


Концепция  воспитательной  деятельности  колледжа  представляет  собой  совокупность  взглядов  на  основные  принципы,  цели,  задачи,
организацию и содержание воспитательной работы в колледже. 

ЦЕЛЬЮ воспитательной работы ГАПОУ «РБМК» в 2018 - 2019 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

Система  воспитания,  над  постоянным  совершенствованием  которой  работает  педагогический  коллектив  колледжа,  имеет  в  основе
следующие принципы:

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающихся;
- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и

преподавателями);
- личностный подход в воспитании;
- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию личности обучающихся;
- создание эффективной среды воспитания;
- творческое развитие обучающегося;
- продолжать совершенствовать системы воспитательной работы в группах;
- создание ситуации «успеха» для каждого студента колледжа.

ЗАДАЧИ:

1. Совершенствование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как
личности  и  как  индивидуальности,  владеющей  общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,  способной  к  адаптации  в
современной социокультурной среде;
2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; 
3.  Формирование  политической  и  гражданской  культуры;  нравственности  на  основе  общечеловеческих  ценностей;  правосознания,
национальной и религиозной толерантности.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся;
2.  Формирование  личностных  качеств,  необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности,  обучение  основным  принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
3. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры.



4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, республики, города, колледжа.
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания обучающихся в колледже:
- целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, традиционной);
- индивидуализация использования методов воспитания;
- взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий;
- гуманистическая направленность методов воспитания;
- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию личности, творческому ее развитию.

В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы совместной деятельности преподавателей
и обучающихся:
- методы формирования профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной специальности (учебные занятия, классные часы,
экскурсии, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные праздники и др.);
-  методы  патриотического  воспитания,  формирования  гражданской  позиции  (учебные  занятия,  классные  часы,  праздники  и  встречи,
экскурсии в музеи и др.);
- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия,
беседы, акции, классные  часы, диспуты, дискуссии и др.);
-  методы  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды  коллективной  творческой  деятельности,  способствующей  формированию
самостоятельности и инициативности (общеколледжные праздники, предметные недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, художественной
самодеятельности и др.);
-  методы  совместной  деятельности  преподавателей  и  обучающихся  в  воспитательной  работе,  принимающей  формы  сотрудничества,
соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции и др.);
-  методы  осуществления  взаимодействия  преподавателей,  обучающихся  и  родителей  в  воспитательном  процессе  (индивидуальные
консультации, выпускные, дни открытых дверей и др.).

Профессионально-личностные качества, приобретаемые обучающимися в процессе воспитания в колледже



Результатом  всего  образовательно-воспитательного  процесса  в  колледже  (воспитание  осуществляется  в  любых  видах  деятельности  и
взаимодействия  обучающихся)  является  воспитание  высокопрофессиональной,  высоконравственной,  социально-активной  личности  (в
идеале).
Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах выпускников колледжа:
- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;
- понимает сущность и социальную значимость своей профессии, специальности;
-  постоянно  работает  над  обогащением собственных духовных ценностей,  имеет интерес  к  самосовершенствованию и  развитию своих
способностей;
- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть жизни человека, готов к добросовестной деятельности в
выбранной профессии, специальности;
- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране собственного здоровья и физического самосовершенствования.



ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИЗ

1. Организационно-методические мероприятия

№ Содержание Срок исполнения Ответственные Примечание
1. Составление и согласование плана по воспитательной 

работе на 2018-2019 учебный год
май – июнь 2018г. Зав. по ВР и СВ на основании Указа 

Президента РФ В.В. 
Путина 2018г.  
объявлен годом 
добровольца 
(волонтёра). Указ о 
проведении в России 
Года добровольца 
вступил в силу 6 
декабря 2017 года.

