денческого самоуправления, самостоятельности студентов в выборе вариан-

тов направлений воспитательной деятельности; 

– информированности, полноты информации, информационного об-

мена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

Результативная воспитательная политика в университете должна со-

четать следующие принципы: 

− взаимосвязь всех направлений воспитательной работы;  

− непрерывность, преемственность и последовательность воспитатель-

ного процесса;  

− координация деятельности администрации, педагогических и сту-

денческих коллективов. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Концепция воспитательной деятельности и направление ее реализа-

ции в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России разработаны в соответствии с 

нормами и положениями: 

– Конституции Российской Федерации; 

− Федерального законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной поли-

тике в Российской Федерации" 
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− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с измене-

ниями от 06.03.2018); 

−  Указа Президента Российской Федерации  от  19.12.2012  № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; 

−  Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стра-

тегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030  гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.10.2014 № 2403-р «Ос-

новы государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»;  

− Распоряжения Правительства от 29.05. 2015 № 996-р «Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

−    Распоряжения        Правительства        Российской        Федерации от 

29.12. 2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2016–2020 годы»; 

−  Постановления       Правительства       Российской       Федерации от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования»; 

− Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здра-

воохранения»; 
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 −  Плана мероприятий по реализации  Основ  государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденных    распоряжением    Правительства    Российской    Федерации от 

29.10.2014 № 2403-р; 

−  Посланий Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.02.2014 № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомен-

дациях    о    создании    и    деятельности    советов    обучающихся в обра-

зовательных организациях». 

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации»; 

− Стандарта организации воспитательной деятельности образователь-

ных организаций высшего образования (утв. заседании Совета Министерства 

образования и науки РФ по делам молодежи 4 сентября 2015 г., протокол № 

ДЛ-34/09пр); 

− Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года, утв. распоряжением Правительства от 27 декабря 

2018 года №2950-р. 

− Концепции Всероссийского общественного объединения доброволь-

цев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;  

− Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; 

− Этического кодекса обучающихся медицине и фармации, принятом 

на IV Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических 

вузов России 25 марта 2015 г.; 
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− Стратегии развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2019–

2024, принятой на заседании ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России 21 июня 2019 г.; 

− локальных нормативных актов университета, включая: Концепцию 

по развитию системы наставничества в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-

сии; Положение об организации воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России;  Положение о кураторах учебных групп ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России; Положение об объединенном Совете обучающих-

ся (студенческом Совете самоуправления) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России.  

Реализация вышеизложенных нормативно-правовых актов предполага-

ет организацию воспитательной деятельности в Тихоокеанского государ-

ственном медицинском университете как целостного процесса, способству-

ющего формированию необходимых компетенций и социально-личностных 

качеств обучающихся, создание атмосферы созидания и увлечённости, раз-

вития познавательных интересов и творческих способностей, формирования 

коммуникативных и организаторских умений студентов, вовлечения их в ак-

тивную общественную и социально-значимую деятельность. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФГБОУ ВО ТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Направлениями воспитательной деятельности в университете выступа-

ет деятельность, направленная: 

− на развитие личности создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающихся; 

− на формирование у обучающихся чувства патриотизма и граждан-

ственности; 

− на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам героев Отечества; 
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− на формирование у обучающихся уважения человеку труда и стар-

шему поколению: 

− на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

− на формирование у обучающихся бережного отношения 

− к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

− на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства; 

− на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

− на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Основными направления воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России являются: 

− гражданско-правовое воспитание;  

− духовно-нравственное направление; 

− волонтерское (добровольческое) направление; 

− культурно-творческое направление; 

− научно-образовательное направление; 

− предпринимательское направление, в том числе социальное; 

− спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая 

культура и спорт; 

− экологическое направление. 

3.1. Гражданско-патриотическое направление 

Система гражданско-патриотического воспитания призвана обеспечить 

целенаправленное формирование у обучающихся активной позиции, способ-

ствовать всемерному включению в решение общегосударственных задач, со-

здавать условия для развития государственного мышления, привычки дей-

ствовать в соответствии с национальными интересами России. 
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Цель гражданско-правового воспитания – это развитие у обучающихся 

российской гражданской идентичности, проявляющейся как осознание при-

надлежности к сообществу граждан своего государства, имеющее для моло-

дого человека значимый смысл, а также профилактика экстремизма и разви-

тие межнациональных отношений через наделение знаниями, умениями и 

навыками в сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных 

отношений и воспитания культуры межличностных и межнациональных от-

ношений.  

Значительная роль в формировании патриотического сознания и граж-

данских качеств обучающихся принадлежит гуманитарным дисциплинам та-

ким, как история, философия, правоведение, история медицины, культуроло-

гия, политология и др. Повышение качества преподавания гуманитарных 

дисциплин обеспечивает ориентацию обучающихся в современных обще-

ственно - политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны.  

Для реализации цели и решения задач гражданско-патриотического 

воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России используются следую-

щие формы внеучебной воспитательной работы: 

−  участие обучающихся в митингах, гражданско-патриотических ак-

циях, демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных государ-

ственным праздникам; 

−  организация экскурсий по местам боевой славы, в музеи, на выстав-

ки, экспозиции; 

−  участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти великих полко-

водцев, Дням воинской славы России; 

−  организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага 

Российской Федерации, символам государства; 
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− участие во Всероссийских героико-патриотических    акциях «Геор-

гиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти» и др. 

−  организация и проведение  встреч с ветеранами и участниками Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранами боевых действий и военной служ-

бы; 

− организация и проведение встреч, творческих вечеров и празднич-

ных концертов в подшефных воинских частях; 

− оказание шефской помощи ветеранам; 

− участие в волонтерских акциях, в том числе акциях Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры-медики»;  

− организация и проведение конференций, круглых столов, презента-

ций, посвященных героико-патриотической тематике, памятным историче-

ским датам, гражданской проблематике, национальной безопасности Россий-

ской Федерации, культуре межнационального общения и др.; 

− организация военно-спортивных игр и поисковой работы, военно-

исторического клуба; 

− организация и проведение мероприятий по профилактике террориз-

ма, вопросам противодействия экстремизму и терроризму; 

− проведение тематических кураторских часов в студенческих акаде-

мических группах по проблемам гармонизации межэтнических и межкуль-

турных отношений; 

− участие в избирательных кампаниях разного уровня (в качестве 

наблюдателей, активистов предвыборных штабов и др.) 

