









Вся воспитательная работа ГАПОУ СО «ВМК им. З. И. Маресевой» строится в
соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта и Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, и на основании:
• закона «Об образовании»,
• Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51,52),
• семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»,
• Устава колледжа.
Приоритетными задачами в сфере воспитания является развитие высоко нравственной
личности, разделяющей российские и национальные традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Целью воспитательной работы в колледже является:
создание условий для всестороннего развития и самореализации личности,
воспитание активной личности, качеств гуманиста, патриота, гражданина, формирование
мировоззрения, ценностных ориентации и морали, развитие интересов и способностей, а
также формирование профессионально значимых компетенций медицинского работника
ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ:
развивать
внутренний
потенциал
воспитательного
пространства
колледжа,
проектировать и конструировать развивающую образовательную среду с целью
реализации основных направлений воспитательной работы;
обеспечивать целостность и взаимосвязь учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности;
совершенствовать содержание и механизмы духовно-нравственного, интеллектуального
развития; гражданского, патриотического и правового воспитания, профессиональнотрудового, художественно-эстетического, экологического, семейного воспитания,
воспитания здорового стиля жизни и физического развития студентов;
приобщать студентов к нормам и ценностям профессионального сообщества
медицинских работников, способствовать формированию устойчивого интереса к
профессиональной деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты,
взаимопомощи, любви к ближнему), развитие профессиональных навыков
конкурентоспособной личности
создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации
студентов колледжа
способствовать эффективному процессу социализации обучающихся, развитию
социально активной личности, чьи действия регулируются социальными нормами и
общественными интересами;
содействовать развитию волонтерского движения, студенческого самоуправления,
усиливать роль студенчества в жизни колледжа, города, области
Реализация задач через основные направления работы:
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем,
необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная
деятельность в колледже.
Духовно-нравственное;
Патриотическое;
Правовое;
Профессиональное;
Воспитание потребности в здоровом образе жизни;
Экологическое;

Эстетическое.

Направления работы классного руководителя:
I-П курсы: «Учись учиться», «Познай себя».
1.
Знакомство со спецификой учебно-воспитательной работы, внеурочной
деятельности. Воспитание навыков самостоятельной работы.
2. Вовлечение студентов в общественно-полезную деятельность всего коллектива.
Знакомство с историей колледжа, его традициями. Воспитание уважения и любви к
колледжу.
3.
Создание коллектива группы.
4.
Формирование основ общей культуры.
5.
Укрепление дисциплины.
6.
Вовлечение в исследовательскую работу.
7.
Организация товарищеской взаимопомощи.
8. Создание условий для адаптации студентов к условиям образовательного
учреждения.
9. Создание условий для формирования студенческого самоуправления.
10.
Создание
условий
для
формирования
навыков самоконтроля
и
саморазвития.
III курс: «Высший профессионализм - важнейшая цель обучения в колледже».
1. Формировать качества характера необходимые в профессиональной
деятельности и интереса к выбранной профессии.
2.
Обучение методикам самопознания, саморазвития.
3.
Духовно-нравственное воспитание личности студента.
IV-V курсы: «На пороге самостоятельной (профессиональной) деятельности».
1.
Духовно-нравственное воспитание личности студента.
2.
Формирование интереса к специальным дисциплинам, к выбранной профессии.
3. Создания условий для профессионального развития, повышения уровня
конкурентоспособности выпускников.
4.
Расширение общекультурного кругозора.
IV. Принципы воспитательной работы
2. Принцип гуманизма: признание личности молодого человека самоценностью,
уважение уникальности и своеобразия каждого студента.
3. Принцип демократизации отношений: сохранение права студента на
свободный выбор, собственную точку зрения.
4. Принцип природосообразности: глубокое знание особенностей личностного
развития студента, его природного потенциала и способностей.
5. Принцип деятельности: создание условий для выбора студентом видов
деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям.
6. Принцип толерантности: наличие терпимости к мнению людей, учет их
интересов, мыслей, культуры.
Ожидаемый результат воспитания:
компетентная личность, способная и готовая к обучению в течение всей жизни,
мотивированная на личностный рост и профессиональную карьеру, социальноадаптированная в профессиональном сообществе, конкурентноспособная на рынке труда.

Мероприятия по реализации плана
№

Наименование мероприятия

I.

Дата и сроки
исполнения

Ответственный за
организацию и
исполнение

Организационные мероприятия.

1

Составление планов воспитательной работы колледжа, Сентябрь
социального педагога, кл. руководителей групп на 2018-2019
учебный год

Педагог- организатор,
Методист,
Кл. рук. групп

2

Назначение кл. руководителей учебных групп

Сентябрь

Зам. директора по УР

3

Коррекция плана работы по программе «Адаптация студентов Сентябрь
первого года обучения»

Зав. отделениями
Педагог-организатор
Кл. рук. групп

4

Оформление документации к новому учебному году Сентябрь
(журналы классных руководителей, планы, личные дела
студентов).

Зав. отделениями
Педагог-организатор
Кл. рук. групп

5

Проведение анкетирования студентов нового набора на Сентябрь
предмет определения склонностей к различным творческим
аспектам. Формирование активов учебных групп и органов
студенческого самоуправления

Кл. руководители

6

Ознакомление студентов I и II курсов с Уставом колледжа,
Сентябрь
Правилами
внутреннего
распорядка,
Правами
и и в течение
обязанностями студентов.
года

зав. отделением.
кл. руководители групп
зам. директора по УР

7

Знакомство студентов нового набора с работой библиотеки
колледжа.

