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I.   Цели воспитательной работы 

 

  Цели и задачи воспитательной работы колледжа определяются Госу-

дарственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 

г. №295. 
Целями воспитательной работы в колледже являются: 

− Создание условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, ориентированной на высокие нравственные идеалы, а также 
формирование профессионально значимых качеств будущего 

специалиста медицинского работника среднего звена. 
− Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

 

     II.  Задачи воспитательной работы 

 

Задачами воспитательной работы в колледже являются следующие:  
1. Приобщение студентов к нормам и ценностям профессионального 
сообщества медицинских работников (привитие чувства милосердия, 
сострадания, доброты, взаимопомощи), способствовать формированию 
устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

2. Приобщение студентов к таким общечеловеческим ценностям как 
отечество, труд, знания, здоровье, культура, человек, семья; 
формирование комплекса общекультурных компетенций. 
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3. Формирование ответственного и осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, потребности в здоровом образе 
жизни. 

4. Формирование правовой культуры студентов (уважение к нормам 

коллективной жизни и законам, привитие культуры межнационального 

толерантного общения, развитие гражданской ответственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции). 

5. Развитие творческой активности и самостоятельности студентов. 
6. Развитие навыков успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи через: 
1) вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
2) создание механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

3) обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями, 

участвующими в мероприятиях по патриотическому воспитанию.  

 

 

III. Принципы воспитательной работы 

 

1. Принцип гуманизма - признание личности молодого человека 
ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого студента. 

2. Принцип демократизации отношений - сохранение права студента на 
свободный  выбор, собственную точку зрения. 

3. Принцип природосообразности - знание особенностей личностного  

развития студента, его природного потенциала и способностей. 

4. Принцип деятельности - создание условий для выбора студентом тех 

видов деятельности, которые отвечают его потребностям и 

способностям. 

 

IV. Основные направления воспитательной работы 

 

1. Духовно-нравственное воспитание. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание. 
3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

4. Профилактика социально-негативных явлений. 

5. Профориентационное воспитание.  
6. Волонтерская деятельность студентов. 
7. Студенческое самоуправление. 
8. Предупредительная работа совместно с правоохранительными орга-
нами. 

 

V. Основные средства реализации направлений воспитательной 

работы 
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1. учебно – познавательное направление:  
� классные часы; 

� предметные недели; 

� олимпиады; 

� конкурсы профессионального мастерства. 
2. культурно – просветительное: 

� посещение театров, выставок, музеев; 
� праздничные концерты; 

� участие в художественной самодеятельности. 

3. общественно – патриотическое: 
� встречи с ветеранами ВОВ; 

� посещение музеев; 
� организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
� проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню 

Победы. 

4. физкультурно – оздоровительное направление: 
� работа спортивных секций; 

� проведение бесед с обучающимися по пропаганде ЗОЖ; 

� проведение внутриколледжных соревнований; 

� участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 
� проведение Дня Здоровья. 

5. нравственно – правовое направление: 
� лекционно – предупредительная работа совместно с правоохра-
нительными органами по правовому воспитанию молодежи; 

� антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 
наркомании. 
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VI. Направления и содержание воспитательной деятельности 

 

1. Организационно-управленческая деятельность  

 

№ Содержание Ответственный Срок 

выполнения 
1.1 Назначение кураторов. зам. директора по УР, 

зав. отделом  по ВР 

сентябрь 

1.2 Составление планов МОК, зав. отдела по 

ВР со студентами, кураторов учебных 

групп, куратора кабинета профилактики 

социально-негативных явлений в 
молодежной среде, воспитателя 
общежития, преподавателя физической 

культуры на 2017-2018 учебный год. 

Составление плана воспитательной работы 

колледжа на 2017-2018 учебный год. 

председатель МОК, 

воспитатель общ., кур. 

каб. профилактики 

соц.- нег. явлений, 

преподаватель физ. 
культуры  

 

зав. отделом  по ВР 

сентябрь 

1.3 Проведение анкетирования студентов 

нового набора. Формирование активов 
учебных групп и общежития. 

зав. отделом  по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы, зав. 
общежитием, 

воспитатель общежития 

сентябрь 

1.4 Формирование органов студенческого 

самоуправления: старостата и совета 
общежития. 
 

зав. отделом  по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы, зав. 
общежитием, 

воспитатель общежития 

сентябрь 

1.5 Организация и проведение обучения 
старост групп нового набора. 

зав. отделом  по ВР, 

зав. отделениями 

сентябрь 

1.6 Составление календаря посещения 
общежития кураторами учебных групп. 

зав. отделом  по ВР, 

МОК, кураторы 

сентябрь 

1.7 Цикл бесед для студентов нового набора 
по темам: «Будем знакомы», «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся», 

«Антитабачное законодательство», «Учись 
учиться». 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы 

 

сентябрь 

1.8 Формирование запроса о предоставлении 

ОГКУ «ЦПН» государственных услуг по 

проведению среди студентов 
профилактических мероприятий (мастер-

классов, тренингов, акций и др.) 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. 