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций

в течение всего года Зав. по ВР и СВ, классные
руководители, педагог

-психолог

при необходимости 
привлечение 
сотрудников колледжа

3. Назначение классных руководителей учебных групп август 2018г. Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями

при необходимости 
заместитель 
директора ОУ

4. Ежемесячное составление планов по воспитательной 
работе

в течение года Зав. по ВР и СВ

5. Работа  методического  объединения  классных
руководителей

в течение года Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями

при необходимости 
заместитель 



директора ОУ

6. Проведение консультации по социальным вопросам и 
вопросам учебной деятельности

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями

зам. директора ОУ, 
юрисконсульт

7. Разработка и внедрение нормативных документов по 
воспитательной деятельности колледжа

в течение года Зав. по ВР и СВ зам. директора ОУ, 
юрисконсульт

8. Ежемесячное проведение старостата в течение года Зав. по ВР и СВ зав. отделениями, 
сотрудники колледжа

9. Организация работы органов студенческого
самоуправления

в течение года Зав. по ВР и СВ,
воспитатели

зав. отделениями, 
сотрудники колледжа

10
.

Профилактическая работа со студентами в течение года Совет профилактики старостат, 
студенческий 
профсоюз

11. Организация работы со студентами, относящимися к
категории детей – сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

в течение года Зав. по ВР и СВ зав. отделениями

12
.

Организация воспитательной работы в общежитии в течение года Зав. по ВР и СВ зав. общежитием, 
воспитатели

13
.

Оказание методической помощи в организации
работы классным руководителям  учебных групп, 
воспитателям общежитий, педагогу - психологу,

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями

метод. кабинет

14
.

Проведение собрания студентов, проживающих в
общежитиях с целью изучения основ
законодательства РФ и Республики Бурятия в сфере

1 раз в квартал Зав. по ВР и СВ зав. общежитием, 
воспитатели



ограничения табакокурения, алкоголизма, наркомании и
изучению правил внутреннего распорядка общежития

15
.

Психологическая поддержка студентов, попавших в
трудную жизненную ситуацию

в течение года педагог - психолог администрация 
колледжа

16
.

Организация работы по диагностике правонарушений в
студенческой среде

в течение года администрация колледжа
совместно с социальными

партнёрами 

классные 
руководители

17
.

Индивидуальная работа со студентами, относящимися
к группе риска и их родителями

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями

классные 
руководители

18
.

 Проведение собраний со студентами из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение года Зав. по ВР и СВ

19
.

Организация и проведение административных рейдов в
общежитие

в течение года администрация колледжа

20
. 

Организация культурно-просветительных кампаний:
 «Неделя театра»;
 «В музей всей группой»;
 «В кино всей группой»;
 «Неделя культуры»

в течении года Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями, классные

руководители

администрация 
колледжа, студенты

21
Организация спортивных мероприятий в течение года Руководитель физ.

воспитания классные 
руководители

2. Календарно – тематическое планирование воспитательной работы

1.
Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября Зав. по ВР и СВ

администрация 
колледжа



2.
Тематические классные часы 1 сентября Классные руководители

студенты 1 курса

3.
Проведение недели первокурсника с 1 по 20 сентября Зав. по ВР и СВ,

заведующие отделениями,
классные руководители

администрация 
колледжа

4.
Ознакомление студентов 1 курса с Уставом колледжа, 
правилами внутреннего распорядка, Правами и 
обязанностями студентов, режимом работы библиотеки,
столовой колледжа, ознакомление с расписанием. 

с 1 сентября по 30 
сентября

Классные руководители,
зав. библиотекой, зав.

столовой
при необходимости 
зав. по ВР и СВ, зав. 
отделениями 

5.
Проведение планового тестирования сентябрь Педагог-психолог

классные 
руководители, 
преподаватели

6.
Вовлечение студентов в работу спортивных секций, 
кружков

сентябрь Руководитель
физического воспитания,
руководитель кружковой

деятельности

классные 
руководители

7.
Выявление в период адаптации в колледже студентов с 
дезадаптивными формами поведения, группы риска, 
сирот, многодетных и малообеспеченных семей

сентябрь-октябрь Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями классные 

руководители

8.
Организация и проведение массового праздника
«День здоровья»

сентябрь Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями,

руководитель физического
воспитания

при необходимости 
оповестить 
экстренные службы, 
отделения полиции, 
участкового, КДН и 
т.п

9.
Организация и проведение экологическая акции 
«Чистый колледж»

сентябрь Зав. отделениями, зав.
хозяйством. классные 

руководители, 
сотрудники колледжа

10.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных - 
Дню города!