зав. библиотекой,
кл. руководители
зав отделением

8

Знакомство студентов нового набора с творческими Сентябрь
объединениями колледжа, вовлечение студентов в работу и в течение
студий, клубов и кружков
года

кл. руководители
групп, рук. творческих
объединений

9

Составить и утвердить план работы Совета по профилактики
правонарушений в колледже

Сентябрь

Соц.педагог

Сентябрь
и в течение
года

кл. рук. групп,
Соц.педагог

10 Взять на учет студентов нового набора:
- студентов -сирот;
- студентов- инвалидов;
- студентов, имеющих детей;
- студентов из многодетных семей

Сентябрь

11 Вовлечение студентов нового набора в работу спортивных Сентябрь
секций.

кл. руководители
групп, преподаватели
физвоспитания

12 Создание портфолио о достижении студентов в учебе, спорте, Октябрь
художественной самодеятельности, общественной жизни

кл. руководители групп

13 Итоги работы классных руководителей за 2018-2019 уч. года Январь, июль кл. руководители групп
(отчеты кл.рук.)
14 Привлечение студентов к научно-исследовательской, научно- В течение
методической работе во внеучебное время.
года

II.

Методист,
кл. руководители
групп, преподаватели,
зав. кабинетов,
председатели ЦМК

Трудовое воспитание и формирование интереса к будущей профессии в рамках
профессиональной компетентности через воспитательный процесс.

Популяризация научных знаний. (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты,
взаимопомощи, любви к ближнему, трудолюбия)
1

«День знаний».
Проведение тематического классного часа:
1 курс «Традиции колледжа»
2 курс «Выдающиеся выпускники колледжа»
3 курс «История специальности»
4 курс «Встреча с выпускниками колледжа»

1 сентября

2

Организовать работу студентов по самообслуживанию

сентябрь

зав. отделением,
зав. кабинетами

3

Организация работы волонтерского клуба «Милосердие»

сентябрь

методист

4

Участие в Дне города площадка: «Здоровым быть – момент 22 сентября администрация
не упустить»
колледжа
кл. руководители
преподаватели
Совет студентов

5

Осуществлять работу по сохранению контингента:
- контроль за успеваемостью и посещаемостью;
- контроль за своевременной отработкой пропущенных
занятий;
- организация помощи слабоуспевающим студентам;
-своевременное информирование родителей проблемных
студентов

6

Организовать группу волонтеров над ветеранами - бывшими Весь период кл. руководители
работниками мед. колледжа.

7

Организация студенческих волонтерских групп для помощи
ветеранам колледжа, воспитанникам детского
дома
Малютка,
реабилитационного
центра
«Волжанка»,
проведения профилактической работы в образовательных
организациях г. Вольска

8

Участие в городских субботниках

9.

Шефская помощь лечебно-профилактическим учреждениям
города и района (по заявкам)

В течение
года

В течение
года

Руководитель комнаты
- музея,
Кл. руководители
групп нового набора

Администрация
кл. руководители
преподаватели

Председатель Совета
ветеранов колледжа,
методист,
педагог- организатор,
зав. отделениями,
кл. руководители

сентябрь - администрация
ноябрь,
колледжа,
апрель - май преподаватели
физвоспитания,
кл. руководители
в течение
года

зав. ПО,
методист,
педагог-организатор
председатели ЦМК
кл. руководители

10 Работа волонтерского движения волонтеры- медики ВМК

в течение
года

зав. ПО
педагог-организатор
кл. руководители

11 Проведение профессиональных конкурсов по специальностям

в течение
года

зав. ПО, председатели
ЦМК

12 Классные часы:
- Правовая ответственность медработника
- Наполни сердце добротой
- Права, обязанности и человечность
- Что значит быть милосердным?
- Специальность, которую я выбрал.

в течение
года

кл. руководители

- Будни и праздники фармацевтов.
- Профессиональная пригодность человека.
- Медицинские ошибки.
- Медицина и современность.
- И мы такими будем.
- Курьёзы из жизни великих медиков.
- Выдающиеся женщины медицины.
- История развития медицинской одежды.
- Военные дороги медицинских сестер.
13 Родительские собрания на всех отделениях

октябрь

зам. директора по УР,
зав. отделениями,
педагог-организатор,
кл. руководители

14 Участие в донорских днях

октябрь

Председатели ЦМК
кл. руководители

15 Посвящение в студенты «Добро пожаловать в колледж»

октябрь

педагог-организатор,
кл. руководители,
зав. отделениями

16 Участие
в
международных
направленности.

по плану

педагог-организатор,
методист,
зав. отделением,
кл.
руководители,
совет студентов

17 Проведение конференций по учебным дисциплинам

в течение
года

председатели ЦМК,
преподаватели

18 Экскурсии студентов в стационары и аптеки

в течение

зав. ПО, кл.
руководители

19 Всемирный день больного «Донорство - социальная проблема
времени» - конференция

февраль

Петрова С.В.