явлений 

 

сентябрь 

1.9 Размещение и обновление информации  на 
сайте колледжа в разделах 

«Воспитательный отдел», «Социальная 
сфера», «Новости»  (в пределах 

компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом  по ВР 

 

в течение 
года 

1.10 Обновление информации о кабинете 
профилактики социально-негативных 

явлений на сайте www.narkostop.irkutsk.ru в 

зав. отделом по ВР, 

куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. 

в течение 
года 
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разделе «Кабинеты профилактики». явлений  

1.11 Рабочие совещания с участием кураторов 

учебных групп, воспитателя общежития, 
зав. кабинетом профилактики соц.-нег. 
явлений, преподавателя физ. культуры, зав. 

отделом по воспитательной работе со 

студентами в рамках реализации плана 
воспитательной работы колледжа. 

зав. отделом  по ВР, 

МОК, кураторы, 

воспитатель 
общежития, кур. каб. 

профилактики соц.-нег. 
явл., преподаватель 
физ. культуры 

в течение 
года 

1.12 Заселение студентов в общежитие. 
 

заведующий 

общежитием, 

воспитатель общежития 

август, 
сентябрь 

1.13 Секционные собрания со студентами, 

проживающими в общежитии, с целью 

ознакомления с «Положением об 

общежитии», инструкций по технике 
безопасности, Положением «О лучшей 

комнате в общежитии». 

заведующий 

общежитием, 

воспитатель общежития 
 

сентябрь 
 

1.14 Организация учета студентов, 
проживающих в общежитии (уточнение 
списков проживающих, выдача пропусков, 

ведение журнала учета местонахождения 
студентов, сбор общих сведений о 

студентах). 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 
 

 

сентябрь, 
в течение 
года  

 

 

1.15 Классные часы по вопросу посещаемости, 

неуспеваемости, ликвидации 

академической задолженности. 

зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

 

в течение 
года (по 

плану 
кураторов) 

1.16 Учебно-воспитательные комиссии. зам. директора по УР, 

зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

в течение 
года 

1.17 Участие в совещании кураторов кабинетов 
профилактики социально-негативных 

явлений (на базе ОГКУ «ЦПН»). 

зав. отделом по ВР, кур. 

каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

в течение 
года 

1.18 Предоставление отчетности в ОГКУ 

«ЦПН». 

зав. отделом по ВР, кур. 

каб. профилактики 

соц.–нег. явлений в 
молодежной среде 

ежеквар- 

тально 

1.19 Обновление локальных нормативных актов 
(в рамках компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом во ВР по мере 
необходи-

мости 

1.20 Методическое и нормативно-правовое 
обеспечение кабинета профилактики 

социально-негативных явлений. 

зав. отделом по ВР, кур. 

каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

в течение 
года 

1.21 Наполнение и обновление 
информационных стендов в корпусе 
колледжа, здании общежития в рамках 

профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде. 

зав. отделом по ВР, кур. 

каб. профилактики 

соц.–нег. явлений  

воспитатель общежития 

в течение 
года 

1.22 Коррекция плана воспитательной работы зав. отделом  по ВР, январь, 
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колледжа. Анализ работы за год.  

 

зав. отделениями,  

кураторы 

июнь 

1.23 Посещение кураторами общежития. зав. отделом по ВР, 

кураторы 

в течение 
года (по 

календарю 

посещения 
общежития) 

1.24 Индивидуальная работа с законными 

представителями студентов, проживающих 

в общежитии. 

воспитатель общежития ежемесячно 

  

 2. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Цель: формирование соответствующей мотивационной сферы студентов, 
направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья, создание 
условий для реализации потребности в здоровом образе жизни.  

 

№ Содержание Ответственный Срок 

выполнения 
2.1 Формирование групп здоровья студентов. 

 

врач 

студполиклиники 
сентябрь 

 

2.2 День здоровья для студентов групп нового 

набора. 
зав. отделом по ВР, 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 
Т.С., кураторы 

сентябрь 

2.3 Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Веселые старты» для студентов, 
проживающих в общежитии. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

сентябрь 

2.4 Участие в общероссийском забеге «Кросс 
наций – 2017». 

 

зав. отделом по ВР, 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

сентябрь 

2.5 Посещение благотворительного 

баскетбольного матча с участием звезд 

спорта, театра и кино. 

зав. отделом по ВР, 

кураторы 
16 сентября 

2.6 Личное первенство учебных групп по 

общей физической подготовке. 
 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

октябрь, 
март 

2.7 Личное первенство учебных групп по 

аэробике. 
преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

октябрь 

2.8 Командное первенство курсов по 

аэробике. 
преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

ноябрь 

2.9 Командное первенство курсов по общей 

физической подготовке. 
преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

ноябрь, 
апрель 

2.10 Конференция «Алкоголь - вред» среди 

студентов, проживающих в общежитии. 

