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ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р.Раднаева»
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬЮ воспитательной работы ГАПОУ «РБМК» на 2019 - 2020 учебном году является создание гуманистического воспитательного
пространства группы, обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей
интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к профессиональной и
производственной деятельности.
ЗАДАЧИ:
1. Воспитание гражданской позиции и патриотического сознания правовой и нравственной культуры.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.
3. Выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, создание
в колледже атмосферы духовности.
4. Укрепление толерантности и профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде.
5. Развитие умений и навыков управления коллективом в рамках сотруднического самоуправления.
6. Формирование у обучающегося сознательного отношения к своему здоровью как естественной основе интеллектуального, нравственного,
физического и трудового воспитания, а также нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, курению, антиобщественному поведению.
7. Организация профилактики правонарушений в образовательном учреждении.
ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и
перспективных потребностей медицинских учреждений реального сектора экономики и бюджетной сферы Республики Бурятия.
2. Развитие взаимодействия колледжа с лечебно-профилактическими медицинскими организациями Республики Бурятии.
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации.
4.Обновление воспитательного компонента образовательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций,
современного опыта, научно-технических достижений колледжа для формирования современной модели выпускника, соответствующей
запросам потребителей.
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, необходимо обозначить направления, по которым будет
развиваться воспитательная деятельность в колледже.
Направления деятельности:
1. Помощь студентам нового набора
в адаптации к правилам и распорядку внутренней жизни колледжа.
Целью помощи в адаптации студентов нового набора является осуществление социально-психологических, педагогических системных
мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному процессу в техникуме.

Задачи:
 Подготовка студентов к новым условиям обучения;
 Формирование позитивных учебных мотивов;
 Установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе;
 Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время;
 Предупреждение и снятие у студентов психологического и физического дискомфорта, связанного с новой образовательно
воспитательной средой.
2. Работа по формированию интереса к избранной профессии и трудовое воспитание.
Целью профессионального и трудового воспитания является подготовка компетентного специалиста в своей профессии. Воспитание чувства
долга, гордости за выбранную профессию, милосердия, готовности работать по выбранной специальности, стремления заниматься
самоподготовкой.
Задачи:
 Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной
деятельности.
 Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения.
 Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию профессионального потенциала.
 Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию,
самоорганизации).
3. Патриотическое и
гражданско-правовое воспитание.
Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной активности студентов, гражданской ответственности, становление
студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.
Задачи:
 Систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у студентов гражданского сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, воспитание умения соотносить свои свободы с интересами общества и
государства.
 Деятельность по формированию у студентов базовых знаний о социальной защите и охране здоровья, достоинства и прав молодых
людей.
 Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна,
другой российской символики и исторических святынь Отечества.
 Формирование толерантного сознания студентов.
4. Нравственно-эстетическое воспитание.

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого
творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности.
Задачи:
 Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования
свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
 Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творческой активности, популяризации
студенческого творчества.
 Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи.
 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей.
5. Работа с классными руководителями.
Цель: Формирование сознания у кураторов основных форм воспитательной работы со студентами, базирующихся на следующих принципах:
 целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, традиционной);
 индивидуализация использования методов воспитания;
 взаимодействие преподавателей и студентов, обучающихся в выборе и реализации технологий;
 гуманистическая направленность методов воспитания;
 использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию личности, творческому ее развитию.
6. Профилактика правонарушений среди обучающихся, а также среди несовершеннолетних обучающихся.
Целью профилактики правонарушений является создание единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами
безнадзорности и правонарушений, а также условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
Задачи:
 повышение уровня воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними в ОУ;
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 раннее выявление семейного неблагополучия и оказание психологической помощи;
 создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки несовершеннолетним;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИЗ

1. Организационно-методические мероприятия
№
1.

Содержание
Составление и согласование плана по воспитательной
работе на 2019-2020 учебный год

Срок исполнения
май – июнь 2019г.

2.

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

в течение всего года

Зав. по ВР и СВ, классные
руководители, педагог психолог

3.

Назначение классных руководителей учебных групп

август 2019г.

Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями

4.

Ежемесячное составление планов по воспитательной
в течение года
работе
Работа
методического
объединения
классных в течение года
руководителей

5.

6.
7.
8.

Проведение консультации по социальным вопросам и
вопросам учебной деятельности
Разработка и внедрение нормативных документов по
воспитательной деятельности колледжа
Ежемесячное проведение старостата

в течение года

Ответственные
Зав. по ВР и СВ

Примечание
В соответствии с
календарём
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры
на 2019-2020г.г.
при необходимости
привлечение
сотрудников
колледжа
при необходимости
заместитель
директора ОО

Зав. по ВР и СВ
Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями

в течение года

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

в течение года

Зав. по ВР и СВ

при необходимости
заместитель
директора ОО
зам. директора ОО,
юрисконсульт
зам. директора ОО,
юрисконсульт
зав. отделениями,
сотрудники колледжа

Организация работы органов студенческого
самоуправления
10. Профилактическая работа со студентами

в течение года
в течение года

Зав. по ВР и СВ,
воспитатели
Совет профилактики

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

в течение года

Зав. по ВР и СВ

в течение года

Зав. по ВР и СВ

9.