20 Фотоконкурс «Первые шаги в профессию»

февраль

зав. библиотекой
совет Студентов

21 День открытых дверей

март,
апрель,
май

администрация
колледжа,
председатели ЦМК
руководитель кружка
«Профориентация»

22 Встреча с выпускниками мед. колледжа, заслуженными мед.
работниками. «Милосердие — профессия моя»

апрель

руководитель кружка
«Профориентация»,
зав. ПО

23 Беседа об ученых-медиках

апрель

председатель ЦМК
ОПД

районных, городских,
всероссийских,
мероприятиях
профессиональной

24 Участие в «Ярмарке вакансий» для выпускников колледжа с
приглашением главных врачей и главных медсестер лечебных
организаций г. Вольска и Вольского района

апрель-май

25 Конференция «Традиции русской сестры милосердия в годы
ВОВ», посвященная международному Дню медицинской
сестры.

май

зав. ПО
кл. руководители
выпускных групп
председатель ЦМК по
ОСД

III. Формирование личности молодого специалиста, его мировоззренческой
гражданственности и патриотизма, культуры межнационального толерантного
способности к самосовершенствованию в рамках ценностной ориентации.
1.

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию

В течение

позиции,
общения,

педагог-организатор,

толерантности (по плану).

года

кл. руководители,
зав. отделениями

2.

Работа клуба «Прометей».
Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом»

В течение
года

руководитель
клуба
«Прометей»
кл. руководители групп

3

«Мероприятия по профилактике и предупреждению суицида.
(по плану).

В течение
года

зав. отделением
кл.руководители

4

Поисково-исследовательская работа о медиках-участниках
ВОВ.

В течение
года

клуб «Поиск»

5

Экскурсия на этнографическую выставку «Народы
Поволжья»

сентябрь

кл. руководители

6

Проведение тематического классного часа:
1 курс «О культуре умственного труда»
2 курс «Как подготовиться к экзамену»
3 курс «Его пример - тебе наука» (о выдающихся
отечественных ученых, их достижениях в области медицины)
4 курс «Новое в науке»

Октябрь

кл. руководители

7.

Книжная выставка: "Милосердие в солдатской шинели" классный час о роли военных медиков на фронтах ВОВ

Сентябрь,
октябрь

кл. руководители.

8

Классные часы:
«Изучение областной
атрибутики», «Я гражданин России».

октябрь

кл. руководители.

9

Проведение классных часов «Межнациональное общение»

октябрь

кл. руководители

10 Конкурс эссэ «Вольский медицинский колледж глазами
первокурсника»

Октябрь

Преподаватель
русского языка,
кл. руководители

11 Встреча с участковым инспектором ПДН

Ноябрь

зав. отделением
кл.руководители

Декабрь

преподаватель истории

13 Классные часы «Поговорим о толерантности»

Февраль

классные руководители

14 Военно-спортивный конкурс «Защита Отечества - священный
долг»

Февраль

Руководитель
физвоспитания

15 Акции: «Наведем порядок в доме», «Мой город самый
чистый».

Декабрь,
апрель
май

Кл. руководители,
Совет студентов
Руководитель
физвоспитания

16 Классные часы «Изучение концепции о правах человека и
правах ребенка»

Март

кл. руководители

17 Интерактивная лекция «Мир или конфликт: от нас это
зависит?»

Март

Кл. руководители

18 Дискуссия «Терроризм. Его истоки и последствия»

Апрель

Совет студентов

19 День освобождения узников концлагерей

Апрель

преподаватель истории
Совет Студентов

20 Устный журнал «Неугасимый огонь памяти»

Апрель

3-я библиотека

21 Вечер поэзии «Ветераны в 20 с лишним лет»

Апрель

3-я библиотека

12 Круглый стол «Конституция РФ
многонационального государства»

-

символики

главный

22 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы

и

закон

9 мая

Администрация
колледжа
кл. руководители

23 Акция «Ветеран живет рядом»

Май

педагог-организатор
Студенческий совет

24 Акция «Георгиевская ленточка»

Май

педагог-организатор
Студенческий совет

25 Акция «Бессмертный полк»

Май

педагог- организатор
Студенческий совет

Акция «Лента памяти»

Май

Зам. директора по ВР

Май

3-я библиотека

26

27 Конференция «Саратовский край в годы ВОВ»
28 Участие студентов колледжа в торжественно-траурных
митингах и в возложении цветов и венков у вечного огня
площади города

в течение
года

педагог-организатор,
кл. руководители,
зав. отделениями

29 Профилактика правонарушений: беседы работников
милиции, органов безопасности, юристов

в течение
года

зав. отделением,
кл. руководители групп

30 Участие в городских мероприятиях, посвященных
праздничным датам.

По плану
города

педагог-организатор,
кл. руководители,
зав. отделениями

31 Посещение городских музеев

в течение
года

кл. руководители

32 Проведение внеклассного мероприятия «Мы разные - в этом
наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!»
33 Беседы о правах и обязанностях студентов.

декабрь

педагог-организатор,
кл. руководители,
зав. отделениями

в течение
года

кл. руководители

посвященных

в течение
года

педагог- организатор,
зав. отделением,
кл. рук. групп,
преподаватель истории

35 Участие в городских мероприятиях по проблеме воспитания
толерантности и профилактике ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде.