 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

ноябрь 

2.11 Подвижные игры на свежем воздухе для воспитатель сентябрь, 
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студентов, проживающих в общежитии. общежития, совет 
общежития 

октябрь, 
май, июнь 

2.12 Всемирный день борьбы со СПИДом (1 

декабря): викторина, профилактические 
лекции, выпуск тематических стенгазет, 
интернет-флешмоб #СТОПВИЧСПИД, 

просмотр видеороликов. 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы,  

гр. 3-3 с/д – куратор 

Залешина И.Г.  

декабрь (1 

неделя) 

2.13 Профилактическое мероприятие среди 

студентов общежития «Тебе выбирать», 

приуроченное ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 
 

1 декабря 

2.14 Первенство колледжа по аэробике. преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

декабрь 

2.15 Командное первенство колледжа по 

общей физической подготовке.  
преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

декабрь, май 

2.16 Первенство общежития по общей 

физической подготовке. 
преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

декабрь 

2.17 Первенство общежития по шашкам. преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

декабрь 

2.18 Первенство учебных групп по шашкам. преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

январь 

2.19 Первенство курсов по шашкам. преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

февраль 

2.20 Профилактическая беседа для студентов 

общежития «О вреде табакокурения». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

февраль 

2.21 Участие в массовом лыжном забеге 
«Лыжня России – 2018». 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

11 февраля 

2.22 Блиц-турнир по шахматам 

«Преподаватель - студент». 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

февраль 

2.23 Блиц-турнир по шашкам «Преподаватель - 
студент». 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

февраль-
март 

2.24 Тематический час для студентов 

общежития «Чистота – залог здоровья». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

март 

2.25 Санпросветительские лекции в рамках 

Международного дня счастья (20 марта). 
зав. отделом по ВР, 

МОК, преподаватель 
Гилева М.В., активы 

групп 

март 

2.26 Круглый стол для студентов общежития 
«Здоровый образ жизни». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

апрель 
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2.27 Общеколледжная физическая зарядка во 

Всемирный День здоровья (7 апреля). 
зав. отделом по ВР, 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

апрель (1 

неделя) 

2.28 Добровольческая акция на Иркутской 

областной станции переливания крови  

«Сдай кровь – спаси жизнь!». 

зав. отделом по ВР, 

МОК, зав. 

отделениями, 

кураторы 

апрель 
октябрь  

2.29 

 

Деятельность студентов по 

благоустройству территории колледжа и 

общежития. 
 

зав. отделом по ВР, 

МОК, зав. 

отделениями, 

кураторы, 

воспитатель 
общежития 

в течение 
года 

2.30 Первенство общежития по волейболу. преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

май 

2.31 Международный день отказа от курения 
«Всемирный день без табака» (31 мая): 
акция «Конфета вместо сигареты», 

распространение инф. листовок, выпуск 

тематических стенгазет, просмотр фильма 

зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 2-1 л/д, 2-2 

л/д – куратор 

Соркина Г.Ю. 

 

май 

2.32 Спортивно-развлекательное мероприятие 
«День народных игр». 

преподаватель физ. 
культуры Федорова 

Т.С. 

июнь 

2.33 Конкурс среди студентов, проживающих в 

общежитии «Лучшая комната в 

общежитии». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

в течение 
года 

 

2.34 Классные часы, посвященные физическому 

развитию студентов, формированию 

здорового образа жизни, безопасному 

поведению и общению. 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы 

 

 в течение 
года (по 

плану 

кураторов) 

2.35 Товарищеские встречи по волейболу с 
коллективами обучающихся МБОУ СОШ 

и ПОУ г. Иркутска. 

преподаватели физ. 
культуры Федорова 
Т.С., Константинов 

Р.В. 

в течение 
года 

(по 

договоренности) 

2.36 Участие в спартакиадах среди ПОУ г. 
Иркутска 

преподаватели физ. 
культуры Федорова 
Т.С., Константинов 

Р.В. 

по 

положению о 

проведении 

Спартакиады 

СПО г. 
Иркутска в 

2017-2018 уч. 

году 

2.37 Участие в первенстве по волейболу, 

баскетболу, футболу, настольному 

теннису, ОФП, шахматам среди ПОУ г. 
Иркутска. 

преподаватели физ. 
культуры Федорова 
Т.С., Константинов 

Р.В. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание. Цель: создание условий для 
развития самосознания студентов, формирования этических принципов 
личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями социальной жизни.  
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№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
3.1 Тематические классные часы, 

направленные на духовно-нравственное 
развитие студентов. 

 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы 

в течение 
года  

(по плану 
кураторов) 

3.2 Утреннее поздравительное приветствие 
педагогов в День Учителя, музыкальный 

концерт «Педагогическое созвездие», 

вручение цветов (5 октября). 

зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 1-1 с/д, 2-2 

с/д – куратор Петрова 
Е.К. 

октябрь 
 

3.3 Выпуск студентами общежития стенгазеты 

ко Дню учителя «Мы Вас поздравляем!».  

