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Цель воспитательной и социальной работы: 

 

Создание педагогической воспитывающей среды, способствующей формированию и  

развитию личности студента - будущего  специалиста области здравоохранения, 

имеющего высокий морально-этический уровень, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной  социокультурной среде. 

 

Основные задачи воспитательной и социальной деятельности: 

 

 Создание единой комплексной системы воспитания студентов. 

 Развитие заинтересованности в познании основ профессии, что является 

важнейшим условием творческой активности будущих специалистов. 

 Формирование общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральными Государственно-образовательными стандартами. 

 Повышение  престижа познавательной деятельности в структуре 

повседневной  жизни студентов. 

 Формирование ответственного и творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности и общественно полезному труду. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма,  активной 

жизненной позиции.  

 Воспитание духовно-нравственных основ личности, толерантности, чувства 

собственного достоинства. 

 Формирование навыков здорового образа жизни, экологической культуры. 

 Формирование гуманистического мировоззрения. 

 Формирование (правовой) политической, нравственной и правовой культуры. 

 Формирование корпоративной культуры, основанной на традициях колледжа, 

уважении преподавателей и выпускников колледжа. 

 Развитие студенческого самоуправления как воспитательной среды колледжа, 

вовлекающей студентов в общественно-ценностные отношения, в 

волонтерское движение студентов России. 

 Содействие сохранению контингента образовательного учреждения. 

 

I курс: 
 изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента; 

 формирование коллектива группы, определение лидеров, вовлечение 

студентов в творческую и волонтерскую деятельность; 

 оказание помощи студентам в социально – психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных 

ситуаций; 

 формирование понятий эстетической и этической культуры и культуры 

межнационального общения; 

 введение в специальность. 

  

 



II курс: 

 расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного 

опыта; 

 погружение в специальность; 

 формирование личностных качеств, свойственных медработнику; 

 вовлечение студентов в исследовательскую, в творческую и волонтерскую 

деятельность; 

 расширение ряда функций самоуправления и развития различных форм 

самовыражения; 

 продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепления традиций. 

 

III курс: 

 создание условий для повышения интеллектуальной культуры, углубленного 

изучения специальности; 

 стимулирование к участию в научно – исследовательской деятельности, 

вовлечение студентов в творческую и волонтерскую деятельность; 

 формирование социальной активности и гражданской ответственности; 

 оказание помощи в организации самоуправления в колледже; 

 формирования навыков в санитарно-просветительской работе. 

 

IV курс: 
 формирование основ профессиональной компетентности в процессе 

выполнения профессиональных ролей; 

 завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

 социализация через дополнительные специализации; 

 кураторство студентов старших курсов у первокурсников; 

 профилактическая работа среди школьников; 

 подготовка к итоговой аттестации и ее прохождение. 

 

 

Психолого-педагогические условия организации воспитательного процесса: 

 реализация воспитательной функции в единстве учебной и воспитательной 

деятельности; 

 ориентация в воспитательной деятельности на реализацию профессионального 

потенциала студентов; 

 активизация деятельности общественных организаций, оказание помощи в 

реализации их уставных целей и задач. 

 

 

Нормативно – правовая база: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.   Конвенция   о   правах   ребенка   (Принята   Генеральной   Ассамблеей   ОСУ 

20.11.1989г.) 

3.Федеральный закон РФ  «Об  образовании» от 29.12.2012  г. №273- ФЗ (с 

изменениями от 21.07.2014 г). 



4.Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, утвержденная в 2009г. 

5.Закон Оренбургской области о государственной молодежной политике 

Оренбургской области (с изменениями от 28 августа 2015 г.) 

6.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -

2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г № 

2765-р. 

7.Программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на  

2016-2020 годы». 

8.Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014 - 2020 годы». 

Нормативная правовая база по вопросу профилактики асоциального 

поведения среди детей и молодежи 

 

1. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических средствах 

и психотропных веществах", с последними изменениями, принятыми 

Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ"О 

внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

 

2. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака"  

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Указ Президента РФ от 27.01.2011 № 97 "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 18 октября 2007г. № 1374 "О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и в 

положения, утвержденные этим Указом". 

5. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации". 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а так же образовательных организациях высшего 

образования». 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"  

http://infourok.ru/site/go?href=%23text
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Основные направления воспитательной деятельности: 

№ Направление 

деятельности 

Средства и формы деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные, 

участники 

I. Организационная деятельность 

1.1. Составление и 

утверждение планов 

воспитательного отдела 

колледжа, кураторов 

группы, зав. 

библиотекой, зав. 

физическим 

воспитанием 

Изучение нормативно – 

правовой базы 

Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной 

работе (ВР) 

 

1.2. Знакомство с личными 

делами первокурсников 

Изучение социума студентов Сентябрь Зам.директора по ВР 

1.3. Формирование активов 

учебных групп и 

органов 

самоуправления 

Отчетно-выборное собрание 

студ. совета 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР, студ.совет 

1.4. Организация выдачи 

учебной литературы 

График выдачи книг по 

группам 

Сентябрь Зав. библиотекой 

1.5. 

 

 

 

Формирование пакета 

документов на 

получение именной 

стипендии 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, методист, кл. 

руководитель 

 

1.6. 

 

 

 

Формирование нового 

состава Совета по 

профилактике 

правонарушений 

На заседании Совета классных 

руководителей утверждение 

состава Совета по 

профилактике правонарушений. 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

1.7. 

 

 

Организация работы 

наркопоста в колледже 

Утверждение плана работы 

наркопоста на 2019-2020 

учебный год 

Октябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, Чернов О.М. 

1.8. 

 

 

Оформление 

документации на 

социальную стипендию 

Сбор справок на соц. 

стипендию 

Сентябрь 

 

Бухгалтерия, кл. 

руководители 

1.9. 

 

 

 

Организация работы 

студентов-кураторов 

для помощи классным 

руководителям. 

Рекомендации студентам-

кураторам по работе со 

студентами 1 курса. 

 

В течение I 

семестра 

 

 

 

Студ. совет 

 

 

 

1.10 Выявление из числа 

студентов нового 

набора сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

инвалидов. 

Сбор документации, 

оформление личных дел. 

Сентябрь Сибрина Л.Н., кл. 

руководители 

II. Адаптация студентов нового набора и их интеграция в микро- и макро социум 

2.1. Помощь студентам 

нового набора в 

ориентации в условиях 

города, колледжа, 

группы 

Родительское собрание 

студентов нового набора. 

