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;
•
создать условия для формирования ценностных ориентиров,
способствующих
эффективной
мотивации
обучения
в
процессе
профессиональной подготовки;
• способствовать эффективному процессу социализации обучающихся,
развитию социально активной личности, чьи действия регулируются
социальными нормами и общественными интересами;
• создать условия для всесторонней реализации творческого потенциала
студентов;
•
способствовать укреплению и совершенствованию физического
состояния, формировать потребность в здоровом стиле жизни, вооружать
научными представлениями о здоровом образе жизни;
• содействовать развитию студенческого самоуправления, усиливать
роль студенчества в жизни колледжа, города, области;
•
способствовать
формированию
у
студентов
комплекса
общекультурных компетенций.
Основные направления воспитательной работы
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Духовно-нравственное воспитание
3. Профессионально-трудовое воспитание
4. Формирование здоровьесберегающего пространства
5. Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности,
преступлений и правонарушений, экстремизма и терроризма
6. Экологическое воспитание
7. Профориентационная работа
1. Циклограмма воспитательной работы колледжа
№
п/п

Содержание работы

Дата и сроки
исполнения

Ответственный за
организацию и
исполнение

I. Организационно-методическая работа
1.

Подготовка и обеспечение
классных руководителей
методическими рекомендациями
и нормативными документами

Август

Начальник отдела по
ВР

2.

Коррекция плана работы по

Август

Начальник отдела по

программе «Адаптация студентов
первого года обучения»

ВР

Составление планов
воспитательного отдела
колледжа: социального педагога,
педагога-психолога, педагогаорганизатора, классных
руководителей групп на 202020201 учебный год

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР

4.

Назначение классных
руководителей и установление
доплат классным руководителям
учебных групп за выполнение
воспитательных функций

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР

5.

Составление и утверждение
плана Совета по профилактике
правонарушений,
Воспитательного совета

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР

6.

Проведение анкетирования
студентов нового набора.
Формирование активов учебных
групп и органов студенческого
самоуправления

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР, классные
руководители

7.

Формирование актива
общежития

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР, воспитатель
общежития

8.

Ознакомление студентов первого
года обучения с Уставом
колледжа, Правилами
внутреннего распорядка,
Правами и обязанностями
студентов. Встречи студентов
нового набора с директором
колледжа, административно –
управленческим аппаратом, зав.
отделением.

Сентябрь

Классные
руководители

9.

Знакомство студентов нового
набора с работой библиотеки
колледжа.

Сентябрь

Классные
руководители

10.

Вовлечение студентов нового
Сентябрь
набора в работу клубов, кружков,
спортивных секций.

3.

Преподаватели
физкультуры,
классные

руководители
11.

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

Сентябрь

Начальник отдела по
ВР, социальный
педагог

12.

Заседание стипендиальной
комиссии

7 сентября,
13 января

Начальник отдела по
ВР

13.

Проведение заседаний Совета по
профилактике правонарушений

1 раз в два
месяца

Начальник отдела по
ВР

14.

Собрания со студентами,
проживающими в общежитии по
актуальным вопросам

1 раз в квартал

Начальник отдела по
ВР

15.

Итоги работы классных
руководителей за 2020-2021
учебный год (отчеты кл.рук.)

Декабрь(за 1
семестр уч.года)
Июнь(по итогам
всего года)

Классные
руководители

16.

ПЛАН РАБОТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА:
Цель: совершенствование форм
и методов воспитания через
повышение мастерства классных
руководителей. Задачи:
1.Оказание помощи классным
руководителям в
совершенствовании форм и
методов организации
воспитательной работы;
2.Формирование у классных
руководителей теоретической и
практической базы для
моделирования системы
воспитания в группе; 3.Изучение
и обобщение передового опыта
работы классных руководителей
учебных групп; 4.Обеспечение
условий для выполнения единых
подходов к воспитанию и
социализации студентов.
АВГУСТ

1.

Назначение и функции классного
руководителя в колледже

Начальник отдела по
ВР

2.

Утверждение плана
воспитательной работы колледжа
на 2020-2021 учебный год.

Начальник отдела по
ВР

3.

Планирование работы классного
руководителя: формы и
содержание.