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

октябрь 

3.4 Посвящение в студенты – 2017. 

 

зав. отделом по ВР, 

МОК, зав. отделен., 

кураторы групп нового 

набора, гр. 3-2 с/д  - 

куратор Бахрунова 
А.Б.  

октябрь 

3.5 Праздничная программа «Посвящение в 

соседи» для студентов групп нового 

набора, проживающих в общежитии. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

октябрь 

3.6 Заочная экскурсия «Байкал в сказаниях и 

легендах» для студентов общежития. 
воспитатель 

общежития, совет 
общежития 

октябрь 

3.7 Языковая неделя в колледже. зав. отделом по ВР, 

МОК, преподаватели 

русского языка, 
литературы, ин. языка  

ноябрь 

3.8 Встреча студентами колледжа Нового 

года. Творческие вечера. Праздничное 
оформление колледжа. Творческие 
конкурсы «Новогодняя игрушка», «Самая 

длинная новогодняя гирлянда», «Снежная 
фигура». 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы, 

гр. 04-2 с/д, 03-2 с/д, 3-

2 л/д – куратор 

Курындина А.А., гр. 1-

2 с/д – куратор 

Федурина И.В. 

декабрь 

3.9 Встреча студентами общежития Нового 

года. Конкурс «Новогодняя секция». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

декабрь 

3.10 День российского студента (Татьянин день 
– 25 января). 

зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 1 фарм. – 

куратор Фролова Н.П. 

январь 

3.11 Творческий конкурс листовок и плакатов 

«Татьянин день – День студента». 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

январь 

3.12 Праздник «С Днем Святого Валентина» в 

колледже (14 февраля).  
зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 03-1 с/д – 

куратор Богданова 
И.С. 

февраль  
 

3.13 Праздник «День Святого Валентина» в 

общежитии (14 февраля). Организация 
воспитатель 

общежития, совет 
февраль 
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почты. общежития 
3.16 Творческий вечер, посвященный 

Всемирному дню писателя (3 марта). 
зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 3-1 л/д – 

куратор Окснер С.А., 

преподаватели 

Кравченко Н.В., 

Курындина А.А. 

март 

3.17 Международный женский день в 
колледже. 

зав. отделом по ВР, 

МОК, гр. 02-2 с/д – 

куратор Зубакина А.Б., 

гр. 3 ак/д – куратор 

Нижегородцева Е.А.  

март 

3.18 Конкурсная программа и  оформление 
праздничного тематического стенда в 

общежитии к Международному женскому 

дню.  

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 
 

март 

3.19 Масленичные гулянья в общежитии. 

Конкурс на самые вкусные блины. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

март 

3.20 Квест по информатике ко Дню юмора и 

смеха «По следам колобка» (1 апреля). 
зав. отделом по ВР, 

МОК, преподаватели 

Гусак И.А., Петрова 
Е.К. 

апрель 

3.21 Развлекательная программа «Первоапрели-

на» (игры, конкурсы, дискотека). 
воспитатель 

общежития, совет 
общежития 

апрель 

3.22 Тематические индивидуальные беседы со 

студентами общежития. 
воспитатель 
общежития 

в течение 
года 

3.23 Участие в областном фестивале 
студенческого творчества «Студенческая 
весна 2017». 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы 

II полу-

годие 

3.24 Посещение студентами тематических 

выставок, музеев, театров, кинотеатров, 
проведение вечеров отдыха. 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы, 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

в течение 
года 

3.25 Участие во внеколледжных мероприятиях 

эстетической и духовно-нравственной 

направленности. 

зав. отделом по ВР, 

МОК, кураторы 

в течение 
года 

 

4. Гражданско-патриотическое воспитание. Цель: формирование у 

студентов гражданского сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, воспитание умения 
соотносить свои права и свободы с интересами общества и государства.  
 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
4.1 Классные часы и беседы, приуроченные к 

государственным датам. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, 

кураторы, 

в течение года 
(по плану 

кураторов) 
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преподаватели. 

4.2. Оформление стенда ко Дню народного 

единства (4 ноября). 
зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 01-

3 с/д –  куратор 

Висневский И.В. 

ноябрь 

4.3 Выпуск студентами общежития стенгазет ко 

Дню народного единства. 
воспитатель 

общежития, совет 
общ. 

ноябрь 

4.4. Круглый стол, посвященный 100-летию 

Октябрьской революции. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 01-

3 с/д – куратор 

Висневский И.В. 

ноябрь 

4.5. Праздничное мероприятие ко Дню 

Защитника Отечества» (23 февраля). 
 

 

зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 01-

1 с/д – куратор 

Моргулис А.П.  

февраль 

4.6. Празднование Дня Защитника Отечества в 
общежитии.  

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

февраль 

4.7 Научно-популярная лекция о последних 

достижениях астрономии и космонавтики ко 

Дню космонавтики (12 апреля). 

зав. отделом по 

ВР, МОК, 

преподаватель 
Малмалаев В.Ю. 