В результате гражданского и патриотического воспитания у выпускни-

ков ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России формируются следующие компе-

тенции: 

− способность и готовность к анализу значимых политических собы-

тий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овла-

дению основными понятиями и закономерностями мирового исторического 
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процесса, к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и традициям; 

− воспитание ответственности будущего специалиста за результаты 

своей профессиональной деятельности, связанной с сохранением здоровья 

человека. 

 

3.2. Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на создание условий 

для развития высокого уровня духовности обучающихся, оказание помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональ-

ном становлении; формирование высоких моральных качеств, активной 

гражданской позиции, уважительного отношения к общественному долгу, 

личной ответственности перед людьми, культуры общения, справедливости, 

честности, порядочности и способности к сопереживанию. 

Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися 

морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении и в 

отношении с другими людьми. Воспитание духовно-нравственной культуры 

предполагает приобщение обучающихся к общечеловеческим и националь-

ным моральным ценностям, потребность в нравственном самосовершенство-

вании. 

 Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся Тихоокеан-

ского государственного медицинского университета является формирование 

у молодежи нравственного самосознания и способности к духовному само-

развитию на основе принципов гуманизма, профессиональной этики и деон-

тологии, сохранения духовно-нравственного здоровья обучающихся. При 

этом одной из важнейших задач духовно-нравственного воспитания студен-

тов в медицинском вузе является формирование нравственного мышления, 

ощущения потребности в духовном развитии, применение знаний и умений 

только во благо пациентов, убеждение студентов в имеющихся жестких кри-

териях зла и добра, достоинства и бесчестия, подвига и преступления. Обу-
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чение в медицинском вузе должно включать в себя процесс достижения вы-

сокого духовно-нравственного уровня студентами для развития их творче-

ского потенциала, усвоения общественных норм, ценностей, смыслов с це-

лью реализации себя как врача и человека. Необходимо, чтобы студенты осо-

знавали, что духовный уровень — это не только уровень обладания общече-

ловеческими ценностями, но и образ жизни, проявляющийся в том числе в 

отношении к профессиональному долгу. 

В формировании у обучающихся медицинских вузов чувства ответ-

ственности медицинского работника как условия и способа реализации объ-

ективных требований общечеловеческой и профессиональной морали, ее 

норм и ценностей и одновременно как меру причастности медика к социаль-

но-этической  деятельности и деятельности в различных областях здраво-

охранения, наряду с особой ролью гуманитарных дисциплин большое значе-

ние приобретают клинические дисциплины, при освоении которых форми-

руются основы профессионального медицинского, социального, психологи-

ческого взаимодействия. Через содержание, методы и формы учебно-

воспитательного процесса реализуются основные установки на формирова-

ние социальной активности, нравственной зрелости личности, ответственной 

за свое профессиональное и общекультурное развитие.  

Для реализации цели и решения задач духовно-нравственного воспита-

ния в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России используются следующие формы 

внеучебной воспитательной работы: 

−  проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания молодежи; 

− организация и проведение благотворительных акций (Дни донора, 

шефская работа над детскими домами и др.); 

− организация и проведение мероприятий, связанных с историей и 

традициями Университета, развитие академической культуры и университет-

ских ценностей ; 
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− проведение кураторских часов, ориентированных на содействие ду-

ховно-нравственному становлению молодого человека, формированию у не-

го нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан-

ственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия, 

кротости, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодоле-

нию жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения 

людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли); 

− организация и проведение встреч студентов с деятелями культуры и 

науки, представителями врачебных династий, ветеранами в профессиональ-

ной деятельности. 

В процессе обучения в результате духовно-нравственного воспитания у 

выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета 

формируются и развиваются надпрофессиональные компетенции будущего 

врача, которые можно представить в виде системы уникальных личностных и 

профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков, объединен-

ных гуманно-ценностным отношением к пациентам, другим объектам про-

фессиональной деятельности и коллегам, постоянной направленностью на 

совершенствование стремление к максимальной реализации во всех областях 

профессиональной деятельности и формировании социального статуса 

. Эти компетенции проявляются как:  

− способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила вра-

чебной этики и деонтологии, законы и нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие врачебную деятельность; 

− готовность выполнять свод этических правил, запретов и ограниче-

ний, которые должны учитываться теми, кто неизбежно по роду своей дея-

тельности на определенных этапах принимает участие в жизни другого чело-

века. 
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3.3. Волонтерское (добровольческое) направление 

Волонтерство как направление социального воспитания характеризует-

ся участием обучающихся в добровольных объединениях, в разнообразных 

мероприятиях и проектах, связанных с взаимопомощью и самопомощью, 

гражданской поддержкой уязвимых групп населения на бескорыстной осно-

ве. Волонтерская деятельность может быть направлена на достижение педа-

гогических целей, стать важным фактором воспитания студентов и молоде-

жи. 

Выделяют несколько направлений волонтерства:  

− социальное добровольчество (добровольная помощь особым катего-

риям граждан: нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам с ОВЗ, мигрантам, бе-

женцам, заключенным и др.);  

− профессиональное добровольчество (психологическая помощь в 

сферах образования, здравоохранения, социальной сфере, МЧС и т.д., уча-

стие в работе психологических служб, телефона (скайпа) Доверия, кризисных 

центров, профориентационная работа и др.); 

− событийное добровольчество (эвент-волонтерство) (участие в орга-

низации и проведении крупных событий и профессиональных мероприятий: 

психологических конференций, психологических школ, конгрессов, фестива-

лей, форумов, культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий и 

др.); 

− просветительское волонтерство (участие в организации и проведении 

мероприятий профилактического характера, способствующие продвижению 

здорового образа жизни и изменению отношения к людям с общественно-

значимыми заболеваниями: СПИД, наркомания, аутизм и др.); 

− общественное добровольчество (участие, организация и проведение 

экологических мероприятий, природоохранных событий и акций, связанных 
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с безопасностью людей (помощь в ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, оказание доврачебной помощи, сбор гуманитарной помощи и т.д.). 

