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Современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях Российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, Отечество, человек, мир, знания, культура, здоровье, природа) формулируется общая цель воспитания в 

колледже – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений в 

реальной жизни (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитательная программа демонстрирует, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности. В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 

формирование у них системных знаний о будущей специальности (профессии), различных аспектах развития родного города, России и мира. 

Развитие системы воспитательной работы является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. 

 

Цель работы по реализации плана: 

- Совершенствование системы воспитания в колледже; 

- Формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству; 

- Воспитание готовности к выполнению конституционных обязанностей граждан РФ; 

- Формирование личности медицинского работника как профессионала высокого уровня, всесторонне образованного специалиста, 

гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

- Совершенствование научно-теоретических, методических, организационных основ воспитательной работы с целью повышения её качества 

и эффективности; 

- Создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию действий по вопросам гражданского и профессионального воспитания 

как внутри учебного заведения, так и всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления; 

- Тесное взаимодействие с общественными организациями объединениями и координация этой работы, с ветеранами и выпускниками; 

- Повышение качества мероприятий патриотического направления. 

 

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; 

 

Мероприятия по осуществлению программы воспитания 

обучающихся в колледже на 2021– 2022 учебный год 
 

1. Организационно-методические мероприятия 

 
№ Содержание Срок исполнения Ответственные Примечание 

1. Составление и согласование плана по воспитательной 

работе на 2021 – 2022  учебный год 

май – июнь 2021г. Зав. по ВР и СВ В соответствии с 

календарём 

образовательных 

событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры 

на 2021-2022г.г.  

2. Внедрение рабочей программы воспитания колледжа 2021 – 2022г.г. администрация колледжа  

3. Совершенствование деятельности психологической 

службы, в том числе оказание консультативной помощи 

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

руководители, педагог –

при необходимости 

привлечение 



родителям (законным представителям). психолог, администрация 

колледжа 

сотрудников 

колледжа 

4. 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 

5.  Выявление лучших практик, новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в сфере 

воспитания 

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

руководители, педагог -

психолог 

метод. кабинет, 

администрация 

колледжа 

6. Организация работы кураторов студенческих групп для 

координации совершенствования патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся 

сентябрь 2020г. Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями 

при необходимости 

заместитель 

директора ОО 

7.  Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у студентов 

в течение года Педагог-психолог, зав. по 

ВР и СВ, заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

при необходимости 

заместитель 

директора ОО 

8.  Создание и распространение позитивного контента для 

студентов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение года Администрация колледжа Привлечение 

сторонних 

специалистов 

9. Ежемесячное составление планов по воспитательной 

работе 

в течение года Зав. по ВР и СВ  

10. Работа методического объединения классных 

руководителей 

в течение года Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями 

при необходимости 

заместитель 

директора ОО 

11. Подготовка и размещение материалов о творческих 

достижениях обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение года Администрация колледжа  

12. Организация информации на стендах о достижениях 

обучающихся 

в течение года Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями 

Администрация 

колледжа 

13. Проведение консультации по социальным вопросам и 

вопросам учебной деятельности 

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 

зам. директора ОО, 

юрисконсульт 

14. Разработка и внедрение нормативных документов по в течение года Зав. по ВР и СВ зам. директора ОО, 



воспитательной деятельности колледжа юрисконсульт 

15. Ежемесячное проведение старостата в течение года Зав. по ВР и СВ зав. отделениями, 

сотрудники колледжа 

16. Профилактическая работа со студентами в течение года Совет профилактики комиссия, старостат, 

студенческий 

профсоюз 

17. 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 

18. Организация воспитательной работы в общежитии в течение года Зав. по ВР и СВ зав, отделениями, зав. 

общежитием, 

воспитатели 

19. 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 

20. Проведение собрания студентов, проживающих в 

общежитиях с целью изучения основ 

законодательства РФ и Республики Бурятия в сфере 

ограничения табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

изучению правил внутреннего распорядка общежития 

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

воспитатели 

21. Психологическая поддержка студентов, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

в течение года  Зав по ВР и СВ, зав. 