апрель 

4.8 Неделя воинской славы ко Дню Победы  

«Никто не забыт, ничто не забыто» (9 мая): 
тематические часы, оформление стенда 
«Золотые звезды иркутян», выпуск 

стенгазет, поздравление ветеранов ВОВ в 
рамках сотрудничества с Советом ветеранов. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 1-1 

л/д, 1-2 л/д, 4-2 

л/д  – куратор 

Балабанова И.Г., 

гр. 01-3 с/д -

куратор 

Висневский И.В. 

май 

4.9 Выпуск студентами общежития стенгазет ко 

Дню Победы «Прикоснись к героическому» 

и творческий конкурс. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

май 

4.10 Литературная гостиная «Культурное 
наследие родного края» по творчеству поэта, 
писателя, режиссера В.П. Гуркина.  

зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 2-2 

с/д – куратор 

Кравченко Н.В., 

активы групп 

июнь 

4.11 Видеопрезентация «Прогулка по городу» для 
студентов общежития. 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

в течение года 

4.12 Посещение студентами тематических 

выставок, музеев, театров, кинотеатров, 
проведение вечеров отдыха. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, 

кураторы, 

воспитатель 
общежития, совет 

общежития 

в течение года 

4.13 Участие в патриотических мероприятиях в 
рамках сотрудничества с Советами 

ветеранов. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, 

кураторы 

в течение года 
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5. Профилактика социально-негативных явлений. Цель – воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, формирование правовой 
культуры (профилактическая работа со студентами по отказу от курения, 
употребления наркотиков и алкоголя, по недопущению административных 
правонарушений и нарушений Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, популяризация здорового образа жизни, работа по 
пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений).  
 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
5.1 Участие в антинаркотической акции 

«Антиспайс» (на базе ОГКУ «ЦПН»). 

 

 

 

 

зав. отделом по 

ВР, куратора 
кабинета 

профилактики 

соц.–нег. явлений  

 

сентябрь, 
апрель 

5.2 Социально-психологическое тестирование и 

профилактические медицинские осмотры 

среди студентов. 

октябрь – 

декабрь 

5.3 Профилактика алкоголизма в молодежной 

среде (в рамках празднования 
Всероссийского дня трезвости). 

 

11 сентября 

5.4 Профилактика сердечных заболеваний, 

связанных со злоупотреблением алкоголя, 
наркотических веществ и табачных изделий 

(в рамках празднования Всемирного дня 
сердца). 

 

 

29 сентября 

5.5 Профилактика стрессовых состояний (в 
рамках празднования Всемирного дня 
психического здоровья). 

зав. отделом по 

ВР, куратор 

кабинета 
профилактики 

соц.–нег. 
явлений, гр. 3-1 

с/д – куратор 

Кадникова О.Ю.  

 

 

 

10 октября 

5.6 Профилактика табакокурения в молодежной 

среде (в рамках празднования 
Международного дня отказа от курения). 

 

 

 

зав. отделом по 

ВР, куратор 

кабинета 
профилактики 

соц.–нег. явлений  

 

 

17 ноября 

5.7 Профилактика ВИЧ (в рамках празднования 
Всемирного дня борьбы со СПИДом). 

1 декабря 

5.8 Профилактика ЗППП (в рамках 

празднования Дня влюбленных). 

14 февраля 

5.9 Профилактика стрессовых состояний в 
Международный день счастья. 

20 марта 

5.10 Всемирный день здоровья. 7 апреля 

5.11 Всемирный день без табака. 31 мая 

5.12 Участие в профилактических мероприятиях 

на базе ОГКУ «ЦПН». 

в течение года 

 

6. Профориентационная работа. Цель: подготовка компетентного 
специалиста в своей профессии, воспитание чувства долга и милосердия, 
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гордости за выбранную профессию, готовности работать по выбранной 

специальности, стремления заниматься профессиональным 
самосовершенствованием. 
 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
6.1 Торжественная линейка в концертном зале 

колледжа (1 сентября). 
 

зав. отделом по 

ВР, МОК, зав. 

отделениями, 

кураторы 

сентябрь 

6.2 

 

Конкурсы профессионального мастерства. зам. директора по 

ПО, зав. отделом 

по ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы 

в течение 
года 

 

6.3 Ярмарка вакансий. зам. директора по 

ПО, зав. отделом 

по ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы 

II семестр 

6.4 

 

Встречи выпускников с представителями 

работодателей, работниками практического   

здравоохранения, выпускниками колледжа. 
 

зам. директора по 

ПО, зав. отделом 

по ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы 

в течение 
года 

6.5 День открытых дверей в колледже. зам. директора по 

ПО, зав. отделом 

по ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы 

апрель 

6.6 Историческая гостиная «У истоков сестер 

милосердия» к Международному дню 

медицинской сестры (12 мая). 

зав. отделом по 

ВР, МОК, гр. 04-

1 и 04-3 с/д – 

куратор Гусак 

И.А., гр. 03-3 с/д 

– куратор 

Кузнецова Т.И. 