13. Оказание методической помощи в организации
в течение года
работы классным руководителям учебных групп,
воспитателям общежитий, педагогу – психологу
14. Проведение собрания студентов, проживающих в
1 раз в квартал
общежитиях с целью изучения основ
законодательства РФ и Республики Бурятия в сфере
ограничения табакокурения, алкоголизма, наркомании и
изучению правил внутреннего распорядка общежития
15. Психологическая поддержка студентов, попавших в
в течение года
трудную жизненную ситуацию
16. Индивидуальная работа со студентами, относящимися
к группе риска и их родителями
17. Проведение собраний со студентами из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
18. Организация и проведение административных рейдов в
общежитие
19. Организация спортивных мероприятий

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

в течение года

Зав по ВР и СВ, зав.
отделениями, педагог психолог
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ

в течение года

администрация колледжа

в течение года

Руководитель физ.
воспитания

в течение года

2. Календарно – тематическое планирование воспитательной работы

зав. отделениями,
сотрудники колледжа
комиссия, старостат,
студенческий
профсоюз
зав. отделениями
зав, отделениями, зав.
общежитием,
воспитатели
метод. кабинет
зав. общежитием,
воспитатели

администрация
колледжа
классные
руководители

классные
руководители

Организация Совета родителей колледжа, среди
родителей несовершеннолетних детей.
(выборы представителей из собрания родителей
студентов). Организационное собрание.
Праздничная линейка, посвященная началу учебного
года «Здравствуй колледж!»
Добро пожаловать в будущую профессию (экскурсия
по колледжу, проведение анкетирования студентов 1
курса)
Проведение тестирования студентов 1 курса

Август

сентябрь

Педагог-психолог

Вовлечение студентов в работу спортивных секций,
кружков
Выявление в период адаптации в колледже студентов
с дезадаптивными формами поведения, группы риска,
сирот, многодетных и малообеспеченных семей
Организация и проведение массового праздника
«День здоровья и спорта» (выезд на «Богородский
остров»)

сентябрь

Руководитель
физического воспитания
Зав. по ВР и СВ,
заведующие отделениями

сентябрь

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями,
руководитель
физического воспитания

8.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

9.

Неделя безопасности

2 - 8 сентября

10.

Организация и проведение экологическая акции
«Экологический субботник»

сентябрь - октябрь

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями,
руководитель
физического воспитания
Зам. директора по
безопасности
Зав. отделениями, зав.
хозяйством.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

1 сентября (2 сентября)

Зав. по ВР и СВ

1 сентября (2 сентября)

Классные руководители

сентябрь-октябрь

администрация
колледжа
администрация
колледжа
студенты 1 курса
классные
руководители,
преподаватели
классные
руководители
классные
руководители
при необходимости
оповестить
экстренные службы,
отделения полиции,
участкового и т.п.
администрация
колледжа
администрация
колледжа
классные
руководители,
сотрудники колледжа

Участие в праздничных мероприятиях посвященные Дню города!
Собрание в общежитии: «Нашему общежитию
образцовый порядок, интересную жизнь, культуру
поведения».
Участие в спартакиаде среди донорских организаций и
учебных заведений «В здоровом теле – здоровый
дух!»
Проведение творческого студенческого конкурса
«Студенческая осень», среди студентов первого курса
«Профилактика наркомании в образовательной среде»

сентябрь

Зав. по ВР и СВ

сентябрь

Зав. общежитием,
воспитатели

сентябрь

Руководитель
физического воспитания

Профилактика распространения среди обучающихся
идеологии национального, расового и религиозного
экстремизма ФЗ – 114
Оказание помощи, одиноко проживающим пожилым
людям

в течение года

сентябрь - октябрь

20.

Единый день голосования по выбору председателя
студенческого самоуправления
Проведение и участие в акции «Вместе против
инсульта!»
День призывника

21.

Проведение бесед по актуальным правовым вопросам

в течение года

22.

«Студенчество – прекрасная пора!» (посвящение в
студенты)

11.
12.

13.

14.
14.

16.

17.

18.
19.