Волонтерское направление воспитания в Тихоокеанском государствен-

ном медицинском университете является многоаспектным феноменом. Его 

главной отличительной чертой в медицинском вузе по сравнению с волон-

терским движением в вузах, осуществляющих подготовку по другим специ-

альностям— это его максимальная профессиональная  направленность, 

включающая медицинский, психологический и социальный аспекты. В этом 

смысле волонтерство и является воспитательной деятельностью, влияющей 

на субъективные и объективные характеристики социального самочувствия 

будущего врача, и социальной технологией, стимулирующей самоопределе-

ние, самоорганизацию и самоутверждение обучающейся молодежи.  

Среди целей и задач волонтерства в здравоохранении как воспитатель-

ной деятельности в медицинском университете приоритетными являются 

профессионально ориентированные:  

− приобщение будущих врачей к профессиональной культуре, этике и 

морали;  

− укрепление и развитие гуманитарной воспитательной среды, форми-

рование на этой основе особые качества врача таких как милосердие, состра-

дание, отзывчивость 

−  обеспечение единства профессионального образования и нравствен-

ного воспитания, повышение конкурентоспособности будущего специалиста-

медика.  

3.4. Культурно-творческое направление 

Культурно-эстетическое воспитание – это воспитание эстетического 

отношения обучающихся к действительности, приобщение к эстетическим 

ценностям, развитие способности к эстетическому восприятию, эстетическо-

го вкуса, к творчеству по законам красоты, к созданию эстетических ценно-

стей. Эстетическое воспитание предполагает формирование у молодежи 

убеждений в том, что они являются субъектами и творцами собственной 
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жизни, национальной культуры, созидателями красоты в мире; формирова-

ние эстетического отношения к выбранной профессии; воспитание потребно-

сти в культурно организованном досуге; создание условий для осознания мо-

лодыми людьми значимости эстетического вкуса и стремления к самосовер-

шенствованию. 

Целью культурно-творческого воспитания является формирование эс-

тетических чувств, потребностей и интересов, эстетических вкусов и идеа-

лов, способности обучающихся к художественному творчеству и эстетиче-

скому осознанию окружающего мира. 

Медицинский вуз, продолжая формирование высокоэффективной лич-

ности врача, оказывает воздействие на все этапы развития нравственной 

культуры, так как мораль, мировоззрение и качества могут меняться в ходе 

развития общества, стимулирует процесс анализа культурно-нравственных 

ситуаций с акцентом на поведение в будущей профессии с использованием 

творческих и креативных инструментов и форм воспитательной работы. 

Для реализации цели и решения задач культурно-творческого воспита-

ния в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России используются следующие формы 

внеучебной воспитательной работы: 

−  изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение 

их в творческие коллективы вуза, в т. ч. вовлечение в творческую деятель-

ность обучающихся с ОВЗ; 

− развитие художественной самодеятельности университета, повыше-

ние уровня исполнительского мастерства и расширение репертуара творче-

ских коллективов; 

− развитие вузовского движения КВН; 

− организация работы творческих студий и студенческих клубов; 

− организация культурно-массовой, досуговой деятельности студентов, 

в т. ч. проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; 

− поиск новых, активных форм организации досуга студенческой мо-

лодежи; 
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− проведение различных конкурсов, фестивалей, праздников, театра-

лизованных представлений; 

− организация посещения музеев, выставок, театров, кинопоказов,  

концертов; 

− организация встреч с творческими людьми, писателями, артистами, 

деятелями искусства; 

−  проведение читательских конференций, презентаций книг, литера-

турных вечеров; 

− участие творческих коллективов и исполнителей в городских, регио-

нальных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях; 

− организация различных мероприятий в рамках культурно-

творческого воспитания позволяет сочетать развитие профессиональных 

навыков и умений с эстетическим воспитанием и формированием высоко-

нравственной личности 

 

3.5. Научно-образовательное направление 

Научно-образовательное воспитание осуществляется в процессе науч-

но-исследовательской работы обучающихся и ориентировано на реализацию 

следующих целей: 

− воспитание сознательного отношения к учебе, потребности к само-

образованию;  

− мотивация обучающихся к исследовательской работе; 

− реализация принципов личностно ориентированного обучения, со-

здающих условия самореализации, раскрытия потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.   

Научно-образовательное воспитание осуществляется в различных фор-

мах по двум основным направлениям: 

1. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), как компо-

нент рабочей программы дисциплин и практик; 
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2. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), как структур-

ный компонент учебной и внеучебной деятельности, включая выполнение 

исследований в форматах, не предусмотренных осовением ОПОП по специ-

альности/направлению подготовки. 

Первое направление преследует цель практического закрепления тео-

ретических знаний обучающихся, формировании у последних творческого 

мышления и познавательной активности, овладение навыками самостоятель-

ного проведения научных исследований, экспериментов и формированием 

соответствующих универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Работа в рамках данного направления предполагает:  

− подготовку и защиту творческих проектов, выполнение лаборатор-

ных, квалификационных работ различного уровня, которые содержат эле-

менты научных исследований;  

− выполнение заданий научно-исследовательского характера во время 

всех видов практик;  

− участие в круглых столах, исследовательских семинарах, научно-

практических конференциях предметного, межпредметного и общевузовско-

го уровня. 

УИРС охватывает весь студенческий контингент, привлекая их к науч-

но-исследовательской деятельности, и является обязательной. 