май 

6.7 Сотрудничество с учреждениями среднего 

общего образования (тематические классные 
часы профориентационной направленности). 

 

зам. директора по 

ПО, зав. отделом 

по ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы 

в течение 
года 

6.8 Классные часы и беседы, связанные с 
профессиональными праздниками. 

зав. отделом по 

ВР, МОК, 

кураторы 

в течение 
года (по 

плану 

кураторов) 

6.9 Торжественное мероприятие-выпускной «В 

добрый путь, выпускники!» 

зам. директора по 

УР, зам. 

директора по ПО, 

зав. отделом по 

июнь 
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ВР, зав. 
отделениями, 

МОК, кураторы, 

гр. 02-2 с/д – 

куратор Самотис 
Л.Д. 

 

7. Студенческое самоуправление. Цель:  решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи колледжа, развитие её 
социальной активности, поддержка и реализация социальных инициатив. 
 
№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
7.1. Заседания старостата и совета общежития. 

 

зав. отделом  по 

ВР, зав. 
отделениями, 

воспитатель 
общежития 

ежемесячно 

7.2 Участие старостата в учебно-воспитательных 

комиссиях. 

зам. директора по 

УР, зав. отделом  

по ВР, зав. 
отделениями 

в течение 
года 

7.3 Издание студенческой газеты «Стимул!». зав. отделом  по 

ВР, редколлегия –
актив гр. 02-1 с/д, 

Мария Сырецкая, 
главред - куратор 

Гусак И.А. 

ежемесячно 

 

8. Предупредительная работа совместно с правоохранительными 

органами. Цель: организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений в отношении обучающихся. 
 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
8.1. Лекционно – предупредительная работа совмест-

но с правоохранительными органами по право-

вому воспитанию студентов. 

зав. отделом  по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

дважды в 
год (в I и II 

полугодиях) 

 

9. Волонтерская деятельность студентов. Цель: предоставление 
возможности обучающимся проявить себя, реализовать свой 

добровольческий потенциал и получить заслуженное признание посредством 

их вовлечения в социальную практику. 

 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 
9.1 Волонтерская деятельность на ежегодной 

выставке-форуме «Сибздравоохранение». 

 

 

 

октябрь 

9.2 Волонтерская городская акция «День посадки май 
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лесов».  зав. отделом  по 

ВР, зав. 
отделениями, 

кураторы 

9.3 Волонтерская акция «Студенты-волонтеры в 

помощь маленьким пациентам», приуроченная ко 

Дню защиты детей (1 июня). 

июнь 

9.4 Волонтерская акция «Студенты-волонтеры в 

помощь детям-сиротам». 

в течение 
года 

9.5 Совместное участие с экологическими организа-
циями в акциях по защите окружающей среды. 

в течение 
года 

 

 

 

VII. Примерная тематика классных часов 

 

1. 

 

«Устав колледжа – это закон 

нашей жизни» 

О соблюдении локальных норм Устава 
и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся. 

2. «С любовью к маме»  Дню матери посвящается. 
3. «Будем знакомы!» или «Знаем 

ли мы друг друга?» 

 

4. «Моя профессия» О призвании, профессии и качествах 

будущего медицинского работника 
5. «Что год грядущий нам 

готовит?»  

Что мы ждем от наступающего года, 
что хотим оставить в прошлом году? 

6. «Нам жить в 21 веке»  Морально – нравственные ценности 

вечны и нерушимы на все века. 
7. «Что такое порядочность?»  Еще раз о вечном. 

8. «Защищать Отечество – твоя 
святая обязанность или 

вынужденная необходимость?» 

Дню защитника Отечества 
посвящается. 

9. «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Помнить, чтобы не повторилось. 

11. «Женские истори» К Международному женскому дню. 

12. «А если это любовь?» О любви и влюбленности. 

13. «Спорт, ты – моя жизнь!» Здоровый образ жизни. 

14 «Моя семья» Взаимоотношении детей и родителей 

15. «Спасибо тебе, родной 

колледж» 

Анализируем годы, проведенные в 
колледже: что приобретено, что 

потеряно? 
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VIII. Циклограмма воспитательной работы колледжа 

  

№ п/п Мероприятия  Ответственный  

 Сентябрь   

1.  Назначение кураторов. зам. директора по УР, зав. отделом  по ВР 

2.  Составление планов МОК, зав. отдела по ВР со 

студентами, кураторов учебных групп, куратора кабинета 
профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде, воспитателя общежития, преподавателя 
физической культуры на 2017-2018 учебный год. 

Формирование плана воспитательной работы колледжа на 
2017-2018 учебный год. 

зав. отделом  по ВР, председатель МОК, 

воспитатель общежития, куратор каб. 