Знакомство с учебно-

воспитательной деятельностью 

в колледже 

24.08.2019 г. М.В.Шкаева, 

зам. директора по ВР 



Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Классные часы на 1 курсе, 

организованные в форме 

тренингов на знакомство, 

презентации учебного 

заведения, виртуальных 

экскурсий по городу. 

Проведение инструктажей в 

группах нового набора с целью 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

1.09.2019 г. Зам.директора по ВР 

Показ презентации, 

посвященной истории развития 

колледжа 

Сентябрь Кл. руководители 

Помощь студентов-кураторов 

классному руководителю в 

орг.деятельности, в работе по 

сплочению группы. 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Организация экскурсий в 

библиотеку им. Толстого, 

краеведческий музей, по городу 

для групп нового набора.  

Сентябрь  - 

октябрь 

Кл. руководители 

В рамках участия в 

добровольческом 

(волонтерском) движении 

участие в городской 

экологической акции «Чистые 

берега» (чистка берегов р. 

Самара). 

Сентябрь 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, Мартынова И.А., 

студенты 

 

Помощь студентам I курса в 

налаживании быта на съемных 

квартирах, в самообслуживании, 

Проведение тренингов на 

сплочение группы. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

групп, студенты-

кураторы. 

 

Посвящение в студенты 

первокурсников. 

27.09.19 г. Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли групп, 

студ. совет 

2.2. Знакомство студентов 

нового набора с 

нормативными 

документами: Устав 

колледжа, Права и 

обязанности студентов 

колледжа. 

Беседа со студентами I курса. 

Разъяснение прав и 

обязанностей студентов, 

знакомство с Положением о 

назначении стипендии. 

Сентябрь М.В.Шкаева, 

Л.Н. Сибрина 

 

2.3. Введение в 

специальность 

студентов нового 

набора 

Презентация специальностей, 

которые готовит колледж 

«медсестра», «фельдшер», 

«фармация», «акушерка». 

Сентябрь Кл. руководители 

2.4. Формирование 

отношений «студент-

учитель», «студент - 

студент» 

Индивидуальная работа со 

студентами. Составление 

портфолио студентов.    

«Ваше призвание – наше 

признание» -  организация 

В течение 

года 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Студ. совет 



поздравлений педагогов с  

Днем учителя. Конкурс осенних 

композиций. 

Организация коллективных 

творческих дел.  

4.10.19г. 

2.5.  Вовлечение студентов 

в предметные кружки, 

общественные 

объединения, 

спортивные секции 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий с целью 

сплочения группы, вовлечения 

в спортивные секции: 

спортивный кросс в колледже, 

кросс – наций. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

зав. физ. 

воспитанием, 

преподаватели- 

предметники 

Участие в лыжных гонках 

«Лыжня России» 

Февраль Дмитриев А.М. 

2.6. Создание атмосферы 

дружбы, сплоченности 

и взаимоподдержки 

 Организационно-психоло- 

гические тренинги в группах 

нового набора, направленные 

на формирование коллектива, 

выявление лидеров. 

В рамках Международного  

дню студента  презентация 

групп нового набора.  

Проведение курсовых 

собраний. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Студ. совет 

 

 

 

 

Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители, 

студ. совет 

 

2.7. Сотрудничество с 

родителями с целью 

успешной адаптации 

Родительское собрание 

«Условия успешной адаптации 

студентов нового набора». 

Родительский всеобуч 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов. 

Безопасный интернет» (с 

приглашением инспектора 

ПДН).  

24.08 

 

 

19.10 

М.В.Шкаева, 

зам. директора по ВР 

 

Л.Н. Сибрина,  

инспектор ПДН. 

 

III. Аналитико-исследовательская деятельность 

3.1. Изучение социума 

студентов. 

Формирование банка 

данных 

Анкета для родителей I курса с 

целью изучения социального 

статуса семьи 

24.08.19 г. Зам. директора по 

ВР 

Анкетирование студентов I 

курса с целью диагностики 

семейных отношений 

Сентябрь Кл. руководители 

Составление социального 

паспорта группы 

Сентябрь Кл. руководители 

Организация работы 

студенческой социальной 

службы (СОСС) 

Сентябрь Студ. совет 

 

Выпуск бюллетеня «СОСС 

сообщает…» 

Ежемесячно Студ. совет 

 

Изучение интересов и  

потребностей студентов, их 

увлечений 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Изучение отношения студентов 

к профессии, изучаемым 

предметам с помощью методов 

учебной мотивации 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 



Исследование морально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе, в 

группах. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

3.2. Исследование 

взаимоотношения 

«студент-учитель», 

«студент-студент» 

Проведение онлайн – теста 

«Оценка микроклимата 

студенческой группы» - в 

группах нового набора 

(В.М.Завьялова) 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

Измерение степени 

выраженности у студентов 

нового набора тенденции к 

эмпатии 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

Применение методики 

А.Ф.Фидлера для оценки 

психологической атмосферы в 

группе 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

Применение методики «Наши 

отношения» 

В течение 

гола 

Клименко Ю.В. 

Выявление референтных групп, 

лидеров в группе 

Сентябрь Кл. руководители 

Изучение проведенного 

комплекса методик для 

изучения ценностных 

ориентаций студентов 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

3.3. Диагностика и 

мониторинг 

«Профессиональное 

самоопределение и 

самоактуализация» 

Применение методики 

«Дифференциально – 

диагностический опросник» 

(ДДО) 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

 

Применение методики 

«Ценностные ориентации» 

(М.Рокич) 

В течение 

года 

Клименко Ю.В. 

Проведение анкетирования 

«Интересы и увлечения» 

Сентябрь  Кл. рук-ли 

Применение методики для 

диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. 

Реан, В.А. Якунин). 

Изучение проявления кризисов 

профессионального 

самоопределения студентов – 

медиков. (Методика А.А.Реана). 

В течение 

года 

Ю.В. Клименко 

Исследование динамики 

эмоционально – ценностного 

отношения студентов – медиков  

к своей профессии 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина,  

Ю.В. Клименко 

 

 

Написание сочинения на тему: 

1) «Почему я выбрал 

профессию 

медработника?» 

2) «Как я понимаю понятия 

«гуманность» и 

«милосердие» 

Октябрь Н.А.Емельянова 

3.4. Диагностика состояния Изучение результатов Сентябрь Фельдшер  



здоровья студентов медицинской комиссии, 

выявление хронических 

заболеваний 

Комплексная диагностика 

«Оценка уровня здоровья 

студентов» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Диагностика психического 

здоровья: уровень тревожности, 

уровень стрессоустойчивости  

т.д. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Клименко Ю.В. 