в течение
года

педагог- организатор,
зав. отделением, кл.
рук. групп

36 Работа со студентами-сиротами, инвалидами, из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

в течение
года

зав. отделением,
кл. рук. групп

37 Ознакомление студентов с традициями
историей (в комнате - музее колледжа)

в течение
года

Рук. комнаты-музея

34 Проведение тематических бесед,
государственным датам и праздникам:
День памяти жертв терроризма - (03.09.)
День народного единства (04.11)
Международный день врача (05.10)
День памяти жертв Блокады Ленинграда
День снятия Блокады Ленинграда
День защитника Отечества
День медицинского работника (21.06)

колледжа, его

IV Правовое воспитание
1.

Проведение
заседаний
Совета
по
профилактике Ежемесячно администрация
правонарушений и преступлений среди студентов
кл. руководители

2

Беседы среди несовершеннолетних студентов. «Что должен
знать подросток о правонарушениях».

сентябрь

социальный педагог
кл. руководители

3.

Правила поведения студентов на дорогах «Долго ли до беды».

сентябрь

преподаватель ОБЖ
кл. руководители

4

Создание банка данных студентов, требующих особого
внимания

сентябрь

кл.руководители

5

Проведение

Ноябрь

Администрация

родительского

собрания

с

приглашением

инспектора ПДН.
6.

Встреча-диалог студентов колледжа с представителями
органов внутренних дел «Административная и уголовная
ответственность за общественно-опасные деяния»

ноябрь

социальный педагог
кл. руководители

7

Проведение тематической беседы по антикоррупционному
воспитанию «Урок Честности», пригласить для беседы
сотрудников отделения полиции

ноябрь

педагог- организатор,
зав. отделением,
кл. рук. групп,
преподаватель
обществознания

8

Организация и проведение Недели правовых знаний:
тематические классные часы «Наши права - наши
обязанности», «Право на образование»;
единый информационный день правовых знаний «Что я
знаю о своих правах?», «Подросток и закон»;
книжные выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»
родительские собрания с участием преподавателя прав,
психолога
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из
них»;

Ноябрь

Педагог- организатор
соц. педагог

9

Тематические классные часы:
• По каким правилам мы живем.
• Федеральный закон о запрете курения в обществе.
• Ответственность за правонарушения.
• Юридические аспекты нарушения основ законодательства
в здравоохранении.
• Защита Родины – конституционная обязанность.
• Закон о нас, мы о законе.
• Правовая ответственность медицинской сестры.
Тематические классные часы по изучению правил
внутреннего распорядка, прав и обязанностей студентов
(1 курс):
• От проступка до преступления – один шаг.
• «10 декабря – День прав человека».
• « Будьте бдительны!».
• «Безопасность превыше всего».
• «У террора нет национальности».

В течение
года

10. Проведение тематических недель профилактики:
1) Сохранность сотовых телефонов
2) Выполняем Устав колледжа (права, обязанности,
ответственность)
3) От пьянства до преступления — один шаг
4) Проступок, правонарушения преступления
11. Правила поведения в общественных
предупредить, чем исправить»

местах

«Легче

12. Совещание классных руководителей. «Типы воспитательных
ошибок».

Январь

февраль
Май

Кл. руководители

Педагог-организатор
Зав. отделением
Кл. руководители
Инспектор ОВД

Кл. руководители
Педагог-организатор

13. Мониторинг посещения занятий студентов

Ежемесячно администрация

14. Посещение обучающихся по месту жительства

По мере
Кл. руководители
необходимос
ти

V. Воспитание будущего семьянина, самовоспитание личности студента в духовно-нравственном
аспекте.

1

Анкетирование «Мир моих интересов»

сентябрь

Совет студентов
Кл. руководители

2

Проведение беседы на тему: «Учебный режим студента

сентябрь

Кл. руководители

3.

Реализация студенческого проекта «Из семейного альбома»

4

Интерактивная лекция «Проблемы современной молодой
семьи»

октябрь

Юрист
«Волжанка»

5

Экскурсия в музей «Свадебные церемонии в культуре
народов Поволжья»

ноябрь

кл. руководители

6.

Дискуссия «Счастливая
реальность»

7

День влюбленных

8

Участие в областном конкурсе чтецов «Мой дом Россия»

март

методист
кл. руководители

9.

Ролевая игра «Мы выбираем, нас выбирают»

Март

Специалисты
«Волжанка»

семейная

жизнь:

миф

или

10. Реализация программ: «Будущие родители», «Молодая мама»

весь период Руководитель
клуба
«Будущий семьянин»

Февраль

руководитель
клуба
«Будущий семьянин»

февраль

педагог-организатор
Совет студентов

центра

Весь период Специалисты
центра
«Волжанка»
Руководитель
клуба
«Будущий семьянин»

11 Тематические классные часы:
- о вреде сквернословия:
- о культуре общения и поведения:
- внутренняя и внешняя красота человека;
-- этика и психология семейной жизни;
- семья и брак:
- поведение подростков в общественных местах;
- мои друзья;
1-2 курс «Традиции в семье»
3 курс Дискуссия «Что значит быть счастливым в семье?»
4 курс «Роль женщины в семье»
Тематические классные часы, направленные на развитие
обшей культуры студентов:
1 курс «Человек и его манеры»
2 курс «О культуре отношений в коллективе»
3 курс «Толерантность - основа успеха»
4 курс «Деловой этикет»
Тематические классные часы, направленные на развитие
общеинтеллектуальных,
обшекультурных
качеств
личности:
1 курс « Выдающиеся женщины России»
2 курс «Разговор о матери»
3 курс «Диалог о женщине, её предназначении»
4 курс «Секреты женской молодости», «Деловая женщина»
(социально- психологический портрет)