профилактики соц.- нег. явл., преподаватель 
физ. культуры 

 

зав. отделом по ВР 

3.  Проведение анкетирования студентов нового набора. 
Формирование активов учебных групп и общежития. 
 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы, зав. общежитием, воспитатель 
общежития 

4.  Формирование органов студенческого самоуправления: 
старостата и совета общежития. 
 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы, зав. общежитием, воспитатель 
общежития 

5.  Организация и проведение обучения старост групп нового 

набора. 
зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

6.  Составление календаря посещения общежития кураторами 

учебных групп. 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

7.  Цикл бесед для студентов нового набора по темам: «Будем 

знакомы», «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся», «Антитабачное законодательство», «Учись 
учиться». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 

8.  Формирование запроса о предоставлении ОГКУ «ЦПН» 

государственных услуг по проведению среди студентов 
профилактических мероприятий (мастер-классов, 
тренингов, акций и др.) 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.– нег. явл.  

9.  Заселение студентов в общежитие. зав. общежитием, воспитатель общежития 
10.  Организация учета студентов, проживающих в общежитии 

(уточнение списков проживающих, выдача пропусков, 
ведение журнала учета местонахождения студентов, сбор 

общих сведений о студентах). 

зав. отделом по ВР, зав. общежитием, 

воспитатель общежития 
 

11.  Секционные собрания со студентами, проживающими в 
общежитии, с целью ознакомления с «Положением об 

общежитии», инструкций по технике безопасности, 

Положением «О лучшей комнате в общежитии». 

зав. отделом по ВР, зав. общежитием, 

воспитатель общежития 
 

12.  Формирование групп здоровья студентов. врач студполиклиники 

13.  День здоровья для студентов групп нового набора. зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 
культуры Федорова Т.С., кураторы 

14.  Спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые старты» 

для студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 

15.  Участие в общероссийском забеге «Кросс наций – 2017». 

 

зав. отделом по ВР, преподаватель физ. 
культуры Федорова Т.С. 

16.  Посещение благотворительного баскетбольного матча с 
участием звезд спорта, театра и кино. 

зав. отделом по ВР, кураторы. 

17.  Торжественная линейка в концертном зале колледжа (1 

сентября). 
зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы 

18.  Участие в антинаркотической акции «Антиспайс» (на базе 
ОГКУ «ЦПН»). 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений  

19.  Профилактика алкоголизма в молодежной среде (в рамках 

празднования Всероссийского дня трезвости). 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений 

20.  Профилактика сердечных заболеваний, связанных со 

злоупотреблением алкоголя, наркотических веществ и 

табачных изделий (в рамках празднования Всемирного дня 
сердца). 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений 

 Октябрь  

1.  Утреннее поздравительное приветствие педагогов в День зав. отделом по ВР, МОК, гр. 1-1 с/д, 2-2 с/д – 
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Учителя, музыкальный концерт «Педагогическое 
созвездие», вручение цветов (5 октября). 

куратор Петрова Е.К. 

2.  Посвящение в студенты – 2017. 

 

зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы учебных групп нового набора, гр. 

3-2 с/д  - куратор Бахрунова А.Б. 

3.  Выпуск студентами общежития стенгазеты ко Дню учителя 
«Мы Вас поздравляем!». 

воспитатель общежития, совет общежития. 

4.  Проведение праздничной программы «Посвящение в 
соседи» для студентов групп нового набора, проживающих 

в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

5.  Заочная экскурсия «Байкал в сказаниях и легендах» для 
студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития. 

6. УЛичное первенство учебных групп по общей физической 

подготовке. 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

7.  Личное первенство учебных групп по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

8.  Социально-психологическое тестирование и 

профилактические медицинские осмотры среди студентов (I 
этап). 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений 

9.  Профилактика стрессовых состояний (в рамках 

празднования Всемирного дня психического здоровья). 
зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений 

10.  Волонтерская деятельность на ежегодной выставке-форуме 
«Сибздравоохранение». 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

11.  Добровольческая акция на Иркутской областной станции 

переливания крови «Сдай кровь – спаси жизнь!». 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

12.  Профилактика стрессовых состояний (в рамках 

празднования Всемирного дня психического здоровья 10 

октября).  

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений, гр. 3-1 с/д – 

куратор Кадникова О.Ю. 

 Ноябрь   

1.  Профилактическая беседа со студентами общежития «О 

вреде алкоголя». 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

2.  Языковая неделя в колледже. зав. отделом по ВР, МОК, преподаватели 

русского языка, литературы, ин. языка 
3.  Выпуск студентами общежития стенгазет и листовок ко 

Дню народного единства. 
воспитатель общежития, совет общежития 
 

4.  Оформление стенда ко Дню народного единства (4 

ноября). 
зав. отделом по ВР, МОК, гр. 01-3 с/д –  

куратор Висневский И.В. 

5.  Круглый стол, посвященный 100-летию Октябрьской 

революции. 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 01-3 с/д –  

куратор Висневский И.В. 

6.  Командное первенство курсов по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С., 

совет общежития 
7.  Командное первенство курсов по общей физической 

подготовке. 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С.  