Начальник отдела по
ВР

4.

Методические рекомендации к
проведению Дня знаний

Начальник отдела по
ВР

СЕНТЯБРЬ
1.

Работа классного руководителя
со студентами, имеющими
академическую задолженность

Классные
руководители

2.

Работа классных руководителей
по предотвращению
употребления ПАВ,
профилактика табакокурения,
алкоголизма и правонарушений.
О проведении интеллектуальной
игры «Подросток и закон»

Классные
руководители

ДЕКАБРЬ
1.

Наставничество как фактор
совершенствования
воспитательного процесса.

Педагог-психолог

2.

Итоги диагностики адаптации
первокурсников (рекомендации
классным руководителям)

Педагог-психолог

ФЕВРАЛЬ
1.

Гражданско-патриотическое
воспитание и профилактика
экстремизма в студенческой
среде.

Классные
руководители

2.

О подготовке к педагогическому
совету по теме: “Организация
работы наставников со
студентами первого курса с
целью повышения мотивации
к образовательному процессу”

Начальник отдела по
ВР

АПРЕЛЬ
1.

Формирование культуры ЗОЖ
как обязательной составляющей
профессионального воспитания
студентов колледжа.

Классные
руководители

2.

Подготовка классных
руководителей к проведению
мероприятий посвященных Дню
победы

Классные
руководители

ИЮНЬ
1.

Подведение итогов за учебный
год. Планирование
воспитательной работы на 2021–
2022 учебный год.

Начальник отдела по
ВР

2.

Подведение итогов за 2020-2021
учебный год, планирование
работы педагога-психолога,
социального педагога на 20212022 учебный год

Педагог-организатор,
Педагог-психолог

3.

Организация и проведение
педсовета по теме Организация
работы наставников со
студентами первого курса с
целью повышения мотивации
к образовательному процессу”

Начальник отдела по
ВР , кл. руководители

2. Содержание воспитательной работы
Мероприятия, направленные на реализацию основных направлений
воспитательной работы
2.1.Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: способствовать становлению активной гражданской позиции личности,
осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного
заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения гражданина и
патриота своего Отечества.
№

Наименование мероприятия

Сроки
исполнени
я

Ответственные

1.

Классный час «Я - студент

Сентябрь

Классные руководители

2.

Кировского медицинского
колледжа» (знакомство с Уставом
колледжа, правилами внутреннего
распорядка и др. локальными
актами)

(1 неделя)

Классный час с приглашением
студентов старших курсов
“Медик-профессия на все
времена”

Сентябрь
(2,3
неделя)

Ознакомление студентов с
традициями колледжа, его
историей (в музее колледжа)
3.

Социальная акция, посвященная
Международному Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Работа военно-патриотического
клуба «Патриот»

Классные руководители

По плану Классные руководители, зав.
классного музеем
руководите
ля
03.09

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

В течение
года

Преподаватель Маряхин С.П

4.

День гражданской обороны

04.10

Начальник отдела по ВР,
преподаватель БЖ

5.

Проведение информационных
часов в
группах на гражданско-правовые
темы

В течение
года

Классные руководители

6.

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
народного единства

Ноябрь

Начальник отдела по ВР,
классные руководители

7.

Тематические классные часы и
беседы, приуроченные к датам: 16.11.
Международный
день
толерантности;
- 9.12. День Героев Отечества;
- 12.12. День Конституции РФ;
- 27.01.Международный
день

В течение
года

Классные руководители,
преподаватели истории,
педагог- организатор, зав.
библиотекой

памяти жертв Холокоста;
27.01.
День
полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
- 15.02. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
- 21.02. Международный день
родного языка;
- 18.03. День воссоединения
Крыма с Россией;
-12.04. День космонавтики;
- 12.06. - День России.
Единый
классный
час, Декабрь
приуроченный к Международному
дню борьбы с коррупцией - 9
декабря
«Как
победить
коррупцию» «Какой вред наносит
коррупция»

Начальник отдела по ВР,
классные руководители

Проведение
мероприятий, Февраль
посвященных Дню
Защитника Отечества

Педагог-организатор,
классные руководители

Участие
студентов
Всероссийских акциях:
- «Письмо Победы»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк».