Посещение Центра здоровья. 

Рекомендации для студентов. 

Октябрь Фельдшер 

Анкетирование студентов  и 

родителей с целью изучения 

психического состояния 

студентов нового набора 

Сентябрь Кл. руководители 

3.5. Выявление студентов  

с девиантным 

поведением (воровство, 

наркомания, грубость в 

общении, ненависть к 

родителям, 

употребление 

ненормативной лексики 

и др.) 

Проведение социологических 

исследований (анкетирование 

студентов нового набора с 

целью изучения их 

сознательного отношения к 

своему здоровью (курению, 

алкоголю, наркотикам)). 

Сентябрь-

октябрь 

Ю.В. Клименко, 

кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 

 

Анализ агрессивного поведения 

подростков 

В течение 

года 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

 

Изучение семейного статуса 

несовершеннолетних студентов 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Выявление семей «группы 

риска» (неблагополучных) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 

Индивидуальная работа со 

студентами, состоящими на 

всех видах учета 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 

Учёт посещаемости студентов 

(ежемесячный отчет старост 

групп). 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, М.В. 

Шкаева  

Субъективный сбор сведений о 

благополучии студентов: 

наблюдение, опрос, психо- 

логическое обследование. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Изучение личности подростков 

(Опросник Р.Кетпилла, 

методика «Прогноз»). 

Сентябрь 

октябрь 

Кл. руководители 

 

3.6. Изучение 

воспитательных 

возможностей 

родителей 

Анкетирование родителей на 

тему: «Моё участие в судьбе 

дочери» студентов нового 

набора 

Август Кл.  руководители 

 

Родительский всеобуч на тему: 

«Адаптация студентов I курса в 

условиях колледжа и города. 

Профилактика правонарушений 

среди подростков. Безопасный 

интернет». 

19.10.19 г Л.Н. Сибрина, 

М.В.Шкаева 

 



Практикум по изучению психо-

эмоциональной атмосферы в 

семье 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Анкета для родителей: 

«Ценностные ориентиры ваших 

детей» 

Октябрь Кл. руководители 

 

IV. Методическая работа с педагогическим коллективом с целью повышения 

профессиональной компетентности классных руководителей 

4.1. Организация 

информационно – 

методической помощи  

классным 

руководителям 

I. Создание условий для 

повышения уровня 

педагогической 

компетентности классных 

руководителей, 

совершенствование системы 

мониторинга  воспитательной 

работы в колледже. 

II.Информирование о 

нормативно-правовой базе, 

регулирующей 

воспитательную работу в 

колледже в рамках ФГОС. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Саморазвитие классных 

руководителей: знакомство с 

международными и 

российскими документами, 

актами, сопровождающими 

деятельность кл. руководителя. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Знакомство с Концепцией 

воспитательной работы в 

ГБПОУ «БМК» на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

 

Знакомство с Концепцией 

развития и воспитания духовно-

нравственной личности 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

 

Рекомендации классным 

руководителям по 

планированию воспитательной 

работы в группе 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Проведение открытых классных 

часов  для обучения молодых 

классных руководителей 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

4.2. Развитие системы 

организационной и 

методической 

поддержки классных 

руководителей в их 

инновационной 

воспитательной 

деятельности 

Работа с начинающими 

классными руководителями 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина,  

О.Д. Салазкина 

Проведение заседаний Совета 

классных руководителей в 

форме семинаров тренингов, 

круглых столов. 

Ежемесячно 

 

Л.Н. Сибрина 

 

 

Работа с руководителями 

спортивных секций, 

предметных кружков, 

библиотекарем. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Рекомендации классным 

руководителям по составлению 

плана воспитательной работы в 

Сентябрь-

октябрь 

Л.Н. Сибрина 

 



группе 

Рекомендации классным 

руководителям по оформлению 

дневника классного 

руководителя, портфолио 

студента 

Сентябрь-

октябрь 

Л.Н. Сибрина 

 

Разработка положений о 

проведении конкурсов, 

викторин, фестивалей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Формирование 

информационного банка для 

осуществления 

воспитательного процесса 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Инструктивно-методическая 

деятельность (написание 

сценариев, программ 

мероприятий) 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. 

руководители 

 

Обобщение опыта педаго- 

гического мастерства в 

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

4.3. Организация 

творческой совместной 

деятельности классных 

руководителей, членов 

студенческого совета, 

старост группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение 

общеколледжных  мероприятий 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители, студ. 

совет 

Конкурсы социально – 

образовательных проектов, 

участие в различных городских, 

областных и Всероссийских 

акциях, направляемых нам 

Министерством 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Создание творческих групп 

среди педагогов с целью 

разработки положений о 

проведении конкурсов: 

«Лучшая группа колледжа», 

«Лучший выпускник 2019-2020 

учебного года», «Лучшая 

методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

(группового, курсового или 

общеколледжного) среди 

преподавателей колледжа, 

направленная на воспитание 

молодежи. 

В течение 

года 
 
 
 
 
 
 
 

Март-апрель 

Л.Н. Сибрина 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Н. Сибрина 
 

Ведение рейтинговой системы в 

оценке степени участия группы 

в общественных мероприятиях 

под руководством классного 

руководителя 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Творческий отчет классных 

руководителей о 

воспитательной работе в группе 

Июнь Кл. руководители 

4.4. Мониторинг  

и диагностика 

эффективности 

Изучение системно – 

деятельностного подхода в 

работе классного руководителя 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 



воспитательной 

деятельности классных 

руководителей 

Диагностика эффективной 

деятельности классного 

руководителя. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Изучение профессиональной 

культуры  педагога 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Посещение классных часов 

групп 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Педагогические чтения на тему:  

«Новаторские педагогические  

технологии в воспитании» 

23.01.19 г Л.Н. Сибрина, кл. 

рук-ли 

 

Изучение педагогических  и 

информационно-коммуникатив-

ных технологий  в деятельности 

классного руководителя 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

V. Воспитание ответственного отношения к учебе, развитие познавательных интересов 

студентов 

5.1. 