Второе направление научно-образовательной воспитательной работы – 

это научная деятельность обучающихся, проводимая во внеучебное время и 

являющаяся наиболее важной частью системы формирования личности бу-

дущих специалистов системы здравоохранения и общественного здоровья. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая вне рамок 

учебного процесса, осуществляется в рамках деятельности студенческих 

научных обществ (СНО). Их основной целью является привлечение моло-

дежной аудитории к инновационной деятельности, приобретение и совер-

шенствование научного потенциала, и овладение обучающимися навыками 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной области. 
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Работа обучающихся в рамках этого направления предполагает: 

−  подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, выступле-

ние с ними на заседаниях СНО, научных семинарах и конференциях различ-

ного характера и уровня; 

− подготовку и публикацию в научных изданиях тезисов и статей по 

результатам работы; 

− разработку и изготовление стендов, макетов, презентаций, компью-

терных программ, используемых в учебных и научных целях; 

− участие в научных конкурсах различного характера и уровня; 

− участие в инновационных проектах, грантах. 

 Работа в СНО обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

развивает интерес к выбранным специальностям и направлениям подготовки, 

создает базовые знания для освоения дисциплин учебного плана, способству-

ет построению системы знаний, развитию творческого потенциала, повыше-

нию личностного статуса выпускников.  

 

3.6. Предпринимательское направление, в том числе социальное 

Предпринимательское воспитание обучающихся медицинского уни-

верситета необходимо рассматривать как экономическое и социальное вос-

питание, необходимое для существования личности в определенной сфере 

человеческой жизнедеятельности – экономике, и в этом смысле представля-

ющее важный фактор профессионального воспитания будущих специалистов 

сферы здравоохранения.  

Экономическое и социальное воспитание выражено в поведенческих, 

эмоциональных, деятельностных характеристиках людей, необходимых для 

эффективного бытия и эффективной адаптации к изменяющимся условиям 

жизни. В рамках такого воспитания необходимо выявлять инициативную мо-

лодежь для расширения социальной базы преобразований, обеспечения соци-

ального, культурного, экономического воспроизводства и развития страны, 

её конкурентоспособности. Создание механизмов стимулирования иннова-
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ционного поведения студенческой молодежи и ее участия в разработке и ре-

ализации инновационных идей является необходимым условием инноваци-

онного развития системы образования. Поддержка молодежных инновацион-

ных предпринимательских инициатив является эффективной образователь-

ной технологией формирования профессиональных и управленческих компе-

тенций обучающихся, создания и развития выпускниками университета ин-

новационного пояса малых предприятий трансфера технологий в бизнес-

практику в условиях новой экономической парадигмы (цифровое производ-

ство, экономика совместного пользования, коллективное потребление, де-

централизация управления и т.д.).  

Цель предпринимательского воспитания обучающихся медицинского 

университета состоит в создании условий для формирования целостной си-

стемы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и та-

лантливой молодежи, а также   механизмов стимулирования инновационного 

поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных 

идей. 

Для реализации цели и решения задач предпринимательского, в том 

числе социального воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ис-

пользуются следующие формы воспитательной работы: 

−  реализация программ поддержки молодежного предприниматель-

ства; 

− освоение дисциплин, обеспечивающих формирование у студентов 

инновационных компетенций; 

− формирование системы поддержки студенческих старт-апов; 

− привлечение ведущих ученых к деятельности по формированию ин-

новационной культуры у молодежи; 

−  создание системы профессионального и карьерного консультирова-

ния, разработка и реализация программ профессиональной ориентации моло-

дежи, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; 
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− вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, сту-

денческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости моло-

дежи; 

− внедрение эффективных программ развития социальной компетент-

ности студентов, необходимой для продвижения на рынке труда;  

− развитие взаимодействия с субъектами рынка труда, ключевыми ра-

ботодателями в решении вопросов трудоустройства студентов и выпускни-

ков; 

− расширение участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

(профессиональные и творческие конкурсы, научные олимпиады и т. п.); 

− расширение перечня конкурсов, совершенствование методик отбора, 

совершенствование системы интеллектуальных и творческих состязаний (в т. 

ч. конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся с участием 

работодателей, научных организаций и профессиональных сообщества спе-

циалистов системы здравоохранения и общественного здоровья; 

− расширение деятельности научных, творческих студенческих сооб-

ществ, кружков и лабораторий, проведение конференций, олимпиад и т.п.; 

− участие в молодежном проекте «Россия – страна возможностей»; 

− реализация учебных программ, тренингов развития межличностных 

навыков (soft skills), профессионального развития (professional skills); 

− расширение проектного и исследовательского компонентов в обра-

зовательном процессе; 

− организация стажировок и обменов в лучших отечественных и зару-

бежных вузах, образовательных и научных центрах мира; 

− участие молодежных проектных коллективов во внутривузовских, 

межвузовских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях 

с целью презентации и   продвижение проектов; 

− развитие системы мониторинга карьеры выпускников ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.  

https://academyey.com/catalog/treningi_professionalnogo_razvitiya_professional_skills/
https://academyey.com/catalog/treningi_professionalnogo_razvitiya_professional_skills/
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3.7. Спортивно-оздоровительное направление,  

в том числе физическая культура и спорт 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы – это 

пропаганда и поддержка здорового образа жизни и обеспечение здоровьесбе-

регающей среды, организация широкой пропаганды физической культуры и 

спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, про-

филактика и борьба со всеми видами патологической зависимостей и други-

ми вредными привычками, формируемые системой физического воспитания 

в университете и развитой обширной спортивной базой вуза, обеспечиваю-

щей легкий и простой доступ к занятию спортом в рамках воспитательного 

процесса. 

Культура здоровья молодежи и общества, его нравственный потенциал 

служат основанием рассматривать здоровье молодежи как приоритетную 

национальную проблему. Выпускник вуза должен не только уметь каче-

ственно решать профессиональные задачи, но и обладать достаточным уров-

нем формирования надпрофессиональных компетенций, связанных с обеспе-

чением здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболева-

ний, быть способным соответствующим образом организовать свою жизнь с 

учетом социально значимого представления о здоровом образе жизни. По-

этому можно выделить следующие задачи спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной работы:  

− вырабатывать у обучающихся мотивационно – ценностные установ-

ки на качественное выполнение требований вузовской программы «Физиче-

ской культуры и «здоровья» и дальнейшее применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жиз-

ни, фактора общекультурного развития;  

− укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на опти-

мальном уровне физическую и умственную работоспособность, формировать 

устойчивый к максимального количеству внешних раздражающих факторов 

психотип;  
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− развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их 

на протяжении всех лет обучения в вузе;   

− обучать составлению и проведению комплексов Физических упраж-

нений профилактического и лечебного характера, формировать соблюдение 

требований личной и общественной гигиены, мотивационно-ценностное от-

ношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать ин-

терес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек.  