сентябрь Зав. по ВР и СВ
классные 



руководители
11. Участие в акции «Розовая лента» сентябрь Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа

12.
VIII спартакиада среди донорских организаций и 
учебных заведений «В здоровом теле – здоровый дух!»

сентябрь Руководитель
физического воспитания студенты колледжа

13.
Проведение творческого студенческого конкурса
«Новые имена», среди студентов первого курса по 
выявлению творческих талантов

сентябрь Зав. по ВР и СВ, классные
руководители студенты 1 курса

14.
Лекция «Проблемы патриотического воспитания в 
разном возрасте»

сентябрь Зав. по ВР и СВ
библиотекарь студенты колледжа

15.
Встреча с представителями правоохранительных 
органов

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием, воспитатели студенты колледжа, 

студенты 
проживающие в 
общежитии

16.
Участие и организации совместных проектов на тему: 
«Профилактика наркомании в образовательной среде» 

в течение года Зав. по ВР и СВ
совместно с ГАУЗ «РНД» группа студентов 

колледжа из числа 
волонтеров

17
Информационно – профилактические встречи
в общежитиях техникума с инспектором ПДН
по теме: «Преступления против
собственности»

18.
Оказание помощи одиноко проживающим пожилым 
людям

октябрь Зав. по ВР и СВ,
преподаватели,

профсоюзный комитет
колледжа

классные 
руководители, 
студенческий 
профсоюзный 
комитет

19.
Организация и проведение акции милосердия «Ветеран
живет рядом», посвященной Международному дню 
пожилых людей

октябрь Зав. по ВР и СВ, классные
руководители волонтерская группа 



20.
Организация и проведение рекламной компании 
колледжа «Дня открытых дверей»

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями,
преподаватели

студенты

21.
Классный час «Язык – душа народа» октябрь Классный руководитель

511 группы зав. по ВР им СВ, зав.
2 отделением

22.
Единый день голосования по выбору председателя 
студенческого самоуправления

сентябрь - октябрь Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа

23.
Проведение и участие в акции «Вместе против 
инсульта!»

октябрь Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа

24.
Акции ко Дню психологического здоровья октябрь Зав. по ВР и СВ, педагог-

психолог студенты колледжа, 
организации г. Улан-
Удэ

25.
«День призывника» проводится в войсковой части 
01229 (мкр. Комушка).

октябрь Зав. по ВР и СВ,
администрация

Октябрьского р-на г. Улан-
Удэ

юноши 1 курса

26.
Молодежная акция «Молодежь за ЗОЖ» в течение года Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа, 
комитет по 
молодежной и 
социальной политике 
г. Улан-Удэ

27.
Участие в Международном дне отказа от курения (No 
Smoking Day)

15 ноября Зав. по ВР и СВ, классный
руководитель, ГБУЗ

«РЦМП МЗ РБ им. В.Р.
Бояновой»

студенты колледжа

28.
Проведение бесед по актуальным правовым вопросам в течение года Юрисконсульт, Зав. по ВР

и СВ

29.
Слет отличников учебы «Парад успешных», 
посвященный Международному Дню студента

17 ноября Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями, классные

руководители
студенты колледжа, 
старостат



30.
Проведение праздника «Студенческий Хэллоуин» 31 октября – 5 ноября Зав. по ВР и СВ, зав.