 

 

 

 

Развитие умения научно 

организовать 

умственный труд 

студентов 

  

Организация работы 

библиотеки и читального зала 

В течение 

года 

Зав. библиотекой – 

Т.А. Мартынова 

Организация работы 

студенческого научного 

общества 

В течение 

года 

Студ. совет, 

О.Д. Салазкина 

Организация работы 

предметных кружков 

В течение 

года 

Преподаватели по 

предметам 

Организация дополнительных 

занятий по предметам 

В течение 

года 

Преподаватели 

Проведение предметных 

недель, олимпиад  

В течение 

года 

О.Д. Салазкина, 

председатели ЦМК 

Проведение социологического 

исследования: «Стимулы 

учебного процесса и их 

эффективность с точки зрения 

студентов» 

Октябрь-

ноябрь 

Студ. совет 

Семинар классных 

руководителей на тему: 

«Мотивация студентов в 

учебной и профессиональной  

деятельности» 

Декабрь Л.Н. Сибрина, 

кл. руководители на 

заседании Совета 

классных рук-лей 

5.2. Создание атмосферы 

взаимной 

требовательности, 

формирование чувства 

ответственности к 

овладению 

профессиональными 

знаниями  

Ежемесячный отчет старост 

групп об успеваемости и 

посещаемости  

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

 

Заседание студенческого совета 

и старост по вопросам 

успеваемости и др. 

1 раз в 2 

недели 

Л.Н. Сибрина 

 

Приглашение неуспевающих 

студентов на заседания Совета 

по профилактике правонару –

шений и студенческого совета. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители 

 

5.3. Повышение престижа 

познавательной 

деятельности в 

структуре повседневной 

жизни 

Проведение единых 

информационных классных 

часов 

Ежемесячно Кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 

Интеллектуальный конкурс на 

знание русского языка среди 

студентов 1 курса, посвященный 

Дню Наума Грамотника 

Декабрь Преподаватели-

предметники 

 



 Неделя российской науки: 

«Молодежь. Наука. Творчество». 

Торжественное открытие недели 

Науки. Заседание клуба «Что? 

Где? Когда?». Проведение 

конкурса видеороликов на тему: 

«Современные научные 

достижения в медицине». 

Февраль Студенческое 

научное общество, 

студ. совет, 

Л.Н. Сибрина, О.Д. 

Салазкина 

 

Конкурс творческих проектов 

среди студентов 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

Конкурс «Лучший студент – 

2019-2020 учебного года» 

Май  Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

5.4. Совершенствование 

организации и 

планирования 

самостоятельной 

работы студентов 

Мониторинг студенческой 

активности по группам 

В течение 

года 

Научное 

студенческое 

общество, студ. 

совет, Л.Н. Сибрина, 

Научно – практические 

конференции. 

Организация учебно – 

исследовательской работы 

среди студентов 

В течение 

года 

О.Д. Салазкина, 

председатели ЦМК 

5.5. Внедрение 

прогрессивных форм и 

методов преподавания, 

обеспечивающих 

развитие учащихся в 

процессе учебной 

деятельности 

Использование инновационных 

методов обучения: деловая 

игра, круглый стол, научные 

проекты, мультимедийные 

презентации 

 

В течение 

года 

Преподаватели- 

предметники 

5.6. Формирование 

положительных 

мотивов в учебной 

деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностирование студентов I 

курса с целью изучения причин, 

влияющих на положительную 

мотивацию: тест – опросник 

направленности учебной 

мотивации; 

- тест на изучение уровня 

тревожности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

Л.Н. Сибрина 

Разработка положения «Лучшая 

группа года» 

Сентябрь-

октябрь 

Студ. совет 

Подготовка и проведение 

внутриколледжного смотра-

конкурса художественной 

самодеятельности «На 

Николаевской». Участие в 

городском этапе «На 

Николаевской». 

 

Ноябрь 
 
 
 

Март-апрель 

Л.Н. Сибрина,  

студ. совет, кл. 

руководители 

Выдвижение кандидатов – 

претендентов на именную  

стипендию от профсоюза 

медработников. 

Заседание совета классных 

руководителей на тему: 

«Формирование учебной 

мотивации и профес -

сионального самоопределения 

2.07.19 г 

 

 

 

 

 

декабрь  

Заседание пед. 

совета 

 

 

 

 

Заседание совета 

классных 

руководителей. 



студентов с помощью участия 

студентов в волонтерской 

деятельности и студенческих 

отрядах профессиональной 

направленности» 

Вручение дипломов 

выпускникам. Торжественный 

вечер. 

Июнь Сибрина Л.Н., 

Шкаева М.В., 

кл. руководители 

выпускных групп. 

«Мастерская Деда Мороза» - 

создание новогодней 

атмосферы в колледже: 

плакаты, газеты, оформление 

аудиторий. Новогодний вечер 

для студентов                 1 –4 

курсов 

декабрь Студ. совет 

 

 

 

 

VI. Профессионально-трудовое воспитание 

6.1 Развитие живого 

интереса к профессии 

медработника. 

Воспитание чувства 

гордости, уважения к 

самоотверженному 

труду медработников. 

Торжественное Посвящение в 

студенты групп нового набора 

27.09.19 г. 

 

Л.Н. Сибрина 

Час наставничества для 

студентов 3 курса на тему: 

«Легенды русской медицины» 

(Н.В. Склифосовский, Н. Н. 

Бурденко, И.П. Павлов, В. Ф. 

Войно-Ясенецкий (Св. Лука 

Крымский)). 

Встреча с хирургом, членом 

литературного общества в 

г.Бузулуке Г.И.Нефедовым. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март  

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. 

руководители, 

наставники  

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Участие в Региональном этапе 

конкурса  профессионального 

мастерства «С заботой о 

здоровье» среди студентов 

отделения «Лечебное  дело»  

Октябрь Т.В. Лошкарева, 

Т.А. Кайшева 

Проведение классного часа, 

посвященного 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова, 

величайшего писателя, который 

по профессии являлся врачом. 

Январь Кл. руководители 

 

Презентация профессии 

«Фармация», «Медицинская 

сестра», «Фельдшер», 

«Акушерка» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

нового набора 

6.2 Воспитание духовно – 

нравственных 

ценностей будущих 

медработников. 

Формирование 

профессионально-

личностной культуры, 

развитие социально-

значимых и 

профессионально-

важных качеств 

Мероприятия в рамках проекта 

волонтерского движения 

«Чужих детей не бывает»: 

- Сбор средств для 

приобретения канц.товаров, 

игрушек, предметов ухода для 

воспитанников детского 

приюта. 

- Волонтёрские рейды в детское 

отделение, в палату 

«брошенных» детей, в детский 

В течение 

года 

 

Студ. совет, 

члены отряда 

«Милосердие», 

Сибрина Л.Н.  