отделениями, педагог – 

психолог 

администрация 

колледжа 

22. Индивидуальная работа со студентами, относящимися 

к группе риска и их родителями 

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 

классные 

руководители 

23.  Проведение собраний со студентами из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Зав. по ВР и СВ  

24. Организация и проведение административных рейдов в 

общежитие 

в течение года администрация колледжа  

25.  Организация спортивных мероприятий в течение года Руководитель физ. 

воспитания 
классные 

руководители 

26. Участие в программе по развитию добровольчества в течение года администрация колледжа  

26. Размещение на сайт и в официальные группы колледжа в течение года администрация колледжа Руководитель физ. 



информации по воспитательной деятельности, о событиях, 

происходивших в колледже 
воспитания, 

классные 

руководители, зав. 

общежитием, 

воспитатели, метод. 

кабинет, старостат, 

зав. по ВР и СВ, 

заведующие 

отделениями 

 

2. Организация обеспечения формирования и углубления профессиональных умений и навыков обучающихся 

 
№ Содержание Срок исполнения Ответственные Примечание 

1. Проведение деканатов с вызовом неуспевающих 

обучающихся и их родителей 

1 раз в месяц Зав. по ВР и СВ, классные 

руководители, педагог -

психолог 

при необходимости 

привлечение 

администрации 

2. Проведение анкетирования студентов первого курса сентябрь 2022г классные руководители, 

педагог - психолог 

при необходимости 

привлечение 

сотрудников 

колледжа 

3. Проведение индивидуальных и коллективных бесед по 

поведению обучающихся на занятиях, вне учебных 

занятий 

в течение года Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

педагог -психолог  

при необходимости 

заместитель 

директора ОО 

4.  Проведение общих собраний обучающихся, собраний 

студенческих групп 

в течение года Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

педагог -психолог  

при необходимости 

заместитель 

директора ОО 

5.  Проведение тематических экскурсий в течение года Зав. по ВР и СВ, 

заведующие отделениями, 

классные руководители, 

преподаватель БЖД 

при необходимости 

привлечение 

сотрудников 

колледжа 



3. Организация обеспечения формирования традиций образовательного учреждения 

 
№ Содержание Срок исполнения Ответственные Примечание 

1. Знакомство с музейной экспозицией, посвященной 

истории колледжа. Знакомство с анатомическим музеем 

сентябрь 2022г Зав. по ВР и СВ, классные 

руководители, 

преподаватель анатомии 

при необходимости 

привлечение 

администрации 

2. Информирование обучающихся о 

событиях научно-культурной жизни 

колледжа,  района и города 

в течение года классные руководители при необходимости 

привлечение 

сотрудников 

колледжа 

3.  Работа старостата (кружков, секций, клубов и т.д.) в течение года Преподаватели, зав. по ВР 

и СВ, зав. отделениями, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

при необходимости 

привлечение 

сотрудников 

колледжа 

 

4. Календарно – тематическое планирование воспитательной работы 

 
1. Организация Совета родителей колледжа, среди 

родителей несовершеннолетних детей.  

(выборы представителей из собрания родителей 

студентов). Организационное собрание. 

август Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

администрация 

колледжа 

2. Праздничная линейка, посвященная началу учебного 

года «Здравствуй колледж!» 

1 сентября  Зав. по ВР и СВ администрация 

колледжа 

3. Добро пожаловать в будущую профессию (экскурсия 

по колледжу, проведение анкетирования студентов 1 

курса) 

1 сентября  Классные руководители студенты 1 курса 

4. Проведение тестирования студентов 1 курса сентябрь Педагог-психолог классные 

руководители, 

преподаватели 

5. Вовлечение студентов в работу спортивных секций, 

кружков 

сентябрь Руководитель 

физического воспитания 

классные 

руководители 



6. 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 

7. Организация и проведение массового праздника 

«День здоровья и спорта» (выезд на «Богородский 

остров») 

сентябрь  Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями, 

руководитель 

физического воспитания 

при необходимости 

оповестить 

экстренные службы, 

отделения полиции, 

участкового и т.п. 