отделениями старостат, студенты

31.
Участие в Республиканской ярмарке вакансий 
медицинских работников (врачи и средние 
медицинские работники)

ноябрь Администрация колледжа
группа студентов 3-4 
курса обучения

32.
Встреча студентов с представителем ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ»

ноябрь Зав. по ВР и СВ
группа студентов

33.
 «День народного единства». Акция «Триколор 
единства!» (раздача горожанам ленточек в цветах 
российского флага)

4 ноября Зав. по ВР и СВ, классные
руководители, студенты

групп
место проведения: 
парк «Юбилейный»

34.
«Неделя толерантности» ноябрь Зав. по ВР и СВ,

Классный руководитель студенты колледжа, 
ЦГБ им. И.К. 
Калашникова

35.
Концерт ко Дню учителя 5 октября Зав. по ВР и СВ,

администрация колледжа студенты колледжа

36.
Участие в акции к Международному Дню инвалидов 
«Смотрите на нас как на равных»

3 декабря Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа 
совместно с «У-У 
комплексным центром
социального 
обслуживания 
населения 
«Доверие»»

37.
Акция «Имею право знать», посвященная
Всемирному дню прав человека

10 декабря Юрисконсульт, Зав. по ВР
и СВ студенты колледжа

38.
Проведение и участие в патриотической акции «Мы – 
граждане России»

декабрь Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа

39.
Воспитательный час на тему  ««Мы – граждане 
Великой России», направленный на  повышение уровня
правовой грамотности и популяризацию Дня 
Конституции

12 декабря Зав. по ВР и СВ
студенты



40.
Профилактическая акция «Скажи жизни «ДА!»» в 
рамках Международного Дня борьбы со СПИДом 

1 декабря Зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием, воспитатели студенты 

проживающие в 
общежитие колледжа

41.
Участие в марафонах и акциях посвященного 
Международному Дню добровольца

5 декабря Зав. по ВР и СВ
волонтерская группа 

42.
Единый  профилактический  день  по  вопросам
профилактики  правонарушений   преступлений  среди
несовершеннолетних (встреча с сотрудниками полиции,
военкомата, КДН)

декабрь Зав. по ВР и СВ,
совместно с

территориальными
органами МВД РБ

несовершеннолетние 
студенты 

43.
Праздничный концерт, посвящённый Новому году 21 декабрь Зав. по ВР и СВ

сборная студенты 
колледжа

44.
Новогодний бал в общежитие декабрь Зав. по ВР и СВ, зав.

общежитием, воспитатели студенты 
проживающие в 
общежитие 

45.
Цикл бесед «Семейные ценности» в течение года специалист – психолог БФ

«Подари мне жизнь» студенты колледжа

46.
Информационно – профилактические встречи
в общежитие по теме: «Преступления против
собственности»

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием,
воспитатели,

юрисконсульт колледжа

при необходимости 
привлечение 
инспектора ПДН, 
районного 
участкового

47.
«Противодействие  коррупции  и  антикоррупционная
политика»  встреча  с  сотрудником  следственного
комитета

январь Зав. по ВР и СВ
совместно с ГАУК РБ

«Республиканская детско-
юношеская библиотека»

студенты колледжа

48.
Поздравление на официальном сайте колледжа 
«Татьянин день – день российского студенчества»

25 января Зав. по ВР и СВ
старостат

49.
Проведение конкурса «Лучшая студенческая группа» (2-ой 
семестр)

январь - июнь Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями администрация 



колледжа

50
Участие в месячнике оборонно-массовой работы в честь
Дня защитника отечества и проведение конкурса «Эстафета
мужества» среди студентов колледжа

23 февраля Руководитель физического
воспитания, зав.

отделениями
студенты юноши

51.
Акция «Подари сердце…» (почта для студентов) 14 февраля Зав. по ВР и СВ,

председатель
студенческого

самоуправления

студенты колледжа

52.
Праздничный концерт «Белый месяц» февраль Зав. по ВР и СВ, зав.

общежитием, воспитатели студенты 
проживающие в 
общежитии

53.
Участие в районном конкурсе работ по профилактической 
работе

март Зав. по ВР и СВ, студенты
колледжа совместно с 

комитетом по 
молодежной 
политики

54.
Участие в реализации Всероссийской акции «Час земли» 24 марта Зав. по ВР и СВ,

воспитатели общежитие, главный 
корпус

55.
Праздничный концерт к международному женскому дню 8 марта Зав. по ВР и СВ

студенты

56.
Организация и проведение традиционных встреч ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла с молодежью, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

март Зав. по ВР и СВ
классные 
руководители

57.
Конкурс «Лучшая комната  в общежитии» март Зав. по ВР и СВ, зав.