по плану
кл.рук

Цикл лекций о духовно-нравственном воспитании студентов
Тематические классные часы:
1. Культура общения и поведения.
2. Рождество Христово и Крещение.
3. О вреде сквернословия.
4. Нравственные аспекты в работе с пациентами.
5. Православные праздники. Обычаи и обряды в русской

в течение
года

12

центра

Специалисты
центра
«Волжанка»,
«Молодежь плюс»
Руководитель
клуба
«Будущий семьянин»
кл.руководителей

Ноябрь

январь
ноябрь
март
май

Священнослужитель
Троицкого Собора
Кл. руководители

семье.
6. О добре и милосердии.
7. Поведение подростков в общественных местах (1 курс).
9. О культуре отношений в коллективе (2 курс).
10. Толерантность - основа успеха (3 курс).
11. Деловой этикет (4 курс).
«Уроки нравственности и доброты» (православные беседы)
13

Шефская помощь «Дому ребенка» и «Дому ветеранов»

в течение
года

Клуб милосердие
Кл. руководители

14

Благотворительная акция «Драгоценная ненужная мелочь»

в течение
года

Клуб милосердие
Кл. руководители

15

«День пожилого человека. День добрых дел»

1 Октября

Председатели ЦМК

16

Урок толерантности «Ты и я – мы оба разные. Ты и мы оба равные »

17

Праздник любви и благодарности «Есть на Руси святое
слово - мама»

18

«Семейный праздник – Масленица»

кл. руководители
Ноябрь
Ноябрь
Март

Педагог-организатор
кл. руководители

День юмора и смеха «Улыбка и смех – это для всех»

Апрель

Педагог-организатор
кл. руководители

Просмотр спектаклей и кинофильмов с последующим
обсуждением

в течение
года

Педагог-организатор
кл. руководители

19
20

кл. руководители

VII. Эстетическое воспитание.
1.

Устный журнал «Православные храмы г. Вольска».

сентябрь

Специалисты 3-ей
библиотеки

2.

Классные часы «О красоте — внутренней и внешней»

сентябрь

Кл. руководители

3

Дворянские усадьбы г. Вольска

Ноябрь

Специалисты 3-ей
библиотеки

4

Интерактивная лекция «В человеке все должно быть Ноябрь
прекрасно...»

Педагог-организатор
кл. руководители

5.

Муниципальный конкурс «Золотой голос»

Декабрь

Педагог-организатор
кл. руководители

6.

Посещение картинной галереи, музеев города

Весь период

Кл. руководители г

7.

Посещение театра.

Весь период

Кл. руководители

8

Тематические классные часы:
•Что значит быть хорошей дочерью и сыном.
•Семейные традиции.
•Сеющий неправду пожнет беду.
•Беседы об искусстве.
•Как выработать хорошие манеры поведения.
•В погоде за эталонами красоты.
•Нательная «живопись».
•Ты рядом, и все прекрасно.
•Обычаи и традиции Древней Руси.
•Занимательные часы «Звуки музыки».
•Новогодние обряды и праздники

в течение
года

Кл. руководители

9

Фотовыставка «Женщины - медики в моей семье»

Март

Педагог-библиотекарь

VI. Формирование потребности в здоровом образе жизни,
физическое воспитание, формирование культуры здоровья.

1

Формирование здорового образа жизни преподавателей,
студентов и сотрудников колледжа путем реализации
программы «Сохранение и укрепление здоровья студентов
Вольского медицинского колледжа»

В течение
года

Педагог - организатор
Кл. руководители,
преподаватели

2

Профилактический осмотр студентов. Формирование групп
«Здоровье».

Сентябрь

Медицинская сестра
Рук. физвоспитания

3

Вовлечение студентов в спортивные секции.

Сентябрь

Рук. физвоспитания

4

Участие в городской Спартакиаде.

Сентябрь

Рук. физвоспитания

5

Организация Дней Здоровья и спортивных соревнований
колледжа

Сентябрь.
май

Кл. руководители,
преподаватели
физкультуры

6

Тематические классные часы:
- «Я против наркотиков, потому что...»
- о вреде употребления алкоголя;
- о вреде табакокурения.
- о вреде абортов,
- пивной алкоголизм;
- здоровье и спорт,
-«Современные подходы к проблеме СПИД »
1 курс «Экологические проблемы современного общества»,
«Гигиена девушки»
2-3 курс «Как быть здоровым?»
4 курс «Здоровье и долголетие», «Женское здоровье»
(«Мужское здоровье»)

В течение
года

Кл. руководители

7

Акция «Чистые руки»

8

Акция «Начни с себя», посвященная Международному дню
отказа от курения

Октябрьноябрь

волонтеры спец.
«Лечебное дело»

9

Тематические классные часы: Профилактика курения,
пьянства, наркомании, алкоголизма, СПИДа. «ЗОЖ: за и
против».

Ноябрь,
февраль

Кл. руководители

Октябрь

10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

волонтеры спец.
«Сестринское дело»

12-23 марта кл. руководители

11 Организация профилактической работы: беседы работников
наркодиспансера о вреде табакокурения, наркотиков,
алкоголя.

В течение
года

педагог-организатор
зав. отделением

12 Организация и проведение социально- педагогического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ

Декабрь,
апрель

Социальный педагог
Преподаватели
информатики
кл. руководители

13 Оформить стенд
библиотеке).