8. День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок 

мужества: «Наш мир без террора» 

3 сентября Классный руководитель 

1203 группы 

 

9. Неделя безопасности 06 – 10 сентября  Преподаватель БЖД, 

классные руководители. 

администрация 

колледжа 

10. Организация и проведение экологическая акции 

«Экологический субботник» 

сентябрь – октябрь Зав. отделениями, зав. 

хозяйством. 

классные 

руководители, 

сотрудники колледжа 

11. Международный день распространения грамотности 8 сентября Зав. библиотекой  

12. Проведения социально-психологического 

тестирования несовершеннолетних детей 

с 15 сентября по 1 ноября  Педагог-психолог 

Зав. по ВР СВ 

администрация,  

классные 

руководители 1 курса 

13. Классный час: «Пивной алкоголизм» (в рамках 

месячника пропаганды трезвости) 

15 сентября Методист Югдурова Е.Д. студенты колледжа 

14. Собрание в общежитии: «Общежитие наш дом».  21 сентября Зав. общежитием, 

воспитатели 

зав. по ВР и СВ 

15. Участие в спартакиаде среди донорских организаций и 

учебных заведений «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

сентябрь – октябрь Руководитель 

физического воспитания  

студенты колледжа 

16. Проведение творческого студенческого конкурса 

«Студенческая осень», среди студентов первого курса 

30 сентября Зав. по ВР и СВ, классные 

руководители  

студенты 1 курса 

17. «Профилактика наркомании в образовательной среде»  в течение года Зав. по ВР и СВ 

совместно с ГАУЗ «РНД» 

группа студентов 

колледжа из числа 

волонтеров 

18. Профилактика распространения среди обучающихся 

идеологии национального, расового и религиозного 

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав 

отделениями, классные 

 



экстремизма ФЗ – 114 руководители 

19. Оказание помощи, одиноко проживающим пожилым 

людям, к Международному дню пожилых людей 

1 октябрь Зав. по ВР и СВ, 

преподаватели, 

профсоюзный комитет 

колледжа 

классные 

руководители, 

студенческий 

профсоюзный 

комитет 

20. Классный час: «Счастливые бабушки и дедушки» 28 октября Классный руководитель 

Хабалтуева М.А. 

студенты колледжа, 

сотрудники колледжа 

21. Единый день голосования по выбору председателя 

студенческого самоуправления 

сентябрь – октябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

22. Проведение и участие в акции «Вместе против 

инсульта!» 

октябрь Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

23. День призывника (Всероссийский день призывника 15 

ноября) 

Октябрь, ноябрь Преподаватель БЖД, 

администрация 

Октябрьского р-на г. 

Улан-Удэ 

юноши 1 курса 

24. Проведение бесед по актуальным правовым вопросам в течение года Юрисконсульт  

25. «Студенчество – прекрасная пора!» (посвящение в 

студенты) 

октябрь   

26. Концерт к Международному дню учителя 5 октября  Зав. по ВР и СВ, зав 

отделениями, студенты 

администрация 

колледжа 

27. Мини беседы для групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии» 

октябрь Педагог – психолог Классные 

руководители 

28. Участие в городских и региональных форумах и 

конференциях, семинарах и мастер-классах и д.р. 