В реализации физкультурно-оздоровительной деятельности важную 

роль играет согласованность во времени всех мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни студенчества. В зависимости от 

направленности массовые физкультурно-спортивные мероприятия подразде-

ляются на следующие виды:  

− агитационно-пропагандистские мероприятия имеют своей целью 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физическими упражнени-

ями, повышения уровня их физкультурных знаний и проводятся в форме по-

казательных соревнований, конкурсов, блицтурниров и открытых соревнова-

ний, в которых могут принять участие все желающие;  

− учебно-тренировочные мероприятия проводятся с занимающимися в 

физкультурно-оздоровительных группах. Их задача – сделать занятия более 

эффективными, повысить их эмоциональность, стимулировать повышение 

уровня физической подготовленности студентов. К этому виду относятся со-

ревнования по упрощенным правилам, подвижные игры, спортландии, состя-

зания на дорожке здоровья и др.; 

− спортивные соревнования проводятся по видам спорта в соответ-

ствии с правилами соревнований с целью достижения нормированных и 

наивысших спортивных результатов. К участию в них допускаются обучаю-

щиеся, занимающиеся в спортивных секциях, а также лица при условии не-

обходимой физической и технической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы име-

ет особенности в медицинском вузе, определяемую спецификой медицинско-
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го образования, которая заключается в том, что в своей будущей профессии 

врач должен нести ответственность за здоровье населения, отдельных кате-

горий граждан. Поэтому целью физического воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России является формирование у обучающихся отношения к фи-

зической культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактике в профессиональной деятельности.  

Врач обязан не просто осуществлять лечебные, профилактические и 

реабилитационные мероприятия, но и своим образом жизни, своим отноше-

нием к здоровью показывать личный пример мотивированного на здоровый 

образ жизни человека.   

3.8. Экологическое направление 

Экологическое направление – целенаправленное формирование эколо-

гического стиля мышления, необходимых нравственных и эстетических 

взглядов на природу и место в ней человека как части природы, научное по-

нимание экологических проблем, активной жизненной позиции в решении 

задач снижения влияния неблагоприятных природных и техногенных факто-

ров внешней среды и рационального использования природных ресурсов. В 

рамках воспитательной работы необходимо достичь осознание обучающими-

ся сложности экологических проблем и понимания необходимости соблюде-

ние правил поведения в разнообразных формах взаимодействие с природой и 

оценки условий безопасности жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, и обеспечения устойчивого развития общества.   

В современных условиях проблемы экологического воспитания долж-

ны рассматриваться не изолированно, а в связи с нравственным, эстетиче-

ским, физическим развитием личности обучающегося. Экологическое воспи-

тание, в котором актуализируется задача гуманизации и личностной ориен-

тированности, природосообразности и культурообразования, отличается от 

традиционного ознакомлением с природой. Для будущих специалистов сфе-

ры здравоохранения необходимо формирование экологического мировоззре-
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ния для понимания не только общих вопросов экологии, закономерностей 

влияния окружающей среды на здоровье человека, но и развития способно-

сти идентифицировать вредные факторы и опасные условия в рамках про-

фессиональной деятельности, соблюдать технику безопасности, предприни-

мать меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности.  

Специалист, обладающий определенным набором сформированных 

при освоении соответствующей ОПОП должен иметь знания в области эко-

логической медицины, видеть причины возникшей экозависимой болезни и  

способов коррекции возникающий нарушений и дисбаланса С использовани-

ем разных видов санитарно-гигиенического просвещения при решении задач 

профессиональной деятельности 

В рамках экологического воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России должны быть обеспечены условия для формирования у обучающихся 

следующих важнейших компетенций: 

− способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, 

− готовностью к просветительской деятельности по устранению фак-

торов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

4. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП СПО/ВО В ФГБОУ ВО ТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Воспитание в Тихоокеанском государственном медицинском универ-

ситете — это процесс, который представляет собой неразрывное единство 

объективных условий и субъективных факторов воспитательного воздей-

ствия и взаимодействия участников этого процесса. Этот процесс осуществ-

ляется на разных уровнях: бытовом, поведенческом; профессионально и лич-

ностно формирующим; социально-гражданском. Для организации воспита-
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тельной работы в вузе функционирует необходимая организационная струк-

тура, позволяющая решать задачи всех направления воспитания и включаю-

щая работу на индивидуальном уровне с обучающимся, уровне малых и ака-

демических групп с помощью тьюторов, кураторов, кафедр/институтов, фа-

культетов, администрации вуза, а также студенческого самоуправления и 

общественных организаций.  
 

4.1 Организация воспитательной работы в рамках аудиторной работы 

и самостоятельной работы обучающихся 

Организация воспитательной работы в учебном процессе в ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России основывается на следующих принципах:  

− воспитательная работа осуществляется в процессе освоения всех 

дисциплин учебного плана; 

− внимание преподавателей сосредоточено на индивидуализации обу-

чения и воспитания; 

− особое внимание в подготовке специалистов уделяется формирова-

нию критического мышления; 

− воспитательная работа организуется с учетом будущей деятельности 

обучаемых по специальностям и направлениям подготовки на основании ти-

пов задач профессиональной деятельности 

− основной акцент в воспитательной работе делается на формировании 

практических навыков работы с объектами профессиональной деятельности 

через решение медицинских, организационно-управленческих и иных задач в 

соответствии с направленностью подготовки людьми и разрешении про-

блемных ситуаций. 