во Май

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор,
волонтеры

посвященные Май
10. Мероприятия
Победе в Великой Отечественной
войне

Педагог-организатор,
руководитель творческого
клуба Маска

11. Участие в Параде Победы

Начальник отдела по ВР,
классные руководители

8.

9.

9 Мая

12. 22 июня - День памяти и скорби - Июнь
День
начала
Великой
Отечественной войны. Участие в
акции “Свеча памяти”

Педагог-организатор,
начальник отдела по ВР

13. Конференции, круглые столы:
-”Твоя гражданская позиция”;
- “Не оставайся в стороне”;
- “Трудно ли быть молодым?”

Ноябрь
Январь
Март

Начальник отдела по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

во
всероссийских, В течение Начальник отдела по ВР
14. Участие
областных, районных конкурсах года
патриотической направленности.
2.2 Духовно-нравственное воспитание
Цель: создание условий для развития самосознания студентов, формирования
этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся
с нормами и традициями социальной жизни.
1.

Смотр-конкурс талантов
студентов первокурсников
«Новые имена»

22,24
сентября

Педагог-организатор,
классные руководители

2.

1 октября - Международный день
пожилых людей (адресная
волонтерская помощь пожилым
людям, концерт с приглашением
ветеранов)

СентябрьОктябрь

Начальник отдела по ВР,
волонтеры-медики

3.

5 октября - День учителя, Октябрь
поздравление,
праздничное
оформление колледжа, выпуск
газеты Кислород

Педагог-организатор

4.

Пешеходные экскурсии по г.
Кирову

Сентябрь,
октябрь

Преподаватель
Н.В

Копысова

5.

Краеведческая игра «Вятские
студенты хватские»

Ноябрь

Преподаватель
Н.В

Копысова

6.

Работа клуба «Пегас»

В течение Руководитель клуба
Медведева Е.Н
года

7.

Интеллектуально-правовая игра
«Подросток и закон 2020»

Ноябрь

Начальник отдела по ВР, кл.
руководители

8.

Участие в областном конкурсе
чтецов

Ноябрь

Руководитель клуба Пегас
Медведева Е.Н

9.

Международный день инвалидов 3 декабря
(посещение
ОРЦ
“Надежда”,
мероприятие
для
детей-

Начальник отдела по ВР

инвалидов)
10. День волонтера (награждение 5 декабря
лучших волонтеров)

Начальник отдела по ВР

11. Мероприятие,
Новому 2021 году.

Педагог-организатор

посвященное Декабрь

12. День российского студенчества и Январь
Татьянин день.

Педагог-организатор,
классные руководители

всех
влюбленных. Февраль
13. День
Фотосессия с “Валентином”, почта
ЛЮБВИ

Начальник отдела по ВР

тематических Март
14. Проведение
классных часов посвященных
пропаганде семейных ценностей

Классные руководители

Март
15. Выставка декоративноприкладного творчества студентов
колледжа «Мир моих увлечений»

Начальник отдела по ВР,
классные руководители

16. Международный женский день

Педагог-организатор

8 марта

17. Мероприятия в рамках “Весенняя Апрель
неделя добра 2021”

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

18. Торжественное
дипломов 2021

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

вручение Июнь

19. Участие
в
серии В течение Педагог-организатор
интеллектуальных игр КВН
года
20. Участие
во
всероссийских, В течение Начальник отдела по ВР,
областных, районных конкурсах года
педагог-организатор
творческой направленности.
2.3. Профессионально-трудовое воспитание
Цель: формирование воли к труду и самосовершенствованию в избранной
профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики, развитие творческого подхода в
профессии, формирование добросовестного, сознательного отношения к обучению,
содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным
отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности.
1.

Подготовка и проведение
мероприятия,
посвященного Дню знаний.

01.09.2020

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

2.

Организация студенческих
В течение Начальник отдела по ВР,зав.
волонтерских групп для помощи
года
отделениями, классные
ветеранам колледжа,
руководители
воспитанникам детского дома
«Надежда», проведения
профилактической работы в
образовательных организациях г.
Кирова, выезда мобильных бригад
в районы Кировской области.