личности; 

формирование 

профессионально- 

этических норм 

поведения 

приют. 

Организация работы отряда 

«Милосердие». 

Конкурс социальных проектов 

«Твори добро». 

Проведение классных часов на 

темы: «Формирование 

профессионального имиджа 

мед.работника», «Русская 

сестра милосердия», «Герои в 

белых халатах». 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

 Сентябрь Лошкарева Т.В., 

Сибрина Л.Н., 

кл. руководители, 

студенты 

В рамках межрегиональных 

Рождественских 

образовательных чтений 

проведение молодежной 

трибуны «Развитие 

православного милосердия в 

городе Бузулуке» с 

приглашением представителей 

духовенства 

Январь-

Февраль 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

Классные часы, формирующие 

понятия «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»:                                                                       

«Что значит владеть собой»                                           

«Как счастье человека зависит 

от его здоровья»                                                                    

«Поведение человека во время 

стресса»                         «Семья – 

это то, что с тобою всегда»            

«Учимся строить новые 

отношения», «Мое здоровье»                                           

«Здоровый образ жизни»                                    

«Как прекрасен этот мир» 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

студ. совет 

Классные часы на тему: 

- «Образ медицинского 

работника в художественной 

литературе». 

- «Ответственность – основа 

моей профессии». 

- «Во имя людей, во имя науки» 

- жертвы врачей во имя людей 

(Устный журнал). 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Формирование навыков 

и способностей вести 

профилактическую 

работу среди студентов 

– сверстников, 

школьников. 

Конференция для студентов I 

курса «Добровольцы 

милосердия». 

Конкурс волонтерских 

программ «Доброволец России» 

Организация работы 

волонтёрского движения и 

отряда «Милосердие» 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Л.Н. Сибрина, 

Сергеева П., 

студ. совет 

 



Обучение студентов I курса 

волонтерской работе 

Сентябрь-

октябрь 

Студ. совет, отряд 

«Милосердие» 

Проведение классных часов по 

темам: «Наркомания и ВИЧ – 

бич 21 века», «Алкоголизм и 

последствия», «Остановим 

туберкулез вместе», «О вреде 

алкоголя и табакокурения», 

«Ценность жизни», «Выход 

есть» и др. 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

студ. совет 

-Организация работы студентов 

– волонтеров по следующим 

направлениям: 

1) Организация работы студ. 

совета, отряда «Милосердие», 

наркопоста и др.  Перевыборы 

членов этих отрядов и их 

лидеров. 

2).Информационно-

просветительская (выпуск сан. 

бюллетеней, информационных 

листов, распространение 

буклетов и листовок. 

3) Обучение безопасному 

поведению: проведение 

ролевых игр, тренингов. 

4) Организация досуговой 

деятельности: 

- акция «Спорт – альтернатива 

наркотикам»; 

- флешмоб «Когда мы едины, 

мы- непобедимы!» 

5)Участие в Ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест, в 

месячнике  профориентации и 

содействия занятости молодежи 

В течение 

года. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Февраль 

Л.Н. Сибрина 

 

 

Студ. совет 

 

 

 

 

Волонтеры 

 

 

 

 

Студ. совет. 

 

 

 

 

А.М.Дмитриев 

 

Л.А.Ларионова, 

 Л. Рамазанова 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. 

руководители 

6.4 Осуществление связи с 

выпускниками. 

Организация встречи с 

выпускниками 

В течение 

года. 

Кл. руководители 

 

Поисковая и исследовательская 

деятельность в медицинских 

учреждениях с целью сбора 

информации о выпускниках. 

В течение 

года. 

Т.В. Лошкарева 

Создание видеоархива 

выпускных групп. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, 

студенты 4 курсов, 

кл. руководители 

6.5 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви и 

уважения к 

коллективному 

физическому труду, 

формирование 

гигиенической 

культуры. 

Организация дежурства в 

аудитории 

В течение 

года. 

Старосты групп 

Организация трудовых 

субботников, генеральной 

уборки учебных комнат. 

В течение 

года. 

Кл. руководители 

Проведение акции милосердия 

«Спешите делать добрые дела!» 

Организация помощи ветеранам 

труда медицинского колледжа. 

23.09.2019г.-

23.10.2019г. 

 

В течение 

 

Студсовет 

 

 



Организация помощи 

инвалидам и престарелым 

людям. 

года Отряд 

«Милосердие», студ. 

совет 

Мониторинг гигиенического 

состояния студентов группы 

В течение 

года 

Студ.совет 

 

6.6 Привлечение студентов 

к профориентационной 

работе в школах города 

и районах. 

Проведение Дня открытых 

дверей в колледже. Проведение 

мероприятий в школах города с 

целью профориентационной 

работы. 

 

 

Апрель-май 

Администрация 

колледжа, студ. 

совет, педагоги спец. 

дисциплин 

В рамках участия в месячнике 

профориентации  и содействия 

занятости молодежи участие в 

Ярмарке вакансий учебных и 

рабочих мест.  

Февраль Сибрина Л.Н., студ. 

совет, Федотов А., 

кл. руководители 

VII. Гражданско-патриотическое воспитание. 

7.1 Воспитание у студентов 

ценностного отношения 

к своей семье, 

окружающим людям, 

родному городу.  

В рамках проведения Недели 

города акция « Все тепло наших 

рук, сердца верного стук-все 

тебе, город наш Бузулук!»: 

 Экскурсии студентов 

нового набора в музей с 

целью знакомства с 

историей города; 

 Экскурсия в библиотеку 

им. Л.Н.Толстого с целью 

знакомства с работой 

читального зала и 

юношеского абонемента. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сердце матери» - 

внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню матери   

Ноябрь 

 

студ. совет, кл. 

руководители 

 Классные часы на тему: 

«Известные люди, 

посетившие наш город» 

(А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, В. С. Высоцкий, 

С.Т. Аксаков и др.). 

Декабрь  Кл. руководители 

 

 Акция милосердия 

«Спешите делать добрые 

дела!», посвященная Дню 

пожилого человека  

Октябрь 

 

Кл. руководители, 

студ. совет 

 

 Областная экологическая 

акция  «Чистые берега» 

25.09.19 г 

 

Л.Н. Сибрина, 

студ. совет, Рябых 

Е.Е., 21 гр. 

 День добрых сердец и 

сердечных улыбок (ко Дню 

Учителя): 

 Фотосессия «Если 

хотите нравиться – 

улыбайтесь людям». 