в течение года по 

согласованию 

Зав. по ВР и СВ, зав 

отделениями, студенты 

администрация 

колледжа 

29. Тематические классные часы: «Этика поведения в 

колледже» 

октябрь Классные руководители администрация 

колледжа 

30. Шоу «Угадай мелодию» (общежитие) октябрь Воспитатели, студенты  

31. Посещение музеев, выставок, театров и 

др. (Пушкинская карта) 

 

в  течение года Классные руководители, 

воспитатели общежития 

администрация 

колледжа 

32. Лекции для студентов проживающих в общежитии на октябрь Воспитатели, классные  



тему: «Профилактика употребления снюса и других 

веществ». Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди студентов 

колледжа 

руководители, зав. по ВР 

и СВ, зав. отделениями, 

педагог-психолог, 

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

отделениями 

старостат, студенты 

34. «День народного единства» 4 ноября Зав. по ВР и СВ, классные 

руководители 

администрация 

колледжа 

35. «Неделя толерантности», курс лекций на тему: 

«Межнациональное согласие и гармонизация 

межэтнических отношений «Многонациональная 

Бурятия» 

ноябрь Зав. по ВР и СВ, классный 

руководитель 

студенты колледжа 

36. Поэтический вечер к 200 - летию со Дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

11 ноября Классный руководитель студенты колледжа 

37. День словаря к 220 – летию со дня рождения В.И. 

Даля 

22 ноября Классный руководитель 

1212 группы 

студенты колледжа 

38. Конкурс стихотворений, посвященный Дню матери в 

России 

28 ноября Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями, классные 

руководители 

студенты колледжа 

39. Участие и организация в мероприятиях к 

Международному Дню инвалидов  

3 декабря Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

совместно с «У-У 

комплексным 

центром социального 

обслуживания 

населения 

«Доверие»» 

40. Акция «Имею право знать», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

10 декабря Юрисконсульт студенты колледжа 

41. Участие в марафонах и акциях посвященного 

Международному Дню добровольца 

5 декабря Зав. по ВР и СВ волонтерская группа  

42. «День Конституции» Всероссийская акция «Мы 

граждане России!» 

12 декабря Зав. по ВР и СВ студенты 

43. Лекция на тему: «Профилактика ВИЧ. Опасные 1 декабря Зав. по ВР и СВ, зав. студенты 



заболевания» в рамках Международного Дня борьбы 

со СПИДом  

общежитием, воспитатели проживающие в 

общежитие колледжа 

44. Беседа на тему: «Виктимное поведение» 19 декабря Педагог-психолог студенты колледжа 

45. Праздничное мероприятие посвященное Новому году декабрь группа 2191 Зав. по ВР и СВ 

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

БФ «Подари мне жизнь»  

студенты колледжа 

47. «Противодействие коррупции и антикоррупционная 

политика» встреча с сотрудником следственного 

комитета и т.п. 

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», 

праздничное мероприятие 

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. «Колледж – территория без наркотиков» (выпуск 

стенгазет) 

январь Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
старостат, классные 

руководители 

51. Всемирный день без интернета 29 января Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
старостат,  

52. День защитника отечества и проведение эстафеты среди 

студентов колледжа «Есть такая профессия – Родину 

защищать»  

23 февраля Руководитель физического 

воспитания, зав. 

отделениями 

студенты юноши 

53. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами отечества. Встреча с 

представителями «Боевое братство» 

15 февраля Преподаватель БЖД, зав. по 

ВР и СВ, зав. отделениями 
старостат, классные 

руководители 

54. Праздничный концерт «Белый месяц» 2 февраля Зав. по ВР и СВ, зав. 

общежитием, воспитатели 
студенты 

проживающие в 

общежитии 

55. Международный день родного языка – книжная выставка 21 февраля Зав. библиотекой  

56. День Святого Валентина (работа поздравительной помощи) 14 февраля Студенческий профсоюзный 

комитет 
 

57. Встреча с выпускниками прошлых лет февраль Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
студенты 

57. Масленица – организация в группах мероприятия  март  Классные руководители студенты 



58.  Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

(стенгазеты) 

1 марта Классные руководители студенты 

54. Участие в реализации Всероссийской акции «Час земли» 26  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, 

студенты 
классные 

руководители 

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

общежития, воспитатели 
студенты 

проживающие в 

общежитии 

58. Конкурс «Краса медицинского колледжа – 2022» март Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
студенты девушки 

59. День воссоединения Крыма с Россией  (участие в митинге) 18 марта Студенты по согласованию с 

Администрацией г. 