Февраль

Библиотекарь

март

Преподаватели
физкультуры

15 Спортивные праздники: «День здоровья» «Веселые старты»,
«Защита Отечества — священный долг»

февраль
апрель
май

Преподаватели
физкультуры

16 Конкурс санитарных бюллетеней по ЗОЖ среди студентов
специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело»

Апрель

Методист
Кл.руководители,
преподаватели

«Быть здоровым — это модно!» (в

14 Военно-спортивные конкурсы: «А ну-ка девушки»

17 Участие в спортивных
регионального уровня

соревнованиях

городского

и

В течение
года

Преподаватели
физкультуры

18 Проведение медицинских осмотров студентов.
Диспансерное наблюдение за хронически
студентами, их оздоровление

больными

19 Реализация проектов «Пивной алкоголизм — беда молодых»,
«Аборт. Мы против», «Сквернословие — инфекция психики»
20 Встречи с работниками полиции, психологами, наркологами.

В течение
года

Медицинская сестра

В теч. года

Рук. клуба
«Здоровье+МЫ»

Весь период Кл. руководители

21 Классные часы: «Донорство — социальная проблема
времени»

Апрель

Петрова С.В.

22 Круглый стол «Быть здоровым — это важно!»

Апрель

Левинова М.К.

23 Интерактивная лекция «Цена здоровья»

Май

Специалист центра
«Молодежь+»

24 Акция "Всемирный день без табака"

Май

Совет студентов

25 Интерактивная лекция «Правда о ПАВ»

Май

Специалист центра
«Молодежь+»

26 Лекторская группа колледжа «Здоровье + мы»:
а) «Наркотики — путь в никуда»
б) «Алкоголь и потомство»;
в) «Смертельные диеты»;
г) «Гиподинамия и здоровье»;
д) «Здоровье — бесценный дар»
ж) «Влияние мобильного телефона на здоровье»

В течение
года

Левинова М.К.
Классные
руководители

27 Спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, Весь период Преподаватели
лыжным гонкам, по зимнему многоборью, кроссу, теннису,
физкультуры
туризму.
28 Конкурс на лучшую спортивную группу «Быстрее, выше,
сильнее»
29

Тематические классные часы:
• ЗОЖ – основа счастливой жизни человека.
• Источники долголетия.
• Как избежать стресса на экзамене.
• Вредные привычки. Как от них
избавиться?
• Войдем в мир здоровья.
• Твое здоровье в твоих руках.
• Табак и сведет в могилу.
• Режим дня и его значение.
• Культура приема пищи.
• Азбука здорового питания.
• Убойная сила вредных привычек.
• Всемирный день борьбы со СПИДом (1
декабря).
• Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1
марта).
• Всемирный день борьбы с туберкулезом
(24 марта).
Всемирный день здоровья (7 апреля).
• Всероссийский день донора (20 апреля).
• Всемирный день памяти умерших от
СПИДа (19 мая).
• Всемирный день борьбы с сахарным
диабетом (22 мая).
• Всемирный день без табачного дыма (31
мая).

Весь период Преподаватели
физкультуры
В течение
года

Классные
руководители

VII. Развитие студенческого самоуправления
1

Выборы актива студенческого Совета

2

Сформировать
выборы

3

Оказание методической помощи студенческому Совету
колледжа

4

Проведение индивидуальной работы с активами групп нового В течение
набора в адаптационный период
года

5

Организация контроля за правильностью заполнения
старостами листов учета посещаемости и успеваемости
студентами учебных занятий

1 раз в месяц кл. руководители,
зав. отделением

6

Расширение связей с молодежными и учебными
организациями г. Вольска и области

В течение
года

Студенческий Совет

7

Привлечение студентов к организации
обшеколледжных мероприятий

проведению В течение
года

педагог-организатор,
кл. руководители

8

Организация работы старостата в рамках колледжа

9

Встречи студенческого актива с администрацией колледжа по В течение
вопросам совершенствования УВР
года

состав

студенческого

Сентябрьноябрь
Совета,

и

провести Октябрь
В течение
года

педагог-организатор,
кл. руководители
педагог-организатор,
кл. руководители
педагог-организатор,
кл. руководители
Кл.руководители

1 раз в месяц Кл. руководители,
зав. отделением
педагог-организатор,
кл. руководители

10 Привлечение студенческого актива к волонтерскому
движению

В течение
года

педагог-организатор,
кл. руководители

11 Проведение конкурса «Студент года»

июнь

педагог-организатор,
кл. руководители

VIII. Создание оптимальных условий для социальной и
профессиональной адаптации студентов колледжа
1

Выявление учащихся, находящихся в сложной жизненной
ситуации, состоящих на учете в КДН

2

Реализация программы «Адаптация студентов первого года
обучения» (анкетирование, проведение тренингов)

3

Сентябрь

Социальный педагог,
Кл. руководители

Сентябрьмай

Зав. отделением
кл руководители

Проведение родительских собраний

Октябрьноябрь

администрация
кл. руководители

4

Организация и проведение психологических бесед, тренингов
для
студентов:
информирование
о
сохранении
психологического здоровья личности

В течение
года

Психолог центра
«Волжанка»

5

Посещение учебных занятий в период адаптации

В течение
года

Кл. руководители

6

Проведение классных часов, направленных на коррекцию По графику психолог центра
поведения обучающихся
проведения «Волжанка»
кл. часов
кл. руководители