 Блиц – опрос «Самые 

доброжелательные и 

позитивные люди в 

Октябрь  

 

Студ. совет 

 



нашем колледже» 

 Классные часы на тему: 

«Возрождаем и укрепляем 

традиции русской семьи», 

«Родительский дом – 

начало начал», 

 «Девичья честь и 

целомудрие». 

Май Кл. руководители 

 

7.2 Формирование 

важнейших духовных 

ценностей, отражающих 

специфику развития 

общества и государства, 

национального 

самосознания, 

миропонимания и 

ответственности за 

судьбу России.  

Информационный бюллетень 

«Герои отечества», 

приуроченный ко Дню героев 

Отечества 

9 декабря В.Н.Самсонов 

 

Конкурс учебно-

исследовательских работ среди 

студентов на тему: «Герои  

Отечества– мои земляки» 

Декабрь - 

март 

В.Н.Самсонов, 

Л.Н. Сибрина 

Конкурс творческих работ 

среди студентов и 

преподавателей на тему: «След 

Великой Отечественной войны 

в истории нашей семьи» к 75-

годовщине Победы в ВОВ 

Апрель-май Н.А. Емельянова, 

Л.Н. Сибрина 

Встреча с Героями 

социалистического труда, 

Почетными жителями города 

Бузулука. 

Декабрь  Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители 

Литературно – музыкальная 

гостиная  «Даль великая…», 

посвященная Дню воина-

интернационалиста. 

Февраль Сибрина Л.Н., 

Кл.руководители 

Неделя толерантности – кл. 

часы по темам: 

«Учимся жить в многоликом 

мире», «Толерантность – путь к 

миру», «Толерантность 

современного гражданина» 

Декабрь Кл. руководители 

Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

Ноябрь   В.Н. Самсонов,  

Л.Н. Сибрина 

7.3 Формирование чувства 

гражданственности и 

активной жизненной 

позиции.  

Неделя правовых знаний 

«Равноправие»: 

 Выставка литературы в 

библиотеке на тему: 

«Закон обо мне и мне о 

законе» 

 Классный час на тему: 

«Самовоспитание-это 

огромная битва человека 

за себя» 

 Информационные 

классные часы: «Знаешь 

ли ты семейный кодекс», 

«Конфликты и их 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Сибрина  

 

Зав.библиотекой 

 

 

 

Васильева В.А. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



разрешения», «Закон на 

страже твоих прав» 

 Организация встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

наркологической 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Сибрина  

 

 

Участие в городском месячнике 

оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Январь  А.М.Дмитриев, В.В. 

Кутузов 

Участие в Фестивале военно-

патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина». 

Участие в Дне призывника на 

базе БСК. 

Участие в Дне призывника на 

базе БГМТ. 

Февраль  

 

 

Ноябрь 

 

Апрель  

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет, кл. рук-ли 

 

Кутузов В.В., 

студ. совет, кл. 

руководители 

Классные часы на тему: «По 

зову Родины»                      (О 

воинской обязанности 

медицинских работников) 

Февраль Классные 

руководители. 

Участие в патриотическом 

театрализованном шествии 9 

мая «Бессмертный полк» 

Май  Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители, 

студенты всех групп 

7.4 Активизация интереса к 

углубленному 

изучению истории 

своего края. Воспитание 

чувства уважения к 

национальным 

традициям своего 

народа. 

Интеллектуальная викторина 

студентов 1-2 курсов на тему: 

«Великие люди России» 

Март Л.Н. Сибрина, 

Емельянова Н.А. 

Конкурс презентаций на тему: 

«Россия, Русь! Храни себя, 

храни» (Национальные 

традиции, обычаи, которые еще 

живут в народе). 

Ноябрь   В.Н. Самсонов, 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

Классные часы: 

- «Давайте дружить народами», 

 «Духовно-нравственные 

традиции народов 

России» 

 «Престольные 

православные праздники 

в моем селе»; 

 «Основы религиозных 

культур народов 

России». 

 Национальные традиции 

гостеприимства 

россиян» 

  «Давайте дружить 

народами» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

7.5 Передача молодому 

поколению боевых 

традиций старшего 

«Огонь памяти» - встреча с 

участниками военных событий 

 

Февраль  Л.Н. Сибрина, кл. 

руководители 



поколения. Участие в акциях: «Долг»,  

«Поколению победителей», 

«Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», 

«Дорога к обелиску» 

Февраль 

Май 

Студ. совет, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

студентов на тему: «Пока 

память жива» (сочинения, 

стихи, эссе, очерки, 

презентации). 

Апрель-май Л.Н. Сибрина, 

Емельянова Н.А., 

В.Н. Самсонов 

Участие в месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы 

Январь В.В. Кутузов, 

А.М. Дмитриев, 

студ. совет 

VIII. Духовно-нравственное воспитание 

8.1. Формирование 

способности к 

самоопределению, 

нравственному выбору, 

базирующемуся на 

высоком уровне 

нравственного развития 

личности 

Диагностика воспитанности 

студентов, их жизненных 

ценностей: 

1) позитивное и негативное 

отношение к миру; 

2) нравственная 

самооценка личности; 

3) нравственная мотивация 

4) проведение тренингов с 

целью формирования 

устойчивости жизненной 

позиции 

В течение 

года 

Зам.директора  

по ВР, Клименко 

Ю.В., кл. 

руководители 

Участие в семинаре по 

профилактике этнического и 

религиозного экстремизма в 

молодежной среде на базе БПК 

Ноябрь Сибрина Л.Н.,  

студ. совет 

Практические занятия с 

группой с целью формирования 

духовных нравственных 

ценностей: 

 «Что значит моё Я  в 

слове семья» (час 

размышлений); 

 Семинар-тренинг 

«Профилактика 

интолерантности»   

 Тренинг для студентов  

1-2 курсов «Моя 

коммуникативная 

культура» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

8.2. Становление человека 

как субъекта своей 

жизнедеятельности, 

способного принимать 

решения и нести 

ответственность за 

порученное дело 

Проведение тренингов на 

знакомство и сплочение группы 

сентябрь Студ. совет, кл. 

руководители 

Участие в волонтерской 

деятельности 

В течение 

года 

Студ. совет, члены 

волонтерских групп, 

наркопоста 

Организация студенческого 

кураторства 

Октябрь и в 

течение года 

Студ. совет 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

 В течение 

всего 2019 

Лошкарева Т.В., 

Сибрина Л.Н., 



совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

года кл. руководители, 

студенты 

Классные часы на тему:  

 «Что такое совесть?» 