3.

Проведение классных часов с Сентябрь
ознакомлением
Правил
внутреннего
распорядка
для
студентов и др. локальными
актами колледжа

Классные руководители

4.

Посвящение
в
студенты. Сентябрь
“Посвящение в белые халаты”

Педагог-организатор,
начальник отдела по ВР

5.

Психологическое
тестирование Сентябрь
обучающихся
групп
нового
набора:
диагностика
эмоционально-волевой
сферы,
уровня социализации

Педагог-психолог,
социальный педагог

6.

Проведение родительских
собраний на всех отделениях

Зам. директора по УР,
начальник отдела по ВР, зав.
отделениями, классные
руководители

7.

Организация лекций, бесед о В течение Классные руководители
культуре поведения, об этике года
медицинского работника

8.

Участие в волонтерских акциях

9.

Проведение
встреч
с В течение Начальник отдела по ВР
практическими
работниками года
системы
здравоохранения
заслуженными
работниками
здравоохранения,
успешными
выпускниками

10. Участие в Региональных и

10,17,24
октября
2020 г.

В течение Начальник отдела по ВР
года

В течение Зав.отделениями

Международных
конкурсах профессионального
мастерства

года

11. День медицинского работника выпуск стенгазеты

Май

Педагог-организатор,
руководитель клуба “Маска”

12. Концертная программа к Дню
медицинского работника

Июнь

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор,
руководитель клуба “Маска”

13. Участие в научно-практических
конференциях

В течение Зав.отделениями,
года
руководители

14. Организация работы студентов по
формированию портфолио

В течение Классные руководители
года

классные

2.4.Формирование здоровьесберегающего пространства
Цель: формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения
к собственной жизнедеятельности; мероприятия, нацеленные на популяризацию
спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков
здорового стиля жизни.
1.

Участие студентов в
легкоатлетических эстафетах

Весна,
осень

Рук-ль физвоспитания

2.

Беседы и лекции о гигиене, В течение Классные руководители
соблюдении
санитарно- года
гигиенических
требований,
здоровом образе жизни.

3.

Проведение медицинских
осмотров студентов.
Диспансерное наблюдение за
хронически больными
студентами, мероприятия по
оздоровлению

В течение Фельдшер
года

4.

Организация Дней Здоровья и
спортивных соревнований
колледжа

Сентябрь,
май

Классные руководители,
преподаватели физкультуры

5.

Акция «Чистые руки спасают
жизнь»

Октябрь

Начальник отдела по ВР,
волонтеры 120 группы спец.
«Сестринское дело»

6.

Акция «Начни с себя»,
посвященная Международному

Ноябрь

Акция «Начни с себя»,
посвященная

дню отказа от курения

Международному дню
отказа от курения

7.

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

Ноябрьапрель
2020- 2021
г.г.

Классные руководители,
преподаватели, Начальник
отдела по ВР

8.

Проведение занятий по фитнесу в
общежитии колледжа

В течение Воспитатель
общежития,
года
руководитель
физвоспитания

9.

Развитие волонтерского движения
по пропаганде здорового образа
жизни

В течение Начальник отдела по ВР
года

10. Лекция-беседа “Стоп ВИЧ/СПИД” 1 декабря

Волонтеры-медики,
начальник отдела по ВР

11. Участие в акции “Красная лента”,
посвященной всемирному дню
борьбы со СПИДом

Декабрь

Начальник отдела по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

12. Участие в районных и областных
спортивных мероприятиях

В течение Руководитель
года
физвоспитания

2.5.Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности,
преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма
Цель: формирование целостного представления о личной ответственности за
правонарушения и преступления;работа по пресечению фактов вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных деяний,
злоупотребления психоактивными веществами
1.

Проведение
плановых
и В течение Начальник отдела по ВР,
внеплановых инструктажей по года
классные руководители
профилактики экстремизма и
терроризма, правилам поведения
при угрозе террористического
акта

2.

Психологическое тестирование в Сентябрь
группах
нового набора по выявлению
студентов,
склонных
к
девиантному поведению

Педагог-психолог

3.

Выявление несовершеннолетних Сентябрь
студентов,
состоящих
на
профилактическом учёте в ПДН

Социальный педагог

4.