7

Работа Совета по профилактике правонарушений

В течение
года

Администрация
Кл. руководители

IX. Работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений и безнадзорности среди
несовершеннолетних студентов колледжа с отделом МВД России по Вольскому району
1

Заседания Совета профилактики правонарушений:
- Рассмотрение плана работы Совета;
- - корректировка списка студентов группы «риска»,
- отчёты классных руководителей групп,
- индивидуальная работа со студентами,

1 раз в два Администрация
месяца
Кл. руководители
(по
плану
Совета
по
профилактике

- работа со студентами,
задолженность

имеющими

академическую правонарушен
ий)

2

Сверка с ПДН о несовершеннолетних, состоящих на учете в Ежемесячно Социальный педагог
ПДН, доставленных в ОВД и совершивших преступления
к 1 числу Начальник ОУУП и
ПДН отдела МВД
России по Вольскому
району Беликов А. С.

3

Участие в проведение заседаний Совета по профилактике
правонарушений и преступлений среди студентов

4

Линейка «День знаний»

Ежемесячно Социальный педагог
2 среда
Начальник ОУУП и
ПДН отдела МВД
России по Вольскому
району Беликов А. С.
1 сентября

Социальный
педагог
Зам.
начальника
полиции по ОПП

5

Охватить кружковой и спортивной работой студентов группы
Сентябрь,
«риска»
октябрь

Кл. руководители

6

Выявление студентов, требующих особого педагогического
внимания через анкетирование

педагог-психолог,
кл. руководители

7

Сотрудничать со Студенческим Советом колледжа по
вопросу проведения акций по ЗОЖ

В течение
года

классные руководители

8

Встречи-беседы студентов с работниками
правоохранительных органов, в целях профилактики
правонарушений:
- Беседы «Ответственность несовершеннолетних за
совершение административных правонарушений»
- Встреча – диалог: «Уголовная ответственность
совершение имущественных преступлений»

В течение
года
Октябрь

Социальный педагог
Начальник ОУУП и
ПДН отдела МВД
России по Вольскому
району Беликов А. С.
Начальник СО, ВРИО
начальника ОД
Кл. руководители

9

Взаимодействие с
несовершеннолетних

городской

комиссией

по

Сентябрь,
октябрь

за

делам

Октябрь - 4
неделя
В течение
года

Социальный педагог

10 Организация родительского собрания «Роль родителей в
правовом воспитании своих детей» - 1 курс

Ноябрь
3 неделя

Социальный педагог
Начальник ОУУП и
ПДН отдела МВД
России по Вольскому
району
Беликов А. С.

11 Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма
«Внимание – дети!». Правила поведения студентов на
дорогах

Декабрь
1 неделя

Социальный педагог
Начальник отдела
ОГИБДД

12 Новогодняя дискотека

Декабрь
4 неделя

Социальный педагог
Зам. начальника
полиции по ОПП

13 Беседа «Я объявляю жизнь без наркотиков»

Январь
4 неделя

Социальный педагог
Зам. начальника
полиции по РР

14 Круглый стол «Легче предупредить, чем исправить» о
правилах поведения в общественных местах

Февраль
2 неделя

Социальный педагог
Командир ОВ ППСМ
по Вольскому району

15 Деловая игра
транспортом»

Март
3 неделя

Социальный педагог
Начальник
отдела

«Правила

управления

автомобильным

ОГИБДД
16 Конференция «Проблемы подростковой преступности»

17 Беседы «Что такое экстремизм?»

18 Выпускной бал

19 Индивидуальная работа со студентами группы «риска»

Апрель
4 неделя

Социальный педагог,
Начальник СО , ВРИО
начальника ОД

Май
3 неделя

Социальный педагог
Зам. начальника
полиции по РР

Июнь
4 неделя

Социальный педагог
Зам. начальника
полиции по ОПП

В течение
года

Кл. руководители.
педагог-психолог

X. Экологическое воспитание
1

В течение
Тематические классные часы:
Экологическая обстановка в городе.
года
Растения лечат воздух.
Чистая вода - проблема современности.
Перспективы развития современной экологической ситуации.
16 сентября - международный день охраны озонового слоя.
22 апреля - день защиты окружающей среды.
Чернобыльская трагедия - 30 лет спустя.

Кл. руководители

2

Акции: «Мы за чистый берег реки Волга», «Мы часть
природы»

Сентябрь
Май

Совет студентов

3

Участие в муниципальном мероприятии «Зеленая аптека»

Сентябрь
Март

Председатели ЦМК

4

Классные часы в группах.
а) «Мой город - моя гордость»
б) «За чистоту родного края»

Декабрь
Февраль

Кл. руководители

5

Конференция «Экология. Здоровье. Жизнь»

Апрель

Рук. кружка
«Экологический
мониторинг»

6

Озеленение территории медколледжа и территории Дома
Малютки

Весь период

Кл. руководители

7

Участие в экологических десантах колледжа и города

В течение
года

Кл. руководители

8

Реализация проекта «Я доброволец»

Май
Июнь

Педагог-организатор
Совет студентов

9

Организация и проведение экологической акции «Защитим
лекарственные растения»

Июнь

Председатели ЦМК

Кл. руководители

ХI. Работа с родителями студентов
1

Провести родительские собрания в группах Устав колледжа
«Особенности обучения в медколледже»

В течение
года

2

Поддерживать связь с родителями студентов

3

Общеколледжные родительские собрания (в группах нового ноябрь
набора):
•Воспитание и обучение. Общая задача;
• Анализ работы по адаптации студентов нового набора.
Особенности адаптации студентов первокурсников

В течение
года

Классные
руководители
Кл. руководители,
Зав. отделениями
администрация ,
кл. руководители,

4.