Улан-Удэ 

60. Проведение Фестиваля военно – патриотической песни и 

поэзии «Героям посвящается» 

апрель Зав. 2 отделением  

Т.А. Доржиева 
Студенты 

61. День открытых дверей для абитуриентов 

(школьников) 

 апрель Администрация колледжа  

62.  День космонавтики 12 апреля Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
Старостат, классные 

руководители 

63.  Всемирный день здоровья. Спортивное мероприятие  7 апреля  Руководитель физического 

воспитания  
преподаватели 

колледжа, студенты 

колледжа 

64.  «Черный день апреля» - урок мужества, посвященный 

аварии на Чернобыльской АЭС 

апрель  Преподаватель БЖД студенты 

65. Участие в районных мероприятиях ко Дню Победы 9 мая Администрация колледжа совместно с 

Администрацией Окт. 

района 

66. Участие в акции «Георгиевская ленточка»  5 мая – 12 мая Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 
студенты колледжа 

67. Акция «Мемориал» 8 мая Администрация колледжа совместно с 

Администрацией Окт. 



района 

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

колледжа, студенты 

колледжа 

69. 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 

70.  Праздник Весны и Трудам (выездные классные часы) 1 мая Классные руководители студенты 

71. Организация и проведение социальной акции ко Дню 

защиты детей 

1 июня Зав. по ВР и СВ посещение домов 

ребенка «Аистенок», 

«Малышок» (по 

согласованию) 

72. Акция «Как прекрасен этот мир», посвященная 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

5 июня Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями 

студенты 

специальности 

«Фармация» 

73. Мероприятия посвящённые 350 – летию со дня 

рождения Петра I 

9 июня Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениям, классные 

руководители 

студенты 

74. День России 12 июня Студенты Зав. по ВР и СВ 

75. Участие в акциях ко Дню молодежи 27 июня Зав. по ВР и СВ студенты колледжа 

76. Участие в мероприятии, посвященном «Дню памяти и 

скорби» 

22 июня 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  

 

План воспитательной работы по профилактике наркомании и табакокурения 
  

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Примечание 

1. Выявление: - несовершеннолетних студентов из сентябрь 2022 Зав. по ВР и СВ, специалист по необходимости 



неблагополучных семей несовершеннолетних  студенческого ОК привлекаются другие 

сотрудник колледжа 

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 

в течение года Юрисконсульт Сотрудники 

различных ведомств 

МВД по РБ 

4. Размещение на сайте информационных материалов по 

профилактике правонарушений в разделе «воспитательная 

работа» 

в течение года Зав. по ВР и СВ Сотрудники отдела 

ЦИТ 

5. Организация совместной работы с педагогом психологом, 

педагогическими работниками по проведению бесед, 

тренингов с обучающимися 

в течение года Педагог – психолог, 

классные руководители 
 

6. Организация адресной психологической помощи 

обучающимся колледжа, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

в течение года Педагог – психолог  

7.  Организация бесед с обучающимися по профилактике 

суицида 

в течение года Педагог – психолог, зав. по 

ВР и СВ 
Сотрудники 

различных ведомств 

8.  Заседания Совета по профилактике правонарушений по 

предупреждению правонарушений студентами колледжа 

Ежеквартально  Комиссия по профилактике По мере 

необходимости 

9.  Мониторинг среди студентов первого года обучения по 

выявлению склонности к ассоциальному поведению 

Декабрь 2021 Педагог – психолог  



10.  Участие специалистов Республиканского и  Городского 

центра медицинской профилактики в проведении общих 

собраниях студентов 

в течение года Зав. по ВР и СВ, зав. 

отделениями, воспитатели 
Администрация 

колледжа 

 

План воспитательной работы деятельности общежития  
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Примечание 

1. 