Основными структурными подразделениями университета в организа-

ции воспитательной работы в учебном процессе являются кафедры и инсти-

туты. Именно они формируют профессиональную и личностную компетент-

ность будущих специалистов. Делается это через систему мероприятий, ко-
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торые обеспечивают целостность, последовательность, преемственность со-

держания и организационных форм воспитания с учетом специфики кафед-

ры, факультетов и институтов, их традиций, кадрового потенциала, социаль-

ных запросов. 

Воспитательные возможности каждой учебной дисциплины определя-

ются тем, что, каждая дисциплина будучи самостоятельной и имеющая соб-

ственный предмет изучения, вместе с тем находится в непосредственной свя-

зи с экономическими, социально-политическими процессами в обществе. По-

этому воспитательный и мировоззренческий потенциал любой дисциплины 

учебного плана складывается из особенностей предметносодержательного 

характера (сути учебного материала, его познавательности, насыщенности 

мировоззренческими идеями и др.) и из организационных форм обучения 

(лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, в том числе 

имитационные формы обучения в том числе с использованием виртуальных 

технологий и т. д.). Особое значение имеет практическая подготовка под ру-

ководством преподавателя при освоении дисциплин и самостоятельная дея-

тельность при реализации цели и задач ОПОП по соответствующей специ-

альности/направлению подготовки в формах, определенных рабочими про-

граммами дисциплин и практик, а также во время итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Важным результатом этой работы становится воспита-

ние профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионально-

го общения. 

Воспитательная работа является обязательным видом педагогической 

деятельности деятельности преподавателя ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России наряду с учебной и научно-исследовательской деятельностью и имеет 

отражение в «Индивидуальном плане преподавателя». Преподаватель руко-

водствуется задачами профессионального образования, принципами воспи-

тывающего обучения, спецификой образовательных программ, создаёт усло-

вия для профессионального и личностного становления обучающегося  
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4.2 Организация воспитательной работы  

в рамках внеучебной  работы 

Особенностями воспитания в процессе внеаудиторной работы является 

добровольность участия обучающихся, гибкость содержания и форм, боль-

шие возможности для проявления самодеятельности, инициативы. 

Задачами воспитания обучающихся в процессе внеаудиторной работы 

являются: 

− углубление и расширение общего культурного кругозора и знаний по 

специальности; 

− формирование и развитие чувства уважения к своей Родине, своему 

народу и народам других стран, стремление к миру во всем мире; 

− выработку нового политического мышления, связанного с новыми 

социально-политическими и экономическими условиями развития страны; 

− формирование культуры межнационального общения; 

− развитие любознательности, высоких духовных потребностей, твор-

ческих способностей; 

− удовлетворение индивидуальных запросов и интересов; 

− формирование положительного отношения к труду, развитие по-

требности к творческому труду; 

− воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответ-

ственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и чест-

ности; 

− организацию разумного отдыха. 

В структуре управления воспитательной работой в ФГБОУ ВО ТГМУ 

внеаудиторная воспитательная деятельность осуществляется как на уровне 

кафедр/институтов и факультетов, так и на уровне вуза.  

Решение следующих задач воспитания гражданственности и патрио-

тизма, развития добровольческого движения в вузе, включая участие во все-

российском движении «Волонтеры-медики», формирование ценностей здо-
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рового образа жизни, профилактики проявления негативных явлений в сту-

денческой среде (экстремизм, немедицинское употребление наркотических 

средств); организации кураторской и тьюторской деятельности, развития ор-

ганов студенческого самоуправления и студенческих СМИ (издание студен-

ческой газеты «Вита») связано с деятельностью отдела воспитательной рабо-

ты и совета деканов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Решение задач организации внеучебной культурно-творческой дея-

тельности в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России возложено на Молодеж-

ный центр. В его рамках функционирует творческие мастерские, включая: 

танцевальные коллективы («Премьера», «Аиша»), вокальная группа («А 

Прима вера»), театральная студия, коллектив «Барабанщицы – ТГМУ», ин-

струментальные и вокальные ансамбли, сольное исполнительство (класс 

фортепиано), сольное исполнительство (вокал), сольное исполнительство 

(инструментальное), ансамбль гитаристов. Текущие культурно-массовые 

воспитательные мероприятия соотнесены со знаменательными датами и со-

бытиями международного, российского и регионального значе-

ния. Традиционными мероприятиями в вузе являются праздники, посвящен-

ные Дню знаний, Дню студента, Посвящению первокурсников в студенты, 

«Талант-шоу», Международному женскому Дню 8 марта, Дню защитника 

Отечества, победе в Великой Отечественной войне.  В условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции все мероприятия, связанные с молодежным 

творчеством, в том числе ежегодный Дальневосточный творческий фести-

валь студентов и молодёжи медицинских вузов с международным участием, 

проходили в дистанционном формате. 

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на постоянной основе действу-

ет служба социально-психологической поддержки ФГБОУ ВО ТГМУ Мин-

здрава России, обеспечивающая оказание социально-психологической помо-

щи, как студентам, так и преподавателям университета. Сотрудниками служ-

бы совместно с преподавателями кафедры общепсихологических дисциплин 

организована работа по следующим формам: индивидуальное консультиро-
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вание обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и психоло-

гической поддержке; тренинг командообразования, бесконфликтных комму-

никаций и адаптации для студентов I курса всех специальностей; проведение 

дискуссий на актуальные темы: проблемы подростковой и юношеской 

наркомании и алкоголизма, патриотизма и гражданской позиции, психологи-

ческая этика психолога и т.д. (день психического здоровья - лекция со специ-

алистами КГБУ СО «ПЦСОН» - «Профилактика домашнего насилия» и др.); 

проведение антинаркотической программы «Барьер»; видеоклуб «Здоровый 

образ жизни» и «Психологический видеоклуб»; повышение психологической 

компетенции кураторов, обучение методическим приемам; психологическая 

поддержка кураторов в конфликтных ситуациях учебного процесса и работы 

с группами и др. В 2020 г. сотрудниками центра разработаны и внедрены в 

практику предложения по снижению беспокойства и тревоги у обучающихся 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в период COVID-19 и др. Для оценки 

социально-психологического состояния обучающихся по запросу дека-

нов/директоров институтов студентов проводятся опросы и анкетирование 

студентов. 