общежития, воспитатели студенты 
проживающие в 
общежитии

58.
Конкурс среди девушек «Краса медицинского колледжа - 
2019»

март Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями студенты девушки



59.
Проведение «Дня этикета», акция «Мы против мата», день 
этикета в общежитие

март Зав. по ВР и СВ, зав.
общежития, воспитатели студенты

60. 
Проведение Фестиваля военно – патриотической песни и 
поэзии «Я люблю тебя, Россия»

апрель Классный руководитель 812
группы классные 

руководители, зав. по 
ВР и СВ, зав. 
отделениями, 
студенты колледжа

61.
Лекция – презентация «Космическая одиссея», посвященная 
дню космонавтики

12 апреля Воспитатели 
Министерство спорта 
и молодежной 
политике РБ

62. 
Проведение кураторских часов для студентов I курса
по ЗОЖ: «Профилактика негативных зависимостей» 
(курение, алкоголь, наркотики).

апрель Зав. по ВР и СВ, зав.
общежития, воспитатели студенты

63. 
Организация и проведение конкурса «Лучший 
классный руководитель 2019 года»

апрель Зав. по ВР и СВ
зав. отделениями, 
классные 
руководители

64.
Организация традиционных встреч ветеранов с молодежью, 
посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 г.г.

апрель Зав. по ВР и СВ
классные 
руководители

65.
Всемирный день здоровья. Спортивное мероприятие между
преподавателями и студентами колледжа «Береги здоровье
смолоду»

6 апреля Руководитель физического
воспитания преподаватели 

колледжа, студенты 
колледжа

66.
Участие в районных мероприятиях,
посвященных Дню Победы

9 мая Администрация колледжа
совместно с 
Администрацией Окт.
района

67.
Участие в акции «Георгиевская ленточка» 8 мая – 12 мая Зав. по ВР и СВ, зав.

отделениями студенты колледжа



68.
Патриотическая акция «Мемориал» 8 мая Администрация колледжа

совместно с 
Администрацией Окт.
района

69.
Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Администрация колледжа

преподаватели 
колледжа, студенты 
колледжа

70.
Участие в тотальном диктанте 25 мая Администрация колледжа

преподаватели, 
сотрудники, студенты 
колледжа

71.
Встреча с врачом – наркологом  посвященной Всемирному 
Дню борьбы с курением «Никотину в нашей жизни места 
нет!»

май Зав. по ВР и СВ
совместно с 
наркологическим 
диспансером

72.
Организация и проведение социальной акции ко Дню 
защиты детей

май Зав. по ВР и СВ
посещение домов 
ребенка «Аистенок», 
«Малышок»

73.
Высадка цветов «Как прекрасен этот мир», 
посвященная
Всемирному дню охраны окружающей среды

5 июня Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями студенты 531 группы 

и 511 группы

74.
Участие в акциях ко Дню молодежи 27 июня Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа

75.
Конкурс среди студентов «Я – Гражданин России» июнь Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа

76.
Участие в мероприятии, посвященном «Дню памяти и 
скорби»

июнь Зав. по ВР и СВ
совместно с 
комитетом по 
молодежной 
политики



77.
Проведение торжественных мероприятий посвященных
Дню медицинского работника

июнь Администрация колледжа

78.
Организация торжественного вручения дипломов 
выпускникам

июнь Администрация колледжа

Ожидаемые результаты:
- снижение числа пропусков учебных занятий без уважительной причины;
- развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения
студентов к решению социально значимых проблем;
- рост числа студентов, вовлеченных во вне учебную деятельность;
- улучшение уровня сплоченности студенческого коллектива;
- повышение активности студенческого совета в вопросах организации быта, досуга и дисциплины студентов;
- сокращение случаев нарушений дисциплины студентами;
- совершенствование системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся в поведении;
- увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях;
- формирование навыков проживания в коллективе, взаимопонимания, уважения к другим взглядам и убеждениям;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся.

План воспитательной работы подлежит корректировке в течение года в связи с принятием дополнительных республиканских,
муниципальных и ведомственных программ в сфере воспитания молодежи.
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