 

Отработка студентов 1 курса 

Ремонт общежития, покраска, побелка, мытье окон, 

панелей, подготовка к новому учебному году 

02.08.21 по 01.09.21 Заведующая общежитием Администрация 

колледжа 

2. Заселение в общежитие студентов, инструктаж по 

правилам внутреннего распорядка, пропускной системе, 

выдача постельного белья. 

Заключение договоров по найму жилого помещения 

24.08.21 по 30.09.21 Заведующая общежитием, 

зав. по ВР и СВ, 

воспитатели, кастелянша 

Администрация 

колледжа, председатель 

студенческого 

профсоюзного комитета 

3. Проведение  планерного заседания по вопросам 

организации деятельности общежития. 

еженедельно, каждую среду Зав. общежитием, зав по ВР 

и СР, воспитатели, 

обслуживающий персонал  

           

  

4. 

 

Собрание со студентами проживающими в общежитии, 

выборы нового состава студенческого совета, 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

режимом пропускной системы. 

21.09.21г 

 

Зав. общежитием, зав. по ВР 

и СВ, воспитатели, 

начальник ГО и ЧС 

Представители разных 

структур, социальные 

партнёры 

5. Посещение заседаний студенческого совета общежития ежемесячно Зав. общежитием, зав по ВР 

и СР, воспитатели 

Администрация 

колледжа 

6. Контролировать выполнение правил внутреннего 

распорядка проживающими в общежитии и работу 

студенческого совета 

постоянно Воспитатели Зав. общежитием, зав по 

ВР и СР 

7. Рейды по санитарному состоянию комнат, кухни, моек, 

туалетных комнат, коридоров, лестничных пролетов  

еженедельно Зав. общежитием, 

воспитатели, санпосты 

Зав по ВР и СР    

8. Уборка территорий, побелка деревьев, посадка цветов 

побелка фасада 

осень и весна  Зав. общежитием, 

воспитатели, 

Администрация 

колледжа 



обслуживающий персонал 

9. Участие в организации мероприятий проводимых в 

общежитии (вечера, викторины, конкурсы и т.д.) 

в соответствии с общим  

планом  по воспитательной 

работе колледжа 

Зав. общежитием, зав. по ВР 

и СВ, воспитатели 

Администрация 

колледжа 

10. Проведение аттестации комнат с целью подведения итогов 

по выполнению студентами условий договора найма 

жилого помещения 

июнь Зав. общежитием, зав. по ВР 

и СВ, воспитатели 

Администрация 

колледжа 

11. Составление заявок на капитальный и текущий ремонт, на 

материально техническое оснащение общежития 

июнь Зав. общежитием Администрация 

колледжа 

12. Работа с выпускниками,  заполнение обходного листа, 

прием постельного белья, прием комнат после ремонта 

июнь Зав. общежитием, 

воспитатели 

Председатель 

студенческого 

профсоюзного комитета 

13. Проведение общего собрания с проживающими в 

общежитии  

январь, июнь Зав. общежитием, зав. по ВР 

и СВ, воспитатели, 
председатель студенческого 

профсоюзного комитета 

Администрация 

колледжа, 

представители разных 

структур, социальные 

партнёры 

14. Контроль за регистрацией студентов 1 курса( вновь 

заселенных) по месту пребывания в ОУФМС  

Октябрьского района г. Улан-Удэ 

сентябрь - октябрь Зав. общ, 

паспортист 

 

15. Контроль за тепловым режимом в общежитии постоянно Зав. общежитием, сантехник 

зав. хоз. 

Администрация 

колледжа 

16. Контроль за работой и выполнением должностных 

обязанностей  обслуживающего персонала общежития 

постоянно Зав. общежитием Администрация 

колледжа 

 

План воспитательной работы подлежит корректировке в течение года в связи с принятием дополнительных 

республиканских, муниципальных и ведомственных программ в сфере воспитания молодежи. 