сентябрь
в течение года

октябрь

октябрь
октябрь

классные
руководители
зав. по ВР и СВ
студенты колледжа

Зав. по ВР и СВ, классные студенты 1 курса
руководители
Зав. по ВР и СВ
группа студентов
совместно с ГАУЗ «РНД» колледжа из числа
волонтеров
Зав. по ВР и СВ, зав
отделениями, классные
руководители
Зав. по ВР и СВ,
классные
преподаватели,
руководители,
профсоюзный комитет
студенческий
колледжа
профсоюзный
комитет
Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа
Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа

Зав. по ВР и СВ,
юноши 1 курса
администрация
Октябрьского р-на г.
Улан-Удэ
Юрисконсульт, Зав. по ВР
и СВ

23.

Концерт к Международному дню учителя

5 октября

24.

Тематические классные часы для групп
нового набора
«Готовимся к первой сессии»
Участие в городских и региональных форумах и
конференциях, семинарах и мастер-классах и д.р.
Тематические классные часы: «Этика поведения в
колледже»
Шоу «Угадай мелодию» (общежитие)
Посещение музеев, выставок, театров и
др.

октябрь
октябрь
в течение года

Воспитатели, студенты
Классные руководители,
воспитатели общежития

октябрь

30.

Участие в мероприятиях в рамках
акции «Чистый город»
Проведение праздника «Студенческий Хэллоуин»

31.

«День народного единства»

4 ноября

32.

«Неделя толерантности», курс лекций

ноябрь

33.
34.

Круглый стол: «Твоя гражданская позиция»
Мероприятия по профилактике наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди молодежи в
рамках Акции «Знать, чтобы жить»
День народного единства и согласия – участие в
митинге
Участие в акции к Международному Дню инвалидов
«Смотрите на нас как на равных»

ноябрь
ноябрь

Зав. отделениями, зав.
хозяйством
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ, классные
руководители
Зав. по ВР и СВ,
Классный руководитель
Зав. по ВР и СВ
Педагог-психолог,
воспитатели

25.

26.
27.
28.

29.

35.
36.

октябрь

Зав. по ВР и СВ, зав
отделениями, студенты
Педагог - психолог

администрация
колледжа
Классные
руководители

в течение года по
согласованию

Зав. по ВР и СВ, зав
отделениями, студенты

администрация
колледжа

31 октября – 5 ноября

ноябрь
3 декабря

Зав. по ВР и СВ

администрация
колледжа
старостат, студенты
администрация
колледжа
студенты колледжа
Студенты 134 группы

Студкенты
Зав. по ВР и СВ

студенты колледжа
совместно с «У-У
комплексным
центром социального
обслуживания

Акция «Имею право знать», посвященная
Всемирному дню прав человека
Участие в марафонах и акциях посвященного
Международному Дню добровольца
«День Конституции» (участие в акции, по
согласованию с администрацией Октябрьского
района)
Профилактическая акция «Скажи жизни «ДА!»» в
рамках Международного Дня борьбы со СПИДом

10 декабря

Юрисконсульт

населения
«Доверие»»
студенты колледжа

5 декабря

Зав. по ВР и СВ

волонтерская группа

12 декабря

Зав. по ВР и СВ

студенты

41.

Праздничный концерт, посвящённый Новому году

декабрь

42.

Цикл бесед «Семейные ценности»

в течение года

43.

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

44.

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

25 января

45.

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

январь - июнь

46.

«Герб группы» - конкурс

январь

47.

«Колледж – территория без наркотиков» (выпуск
стенгазет)

январь

48.

Участие в месячнике оборонно-массовой работы в честь
Дня защитника отечества и проведение эстафеты среди
студентов колледжа ««Есть такая профессия – Родину
защищать»

23 февраля

37.
38.
39.

40.

1 декабря

Зав. по ВР и СВ, зав.
студенты
общежитием, воспитатели проживающие в
общежитие колледжа
Зав. по ВР и СВ
сборная студенты
колледжа
специалист – психолог
студенты колледжа
БФ «Подари мне жизнь»
Зав. по ВР и СВ
студенты колледжа
совместно с ГАУК РБ
«Республиканская детскоюношеская библиотека»
Зав. по ВР и СВ
старостат
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Руководитель физического
воспитания, зав.
отделениями

администрация
колледжа
старостат
Старостат, классные
руководители
студенты юноши

49.

«Молодёжные субкультуры» - круглый стол

февраль

50.

Праздничный концерт «Белый месяц»

февраль

51.

«Научно-технический прогресс и его влияние на здоровье
человека» - беседы в группах
Масленица – организация в группах мероприятия
Участие в реализации Всероссийской акции «Час земли»

февраль

Классные руководители

Февраль – март
24 марта

54.
55.

Праздничный концерт к международному женскому дню
Организация и проведение традиционных встреч ветеранов
ВОВ и тружеников тыла с молодежью, посвященных
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

8 марта
март

Классные руководители
Зав. по ВР и СВ,
воспитатели
Зав. по ВР и СВ
Зав. по ВР и СВ

56.