 

5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

5.1. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России направлено на создание условий для осуществле-

ния деятельности по воспитанию обучающихся в контексте реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального и общего образования.  

5.1.1. Кадровое обеспечение 

Все подразделения ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, реализую-

щие программы воспитательной деятельности, укомплектован квалифициро-

ванными специалистами.  
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Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым 

составом, включающим следующие должности:  

− председатель совета деканов, который несёт ответственность за ор-

ганизацию воспитательной деятельности,  

− руководитель и специалисты отдела воспитательной работы;  

− проректор, который несет ответственность за развитие молодежного 

творчества;  

− руководитель и специалисты Молодежного центра. 

5.1.2. Организационно-управленческое обеспечение 

Осуществление общего руководства воспитательной работой осу-

ществляется администрацией вуза и соответствующими структурными под-

разделениями, включая учебные подразделения, совет деканов, учебно-

методические советы факультетов/институтов, отдел воспитательной работы, 

молодежный центр, библиотечно-информационный центр и др.   

Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, привлекаемый к организации 

воспитательной деятельности, определяется его администрацией в соответ-

ствии с существующими нормами расчёта штатного расписания, сложивши-

мися традициями и не входит в списочный состав отдела по воспитательной 

работе и Молодежного центра.  

В институтах, на факультетах, на кафедрах воспитательную деятель-

ность организуют преподаватели из числа научно-педагогических работни-

ков на условиях дополнительного стимулирования за расширение сферы дея-

тельности и вида работ (заместители деканов факультетов, директоров ин-

ститутов по воспитательной деятельности, ответственные за воспитательную 

деятельность на кафедрах/образовательных программах, кураторы академи-

ческих групп и студенческих объединений).  

Должности проректора, руководителей отдела по воспитательной рабо-

те и Молодежного центра вводятся независимо от количества обучающихся 



 

40 
 

очной формы обучения. Организаторы воспитательной деятельности обязаны 

проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет.   

5.1.3. Программно-целевое обеспечение   

Реализация программы, задач и направлений внеучебной деятельности 

в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляется через механизм 

внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны образа жизни 

обучающихся, виды воспитания, конкретные потребности формирования 

личности будущего специалиста сферы здравоохранения. Эти специальные 

программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для 

их реализации, обсуждаются на ученом совете университета и утверждаются 

ректором ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.  

5.1.4. Финансовое обеспечение 

Важнейшим условием функционирования и развития системы воспита-

тельной деятельности в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России является спла-

нированное и стабильное финансирование. Финансирование воспитательной 

деятельности должно обеспечивать условия для решения задач воспитания и 

государственной молодёжной политики. Реализация воспитательной дея-

тельности имеет многоканальное финансирование. Оно осуществляется за 

счёт средств для организации культурно-массовой, физкультурной и спор-

тивной, оздоровительной работы со студентами, субсидий на реализацию 

программ развития деятельности студенческих объединений (на конкурсной 

основе), внебюджетных средств ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и дру-

гих источников, не запрещённых законом. Использование указанных средств 

на иные, в том числе ремонтные, хозяйственные работы и услуги, приобрете-

ние мебели и хозяйственного инвентаря и другие цели, не связанные с воспи-

тательной деятельностью и государственной молодёжной политикой, не до-

пускается.  
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5.1.5. Материально-техническое обеспечение 

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспитатель-

ной деятельности в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечивает:  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений;  

− выпуска печатных и электронных изданий;  

− художественного творчества с использованием современных ин-

струментов и технологий, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов;  

− систематических занятий физической культурой и спортом, проведе-

ния секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

− обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся.  

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием:  

− помещения для работы органов студенческого самоуправления;  

− спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём;  

− помещения для проведения культурного студенческого досуга и за-

нятий художественным творчеством, техническое оснащение которых долж-

но обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видео-
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изображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репе-

тиционные помещения и др.;  

− помещения для работы психолого-педагогических и социологиче-

ских служб;  

− объекты социокультурной среды (музей истории ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России, библиотечно-информационный центры и другие).  

Для организации воспитательной деятельности в общежитиях преду-

смотрены соответствующие помещения.  

Номенклатура объектов инфраструктуры, площади помещений, обору-

дование, режим их работы для внеучебной деятельности в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  
 

5.2. Проекты, реализуемые в рамках воспитательной работы 

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России активно используется про-

ектный подход как особая образовательная технология для организации 

учебной и воспитательной работы. Несомненными преимуществами данной 

технологии в воспитательной деятельности являются ее прикладной харак-

тер, огромный потенциал для коллективного творчества, а также развитие 

способностей каждого обучающегося. Проектная деятельность — техноло-

гия, направленная на выработку у студентов самостоятельных исследова-

тельских умений, способствует развитию творческих способностей и логи-

ческого мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного про-

цесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Проектная деятельность реализуется при освоении ООП и формирова-

нии ОПК, установленных ФГОС 3++ и заключается в способности формули-

ровать проектную задачу, предлагать цели, способы ее решения и осуществ-

лять мониторинг реализации задач как индивидуального, так и групповых 

проектов. 
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В воспитательной работе во внеучебное время развитие проектного 

подхода нуждается в наличии координатора/руководителя проекта, эту роль 

выполняют кураторы, руководители структурных подразделений вуза, а 

также старшие обучающиеся, в том числе тьюторы. Среди проектов, реали-

зуемых в рамках воспитательной работы, выделяются следующие:  

− социальные акции волонтеров, в том числе волонтеров-медиков;  

− организация тьюторской работы для адаптации первокурсников; 

− организация мероприятий для иностранных студентов; 

− привлечение обучающихся к участию в конкурсах проектов всерос-

сийского, регионального, городского и вузовского уровней.   
 