Работа
педагогического Сентябрь,
коллектива
по
адаптации октябрь
студентов 1 года обучения

Администрация колледжа,
педагог-психолог, классные
руководители

5.

Проведение классных часов,
посвященных Международному
дню отказа от курения

Ноябрь,
март

Классные руководители

6.

Проведение лектория «Безопасное Декабрь
поведение в сети Интернет»

Классные руководители

7.

Работа Совета по профилактике 1 раз в 2 Начальник отдела по ВР
правонарушений
месяца

8.

Встречи
студентов
сотрудниками
КДН
и
Ленинского р-на

9.

Социально - психологическое
тестирование
студентов

с Сентябрь, Начальник отдела по ВР
ЗП в течение
года
В течение Начальник отдела по ВР,
года
социальный
педагог,
педагог-психолог

10. Индивидуальная
работа
со В течение Администрация колледжа
студентами и их родителями, года
находящимися
в
трудной
жизненной ситуации
на
стендах В течение Начальник отдела по ВР,
11. Размещение
информационных материалов по года
педагог-организатор
профилактике правонарушений
материалов
на В течение Начальник отдела по ВР,
12. Оформление
стэндах
с
информацией года
педагог-организатор
направленной на профилактику
экстремизма и терроризма в
молодёжной среде
13. Проведение
бесед
с В течение Начальник отдела по ВР,
обучающимися и их родителями года
классные руководители
по профилактике экстремизма и
воспитанию
толерантности:
«Молодёжные объединения за и
против»,
«Учимся
жить
в
многоликом мире»

14. Мониторинг
и
борьба
с В течение Начальник отдела по ВР,
экстремистскими проявлениями в года
классные руководители
молодежной среде через Интернет
—
сайты
(отслеживание
информации с целью выявления
сторонников
молодежных
субкультур)
в течение года
2.6.Экологическое воспитание
Цель: развитие ответственного отношения к окружающей среде, которое строится
на базе экологического сознания, закрепление навыков бережного отношения к
природным ресурсам, совершенствование экологической культуры личности
1.

Конкурс
стенгазет,
плакатов, В течение Педагог-организатор,
классные руководители
рисунков
на
экологическую года
тематику «Сохраним планету!!!»

2.

Мероприятия по благоустройству Май, июнь
и
озеленению
территории
образовательного учреждения

Начальник отдела по ВР,
классные руководители

3.

Всемирный День земли - классные 20.03
часы «Береги свою планету»

Классные руководители

4.

Организация сбора макулатуры,
использованных батареек

В течение Студенческий актив
года

5.

Участие в конкурсах разного
уровня экологической
направленности

В течение Начальник отдела по ВР
года

2.7. Развитие студенческого самоуправления
Цель: развитие социальной активности студентов, органов студенческого
самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств.
1.

Сформировать состав
студенческого Совета, провести
выборы

Октябрь

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

2.

Выборы актива студенческого
Совета

Сентябрьноябрь

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители

3.

Выборы студенческого Совета
общежития

Сентябрь

Воспитатель общежития

4.

Оказание методической помощи

В течение

Начальник отдела по

студенческому Совету колледжа

года

ВР,педагог-организатор

5.

Проведение индивидуальной
работы с активами групп нового
набора в адаптационный период

В течение
года

Классные руководители

6.

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

1 раз в
месяц

Классные руководители, зав.
отделением

7.

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

В течение
года

Студенческий Совет

8.

Привлечение студентов к
организации и проведению
общеколледжных мероприятий

В течение
года

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

9.

Организация работы старостата в
рамках колледжа и на отделениях

1 раз в
месяц

Классные руководители, зав.
отделением

В течение
года

Начальник отдела по ВР,
педагог-организатор

11. Привлечение студенческого
В течение
актива к волонтёрскому движению года

Начальник отдела по ВР

12. Учеба студактива в областном
лагере «Колледж XXI века»

Начальник отдела по ВР

10. Встречи студенческого актива с
администрацией колледжа по
вопросам совершенствования
учебно – воспитательного
процесса

Начальник отдела по ВР

16-20
сентября

О.И. Верешкина