 «Смысл жизни. Рас -

суждение на тему» 

 «Целомудрие. Разговор 

начистоту». 

 Совместный просмотр 

фильма: «Путь 

героя»,его обсуждение 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Конкурс социальных проектов 

на тему: «Твори добро!» 

март Студ. совет 

Проведение социального 

опроса среди выпускников 

колледжа с целью изучение 

уровня удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса в колледже, их планов 

на будущее. 

 май СОСС 

 

Информационный 

сектор 

8.3. Способствовать 

приобретению 

нравственного 

поведения на основе 

эмоционального 

переживания и 

осмысления своих и 

чужих действий 

 

Участие в городском месячнике 

по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

Апрель  Л.Н. Сибрина, студ. 

совет,  

кл. руководители 

День добрых сердец и 

сердечных улыбок. 

Октябрь Студ. совет 

Вечер встречи добрых друзей, 

посвященный Международному 

дню студента. 

Ноябрь  Студ. совет 

Фестиваль студенческого 

творчества – 

внутриколледжный отборочный 

этап «На Николаевской», затем 

участие в городском этапе. 

Ноябрь   
 
 

Март-апрель 

Л.Н. Сибрина, 

студ. совет, 

Антипова Е., 

Фролов С. 

Проведение игры КВН между  

курсами колледжа «Друзья, 

прекрасен наш союз!» 

Апрель Студ. совет, 

Л.Н. Сибрина 

Творческий конкурс среди 

студентов 1-4 курсов: «Весной 

все девушки прекрасны!» 

Март Студ. совет, 

Л.Н. Сибрина 

8.4. Расширение кругозора 

студентов, сознание 

ими ценностей 

окружающего мира, 

человеческой жизни, 

своего места в ней 

Духовный час на тему: 

«Любовь-это гармония ума, 

души и тела» (встреча со 

священником) 

Апрель Л.Н. Сибрина 

Информационный классный час 

«Мать Тереза» 

Апрель  Кл. руководители 

Литературная гостиная на тему: 

«Лицом к лицу - лица не 

увидать…», посвященная 110-

летию со дня рождения А. 

Твардовского. 

Час для души на тему: 

«Научи свое сердце добру», 

«Помнящий добро, никогда не 

Июнь 

 

 

 

 

 

Май  

Преподаватели-

предметники 

(литераторы, 

филологи) 

 

 

Волонтеры, 

Кл. руководители 



сотворит зло». 

IX. Работа по развитию студенческого самоуправления 

9.1. Способствовать 

формированию 

профессиональной и 

нравственной культуры, 

способности к 

самореализации, 

активному участию в 

жизни колледжа 

Формирование студенческого 

совета колледжа 

Сентябрь Л.Н. Сибрина 

Организация работы «СОСС» 

(социальной службы студентов) 

Сентябрь Л.Н. Сибрина 

Организация конкурсов: 

 «Лучшая группа года»; 

 «Самая здоровая 

группа» 

В течение 

года 

Студ. совет 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

 В течение 

всего 2019 

года 

Лошкарева Т.В., 

Сибрина Л.Н., 

кл. руководители, 

студенты 

Работа членов студенческого 

совета, старостата,  наркопоста 

по реализации плана культурно 

– массовых мероприятий на 

2019 – 2020 учебный год. 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

9.2. Способствовать 

формированию 

благоприятного 

эмоционального, 

психологического и 

нравственного климата 

в коллективе. 

Выявление лидеров в 

общественной жизни 

Диагностика социально-

психологического климата в 

группе: 

 уровень коммуника-

тивности; 

 уровень конфликтности; 

 уровень совместимости. 

 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина,  

Ю.В. Клименко,  

кл. руководители 

Мониторинг актуальных 

проблем в жизни студенчества 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Классные часы на тему:  

 «Нравственный идеал 

личности. Какой он?» 

 «Моральный облик 

будущего 

медработника». 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 «Школа активистов» В течение 

года 

Л.Н. Сибрина 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий: 

вечеров, дискуссий, 

спортивных соревнований. 

В течение 

года 

Студ. совет 

Проведение социологического 

исследования: «Стимулы 

учебного процесса и их 

эффективность с точки зрения 

студентов» 

   Октябрь-  

    ноябрь 

Студ. совет 

Организация дежурства по 

колледжу, рейдов с целью 

соблюдения требований к 

внешнему виду. 

 

Работа  по соблюдению правил 

внутреннего распорядка в 

В течение 

года 

Студ. совет, 

Сибрина Л.Н. 
 
 
 
 
 
 



колледже. 

Работа по организации летнего 

трудового семестра. 

 

 
 

9.3. Организация 

социально-значимой 

общественной 

деятельности 

студенчества. 

Участие в добровольческом 

волонтерском движении и 

создании  базы волонтеров всех 

ОО в рамках регионального 

проекта «Соц. активность», 

регистрация всех волонтеров 

колледжа на сайте 

«добровольцыроссии.рф». 

Сентябрь, 

октябрь и 

затем в 

течение года 

Л.Н. Сибрина,  

студ. совет, 

волонтерский отряд 

Участие в городских и 

региональных акциях: «Жизнь 

без вредных привычек», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Оставайтесь 

людьми» (приурочена ко 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИД), «Белая ромашка», 

«Чистые берега», «За чистый 

город», «Зарядка для жизни», 

«Поколению победителей», 

«Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», 

«Дорога к обелиску», «Город 

против табака», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

Участие в Международном дне 

добровольца» 

5 декабря Студ. совет, 

волонтерские отряды 

колледжа 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

 В течение 

всего 2019 

года 

Лошкарева Т.В., 

Сибрина Л.Н., 

кл. руководители, 

студенты 4 курса 

 «День студента» Январь Студ. совет 

Студенческая конференция на 

тему: «Добровольцы 

милосердия». Конкурс 

волонтерских программ 

«доброволец России – 2019». 