Международный день семьи. Тематический вечер «Моя
будущая семья».

Май

Центр «Волжанка»,
Кл. руководители

5.

Родительское собрание «Роль родителей в формировании
потребностей здорового образа жизни студентов».

Март

администрация ,
кл. руководители,

6.

Индивидуальные консультации для родителей по вопросам Весь период
воспитания положительных и преодоления отрицательных
качеств ребенка.

7.

Родительское собрание «Роль родителей в правовом
воспитании студентов», состояние успеваемости и
посещаемости студентов и задачи по успешному
завершению учебного года

8

Рекомендации психолога как помочь ребенку в период
адаптации

Апрель

В течение
года

Зав. отделениями
Кл. руководители.
групп.
администрация ,
кл. руководители,

Педагог-психолог
Центр «Волжанка»

XII. Провести традиционные мероприятия
1

Провести традиционные мероприятия:
Традиционный урок «История и традиции колледжа»,
посвященный Дню Знаний
- Знакомство с колледжем
- О единых требованиях в колледже
- Права и обязанности студента

1 Сентября

2

Месячник адаптации студентов нового набора (по плану)

3

Участие студентов колледжа в муниципальном фестивале, 22 Сентябрь Администрация
посвященном Дню города. Площадка «Будь здоров!»
Преподаватели
Кл. руководители
Совет студентов

4

Участие студентов колледжа в театрализации, посвященном 22 сентября администрация
Дню города «Вольск - сегодня»
Кл.руководители

5

Классные часы:
«Город Вольск — город героев» (о истории родного города
Вольска»;
- «Мой город — мое здоровье»;
- «Люби свой край»;
- Участие в муниципальном конкурсе бренда города «Мой
город»;
- Участие в городской Спартакиаде, посвященной Дню
города.
- «Антитеррор»

6

Выпуск фотогазеты
вестник».

7

Концерт «Вам, дорогие учителя посвящается»

Октябрь

Совет студентов

8

Торжественный вечер «Посвящение в студенты»

октябрь

Кл. руководители

9

День пожилого человека.
а) Акция «Зеленая аптека».

Октябрь

Председатели ЦМК
Кл. руководители

10 Формирование лекторской группы по пропаганде ЗОЖ.

Октябрь

Председатели ЦМК
Педагог-организатор

11 Книжная выставка: "Милосердие в солдатской шинели" классный час посвященное медицинским работникам —
участникам ВОВ «Мы были милосердными в немилосердной
той войне»

Ноябрь

Педагог-библиотекарь

событий

колледжа

Сентябрь

Кл. руководители, зав.
отделением

октябрь

Зав. отделением
Кл.руководители

Кл.руководители

«Студенческий Ежеквартально Совет студентов.

12 Общеколледжное родительское собрание «Роль родителей в
формировании навыков здорового образа жизни детей»

Ноябрь

Совет колледжа

13 Месячник пропаганды здорового образа жизни (по плану)

Ноябрь,
Апрель

Кл.рук. 1 курса

14 Классные часы, посвященные Дню Матери «Родительский
дом»

Ноябрь

Кл. руководители

15 Проведение декадника, приуроченного к Международному
дню отказа от курения.

Ноябрь

Педагог-организатор
Кл. руководители

Конкурс художественной самодеятельности «Мы разные, но
мы одна семья».

декабрь

Педагог-организатор
Кл. руководители

Конференция

Декабрь

Председатели ЦМК
Кл. руководители

18 Акция "Я против того, чтобы мои друзья употребляли
наркотики"

Декабрь

Совет Студентов
Волонтерский отряд
Кл. руководители

19 Классный час "Государственные символы страны, как основа
патриотического воспитания"

Декабрь

Библиотека
Кл. руководители

20 Празднование Нового года.(по плану)

Декабрь

Совет Студентов
Кл. руководители

21 Спортивный конкурс «Защита России священный долг».

Февраль

Руководитель
физвоспитания
Кл. руководители

Март

Совет студентов
Кл. руководители

Март

Руководитель
комнаты-музея

16

17 Всемирный день борьбы со
«СПИД. Проблемы. Решения».

22 Праздничный концерт,
Женскому дню.

СПИДом.

посвященный

Международному

23 Торжественная линейка. «День памяти З. И. Маресевой».
24 Международный день медицинской сестры. Конференция
«Милосердие — путь к профессии».

Апрель

25 Празднование Дня Победы. Литературно-музыкальная
гостиная «Строка, оборванная пулей»

Май

Председатель ЦМК
Кл. руководители
Преподаватель
литературы
Кл. руководители

26 Пополнение банка данных на тему: «Медики города Вольска Сентябрь-май Руководитель
в годы Великой Отечественной войны».
комнаты-музея Кл.
руководители
27 Выпускной вечер «В добрый путь, Выпускник!»

Июнь

администрация
Кл. руководители
выпускных групп

28 Конкурс «На лучшую студенческую группу»

Июнь

Зав. отделением
Кл. рук. групп

Педагог-организатор

М.К. Левинова