5.3. Система управления воспитательной работой 

Основой деятельности органов воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин-

здрава России являются такие взаимосвязанные формы организации, как 

управление, соуправление и самоуправление. Система управления воспита-

тельной работой в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России отражена в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Структура управления воспитательной работой  

в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

№ Уровень организации воспитательной работы  Ответственный  

1 Образовательная организация Председатель совета де-
канов 

Уполномоченный про-
ректор 

2 Факультет  Декан 

3 Кафедры/институты  Зав. кафедрами/ дирек-
торы 

4 Учебная группа  Преподаватели, курато-
ры  
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Управленческая форма более характерна для деятельности индивиду-

альных и коллективных органов, занимающихся выработкой и принятием 

решений (ректор, проректор, ученый совет, директора институтов, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами), соуправление – для деятельности ад-

министрации, педагогов, студентов в случаях, когда для выработки и при-

нятия решений необходимо участие представителей всех групп универси-

тетского коллектива, самоуправление используется при передаче некоторых 

функций педагогам, студентам и их организациям.  

Объединенный студенческий совет является формой студенческого са-

моуправления в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и объединяет следую-

щие молодежные студенческие объединения: волонтерский центр; штаб сту-

денческих отрядов; студенческий спортивный клуб «Медик»; студенческий 

актив общежитий; старостат; совет обучающихся лицея и др. Основной це-

лью деятельности является подготовка обучающихся к эффективной профес-

сиональной деятельности на основе активной жизненной позиции, развития 

навыков управления, способности принимать решения. ОСО помогает и 

представляет мнение обучающихся в обсуждении различных вопросов, орга-

низует общественные мероприятия, занимается социальной деятельностью, 

организовывает праздники, концерты и конференции.  

Органы студенческого самоуправления являются важнейшим элемен-

том учебно-воспитательного процесса, с помощью которого обеспечивается 

участие молодежи в управлении и организации собственной жизнедеятель-

ности в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Взаимодействие органов 

студенческого самоуправления с органами управления университета осно-

вывается на принципах взаимного содействия, уважения и партнерства. 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Реализация Концепции воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России осуществляется в период с 2021 по 2025 годы. В целях оп-
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тимизации планирования и рационального использования ресурсов Концеп-

ция реализуется в три этапа:  

− первый этап 2021/2022 уч. год: модернизация системы воспитатель-

ной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 3++, разработка си-

стемы оценки показателей эффективности воспитательной работы по 

направлениям в разрезе каждой ОПОП СПО/ВО и всего вуза;  

− второй этап 2022–2024: реализация обновленной модели воспита-

тельной деятельности, мониторинг эффективности воспитательной деятель-

ности;  

− третий этап – 2025 г.: оценка результативности Концепции воспита-

тельной работы в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, публичное пред-

ставление ее результатов, разработка новой концепции воспитательной рабо-

ты в соответствии с достигнутыми результатами.  

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Предметом оценки являются условия реализации воспитательной дея-

тельности в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России: управление и организа-

ция воспитательной деятельности, деятельность органов студенческого са-

моуправления, ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (нор-

мативно-правовое и методическое, кадровое, информационное, финансовое, 

инфраструктура и материально-техническое оснащение).  

Показатели и критерии оценки воспитательной деятельности в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России определяются требованиями ФГОС 

СПО и ВО к формированию компетенций, документами по государствен-

ной молодёжной политике и работе со студенческой молодёжью, локаль-

ными нормативными актами.  

При оценке эффективности реализации концепции на федеральном 

уровне используются следующие методы экспертизы: контент-анализ до-

кументов, анализ сайта образовательной организации и сетевых информа-

ционных ресурсов, анкетирование обучающихся, в котором выявляется ин-
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формированность, заинтересованность, активность студентов и их удовле-

творённость воспитательной деятельностью ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России. Экспертами выступают опытные специалисты в сфере воспитания 

молодёжи, имеющие необходимую квалификацию. Целесообразно в экс-

пертную группу включать представителей студенчества и работодателей.  

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ежегодная оценка результа-

тивности воспитательной работы по отдельным ОПОП СПО/ВО осуществ-

ляется в рамках ежегодного отчета по самообследованию кафедр, факуль-

тетов/ институтов. Оценка системы воспитания осуществляется по показа-

телям эффективности воспитательной работы, утверждаемой ученым сове-

том вуза. 

Оценка эффективности воспитательной работы осуществляется в про-

цессе мониторинга качества воспитания как системы сбора, анализа, отсле-

живания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснова-

ния стратегии и прогноза развития. Инструментом мониторинга является 

анкетирование обучающихся, выпускников и работодателей. Анкетирова-

ние осуществляется ежегодно.  

Результаты оценки результативности и эффективности воспитатель-

ной работы рассматриваются на кафедрах, обсуждаются на учебно-

методических советов специальностей и ученом совете вуза. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом существующих и возникающих вызовов и рисков обще-

ственного развития Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России ориентирована на разработку адекватной модели воспи-

тания обучающихся, создания механизмов ее развития и совершенствова-

ния.  

Ожидаемые результаты реализации Концепции рассматриваются, 

прежде всего, и как существенный вклад в достижение стратегической цели 

развития цифрового медицинского университета «ТГМУ–4.0», и как итог 
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решения задач, поставленных перед вузами по воспитанию гармонично 

развитой и социально ответственной личности выпускника университета. 

Для достижения результатов необходимо:  

−  развитие системы воспитания в университете, основанной на коор-

динации и консолидации усилий всех участников образовательно-

воспитательного процесса на основе современной развитой инфраструктуре;  

− повышение авторитета и статуса педагогических работников, в том 

числе в части воспитания обучающихся;  

− укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

−  создание условий для удовлетворения индивидуальных потребно-

стей, способностей и интересов в разных видах деятельности, доступных для 

всех категорий обучающихся;  

− совершенствование системы дополнительного образования для обу-

чающихся, в том числе иностранных;  

− формирование эффективных механизмов информирования молодежи 

о направлениях и мероприятиях молодежной политики;  

− разработка методологии наставничества в различных сферах жизне-

деятельности обучающихся;  

− повышение уровня информационной безопасности обучающихся;  

− совершенствование форм и методов адаптации иностранных обуча-

ющихся;  

− профилактика экстремизма, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным и другим признакам;  

− формирование системы мониторинга показателей, отражающих эф-

фективность системы воспитания в университете. 
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