Организация работы 

волонтеров по всем 

направлениям. 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Сергеева П., 

Сибрина Л.Н.,  

Студ. совет 

 

 

Сибрина Л.Н., 

студ. совет 

Участие в форумной компании 

– образовательном форуме 

ПФО «iВолга – 2020» (в 

Самарской области) 

Июнь-июль Лучшие студенты-

активисты  колледжа 

X. Работа по укреплению здоровья, оздоровлению образовательной среды 

10.1 Способствовать 

актуализации 

потребности студентов  

в хорошем здоровье, 

Организация  медицинского 

обслуживания студентов нового 

набора (прикрепление к детской 

поликлинике) 

Сентябрь Фельдшер 

Кл.руководители 



физическом 

совершенстве как 

средство достижения 

жизненно важных 

ценностей 

Проведение соц. исследований 

(анкетирования) среди 

студентов I курса по изучению 

их сознательного отношения к 

своему здоровью (курению, 

алкоголизму, наркотикам). 

Октябрь  Клименко Ю.В., кл. 

рук-ли, студ. совет 

Городской семинар на базе 

нашего колледжа «От теории к 

практике. Профилактика 

наркомании в молодежной 

среде» для учителей и зам. 

директоров по воспитательной 

работе ССУЗов и ВУЗа по 

вопросам профилактики 

наркомании с приглашением 

врачей-наркологов, 

сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Октябрь Упр-е по культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике адм-ции г. 

Бузулука,  

Л.Н. Сибрина 

Участие в семинаре-тренинге 

совместно с ГАУЗ «ООКНД», 

«Буз-НД» по подготовке 

волонтеров антинаркотического 

движения молодежи «Вместе 

мы сила» с вручением 

сертификатов. 

Октябрь Волонтерский отряд 

колледжа, студ. 

совет 

Участие в городских и 

региональных акциях: «Жизнь 

без вредных привычек», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Оставайтесь 

людьми» (приурочена ко 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИД), «Белая ромашка», 

«Зарядка для жизни», «Город 

против табака», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

«Все на старт!» - спортивный 

кросс под девизом: «Движение 

– это жизнь» (в рамках 1 этапа 

«Кросс наций») 

Сентябрь А.М. Дмитриев 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» - спортивные 

соревнования по волейболу 

среди  студентов 1-2 курсов. 

Декабрь А.М. Дмитриев 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» - спортивные 

соревнования по баскетболу 

среди  студентов 1 курса. 

Март А.М. Дмитриев 

Конкурс среди студентов – 1-4 

курсов «Самая здоровая 

группа». 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина, студ. 

совет 

Проведение соревнований по 

настольному теннису среди 

студентов 1-4 курсов (на личное 

Январь А.М. Дмитриев 



первенство) 

 В рамках всероссийского урока 

«Безопасность студентов в сети 

Интернет»  классные часы на 

тему «Цифровая культура», 

участие студентов в 

молодежном референдуме 

Оренбургской области 

Октябрь 
 
 
 

Декабрь 

Кл. руководители 
 
 
 

Студ. совет 

Участие в городской акции 

«Молодёжь за чистый город». 

Апрель  

 

Студ. совет,  

кл. руководители 

Участие в месячнике по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения. 

С середины 

апреля до 

середины 

мая 

Сибрина Л.Н.,  

кл. руководители, 

студ. совет, 

волонтеры 

Участие в антинаркотическом 

месячнике на территории г. 

Бузулука. 

Июнь Сибрина Л.Н.,  

кл. руководители, 

студ. совет, 

волонтеры 

10.2 Осуществлять 

эффективную 

пропаганду 

физической культуры и 

занятий спортом как 

составляющей 

здорового образа 

жизни 

Проведение ежедневной 

зарядки перед уроком, физ. 

минутки на уроке. 

Ежедневно Физорг или староста 

группы 

Спортивный праздник  

«Веселые старты» для 

студентов 1 курса. 

Ноябрь А.М. Дмитриев 

Участие в соревнованиях по 

различным видам спорта 

городского, областного уровней 

В течение 

года 

А.М. Дмитриев 

10.3 Привлечение студентов 

к пропаганде здорового 

образа жизни 

Проведение акции: «БМК – 

территория здоровья» 

Апрель Студ. совет 

Участие в городских и 

региональных акциях: «Жизнь 

без вредных привычек», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Оставайтесь 

людьми» (приурочена ко 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИД), «Белая ромашка», 

«Зарядка для жизни», «Город 

против табака», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 

Л.Н. Сибрина,  

студ. совет, 

волонтеры колледжа 

Конкурс «Самая здоровая 

группа» 

В течение 

года 

Сибрина Л.Н., 

студ. совет 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро в село» 

совместно с ГБУЗ «Бузулукская 

больница скорой мед. помощи» 

 В течение 

всего 2019 

года 

Лошкарева Т.В., 

Сибрина Л.Н., 

кл. руководители, 

студенты 4 курса 

Городской семинар на базе 

нашего колледжа «От теории к 

практике. Профилактика 

наркомании в молодежной 

среде» для учителей и зам. 

директоров по воспитательной 

работе ССУЗов и ВУЗа по 

вопросам профилактики 

Октябрь Упр-е по культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике адм-ции г. 

Бузулука,  

Л.Н. Сибрина 



наркомании с приглашением 

врачей-наркологов, 

сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Участие в семинаре-тренинге 

совместно с ГАУЗ «ООКНД», 

«Буз-НД» по подготовке 

волонтеров антинаркотического 

движения молодежи «Вместе 

мы сила» с вручением 

сертификатов. 

Октябрь Волонтерский отряд 

колледжа, студ. 

совет 

С целью профилактики 

наркомании и СПИДа, ЗППП, 

проведение информационных 

классных часов: 

 «Женщина и ВИЧ»; 

 «Стоп-спайс» 

 «Загубленная 

молодость» (алкоголь, 

наркотики, ранняя 

половая жизнь); 

 «Девичий перекур – 

угроза здоровью 

будущему потомству» 

( с возможным проведением 

викторин по этим темам). 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

студ. совет 

XI. Работа с родителями 

11.1 Взаимодействие с 

родителями. 

Родительское собрание для 

студентов нового набора. 

Знакомство с традициями 

учебного заведения, 

требованиями к студентам и 

родителям.    

Август Зам. директора по 

ВР, М.В.Шкаева 

Родительский всеобуч 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов. 

Безопасный интернет» (с 

приглашением инспектора 

ПДН). 

Октябрь  Л.Н. Сибрина, 

М.В.Шкаева, 

инспектор ПДН 

Ефремов С.В. 

Организация работы 

родительского комитета 

Сентябрь Л.Н. Сибрина,  

кл. руководители  

Изучение родительского 

потенциала в воспитательной 

деятельности 

Сентябрь Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

В течение 

года   

Л.Н. Сибрина,  

кл. руководители 

 

 

  