Конкурс «Лучшая комната в общежитии»

март

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

57.

Конкурс «Краса медицинского колледжа - 2020»

март

58.

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

апрель

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Т.А. Доржиева

59.
60.

День открытых дверей для абитуриентов

апрель

«Реклама твоей профессии» блиц выступление

апрель

61.

Организация традиционных встреч ветеранов с молодежью, апрель
посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 г.г.
Всемирный день здоровья. Спортивное мероприятие 6 апреля
«Береги здоровье смолоду»

52.
53.

62.

63.
64.

«Черный день апреля» - урок мужества, посвященный
аварии на Чернобыльской АЭС
Участие в районных мероприятиях,
посвященных Дню Победы

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием, воспитатели

Администрация колледжа
Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Зав. по ВР и СВ
Руководитель физического
воспитания

апрель

Зав. по ВР и СВ

9 мая

Администрация колледжа

Старостат, классные
руководители
студенты
проживающие в
общежитии

общежитие, главный
корпус
студенты
классные
руководители
студенты
проживающие в
общежитии
студенты девушки

Старостат, классные
руководители
классные
руководители
преподаватели
колледжа, студенты
колледжа
совместно с
Администрацией Окт.
района

65.

Участие в акции «Георгиевская ленточка»

8 мая – 12 мая

66.

Акция «Мемориал»

8 мая

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями
Администрация колледжа

67.

Участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая

Администрация колледжа

68.

Встреча с врачом – наркологом посвященной Всемирному
Дню борьбы с курением «Никотину в нашей жизни места
нет!»
Организация и проведение социальной акции ко Дню
защиты детей

май

Зав. по ВР и СВ

май

Зав. по ВР и СВ

70.

Акция «Как прекрасен этот мир», посвященная
Всемирному дню охраны окружающей среды

5 июня

Зав. по ВР и СВ, зав.
отделениями

71.
72.

Участие в акциях ко Дню молодежи
Участие в мероприятии, посвященном «Дню памяти и
скорби»

27 июня
июнь

Зав. по ВР и СВ
Зав. по ВР и СВ

73.

Проведение торжественных мероприятий посвященных
Дню медицинского работника
Организация торжественного вручения дипломов
выпускникам

июнь

Администрация колледжа

июнь

Администрация колледжа

69.

74.

План воспитательной работы по профилактике наркомании и табакокурения

студенты колледжа
совместно с
Администрацией Окт.
района
преподаватели
колледжа, студенты
колледжа
совместно с
наркологическим
диспансером
посещение домов
ребенка «Аистенок»,
«Малышок»
студенты 521 группы
и 511 группы
студенты колледжа
совместно с
комитетом по
молодежной
политики

№
1.

Мероприятия
Выявление: - несовершеннолетних студентов из
неблагополучных семей несовершеннолетних

2.

Проведение профилактических бесед на классных
часах:
- права и обязанности обучающихся;
- правила пожарной безопасности;
- правовая ответственность за экстремистскую;
деятельность.
- антикоррупционное воспитание будущих
медицинских работников;
- знакомство обучающихся с ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»;
- информационная безопасность обучающихся;
- здоровый образ жизни - жизненное кредо
медицинских работников

в течение года

Классные руководители

3.

Профилактика административных правонарушений и
преступлений среди обучающихся, проводимых
сотрудниками МВД по РБ
Размещение на сайте информационных материалов по
профилактике правонарушений в разделе «воспитательная
работа»
Организация совместной работы с педагогом психологом,
педагогическими работниками по проведению бесед,
тренингов с обучающимися
Организация адресной психологической помощи
обучающимся колледжа, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Организация бесед с обучающимися по профилактике
суицида
Заседания Совета по профилактике правонарушений по
предупреждению правонарушений студентами колледжа

в течение года

Юрисконсульт

в течение года

Зав. по ВР и СВ

в течение года

Педагог – психолог,
классные руководители

в течение года

Педагог – психолог

в течение года

Педагог – психолог, зав. по
ВР и СВ
Комиссия по профилактике

4.
5.
6.
7.
8.

Срок исполнения
сентябрь 2019, январь 2020

Ежеквартально

Ответственные
Зав. по ВР и СВ, специалист
студенческого ОК

Примечание
по необходимости
привлекаются другие
сотрудник колледжа

Сотрудники
различных ведомств
МВД по РБ
Сотрудники отдела
ЦИТ

Сотрудники
различных ведомств
По мере
необходимости

9.
10.

Мониторинг среди студентов первого года обучения по
выявлению склонности к ассоциальному поведению
Участие специалистов Республиканского и Городского
центра медицинской профилактики в проведении общих
собраниях студентов

Декабрь 2019

Педагог – психолог

в течение года

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

Администрация
колледжа

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