8.  Профилактика табакокурения в молодежной среде (в рамках 

празднования Международного дня отказа от курения). 
зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.–нег. явлений 

 Декабрь   

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря): 
викторина, профилактические лекции, выпуск 

тематических стенгазет, интернет-флешмоб 

#СТОПВИЧСПИД, просмотр видеороликов. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы,  гр. 3-3 

с/д – куратор Залешина И.Г.  

2.  Профилактическое мероприятие среди студентов 

общежития «Тебе выбирать», приуроченное ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

воспитатель общежития, совет общежития. 
 

3.  Первенство колледжа по аэробике. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

4.  Командное первенство колледжа по общей физической 

подготовке. 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

5.  Первенство общежития по общей физической подготовке. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

6.  Первенство общежития по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

7.  Встреча студентами колледжа Нового года. Творческие 
вечера. Праздничное оформление колледжа. Творческие 
конкурсы «Новогодняя игрушка», «Самая длинная 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, 

гр. 04-2 с/д, 03-2 с/д, 3-2 л/д – куратор 

Курындина А.А., гр. 1-2 с/д – куратор 
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новогодняя гирлянда», «Снежная фигура». Федурина И.В. 

8.  Встреча студентами общежития Нового года. Конкурс 
«Новогодняя секция». 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

9.  Лекционно – предупредительная работа совместно с 
правоохранительными органами по правовому воспитанию 

студентов. 

зав. отделом  по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

 Январь  

1.  День российского студента (Татьянин день – 25 января). зав. отделом по ВР, МОК, гр. 1 фарм. – 

куратор Фролова Н.П. 

2.  Творческий конкурс листовок и плакатов «Татьянин день – 

День студента» в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

3.  Первенство учебных групп по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

4.  Коррекция плана воспитательной работы колледжа (по мере 
необходимости). 

зав. отделом по ВР, МОК, зав. отделениями, 

кураторы 

 Февраль  

1. Праздник «С Днем Святого Валентина» в колледже (14 

февраля).  
зав. отделом по ВР, МОК, гр. 03-1 с/д – 

куратор Богданова И.С. 

2. Праздник «День Святого Валентина» в общежитии. 

Организация почты. 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

3. Профилактика ЗППП (в рамках празднования Дня 
влюбленных). 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета соц. - 

нег. явлений в молодежной среде 
4. Праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества 

(23 февраля). 
зав. отделом по ВР, МОК, гр. 01-1 с/д – 

куратор Моргулис А.П. 

5. Празднование Дня защитника Отечества в общежитии. воспитатель общежития, совет общежития 
6. Профилактическая беседа «О вреде табакокурения» для 

студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

7. Первенство курсов по шашкам. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

8. Блиц-турнир по шахматам «Преподаватель – студент». преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

9. Блиц-турнир по шашкам «Преподаватель – студент». преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

10. Участие в массовом лыжном забеге «Лыжня России – 

2018» (11 февраля). 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

 Март  

1. Творческий вечер, посвященный Всемирному дню писателя 
(3 марта). 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 3-1 л/д – 

куратор Окснер С.А., преподаватели 

Кравченко Н.В., Курындина А.А. 

2. Международный женский день в колледже. зав. отделом по ВР, МОК, гр. 02-2 с/д – 

куратор Зубакина А.Б., гр. 3 ак/д – куратор 

Нижегородцева Е.А. 

3. Конкурсная программа и оформление праздничного 

тематического стенда в общежитии к Международному 

женскому дню. 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

4. Масленичные гулянья в общежитии. Конкурс на самые 
вкусные блины. 

воспитатель общежития, совет общежития 

5. Тематический час «Чистота – залог здоровья» среди 

студентов общежития. 
воспитатель общежития, совет общежития 
 

6. Санпросветительские лекции в рамках празднования 
Международного дня счастья (20 марта). 

зав. отделом по ВР, МОК, куратор каб. соц.-

нег. явлений, преподаватель Гилева М.В., 

активы групп 

7. Оформление информационного стенда, посвященного 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта). 
зав. отделом по ВР, МОК, активы групп 

8. Блиц-турнир по шашкам «Преподаватель – студент». преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

9. Личное первенство учебных групп по общей физической 

подготовке. 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

 Апрель  

1. Квест по информатике ко Дню юмора и смеха «По следам 

колобка» (1 апреля). 
зав. отделом по ВР, МОК, преподаватели 

Гусак И.А., Петрова Е.К. 

2. Развлекательная программа  «Первоапрелина» (игры, кон-

курсы, дискотека). 
воспитатель общежития, совет общежития 

 

3. Общеколледжная физическая зарядка во Всемирный день 
здоровья (7 апреля). 

зав. отделом по ВР, куратор каб. 

профилактики соц.-нег. явлений, 
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преподаватель физ. культуры Федорова Т.С., 

активы групп 

4. Круглый стол для студентов общежития «Здоровый образ 
жизни».  

воспитатель общежития, совет общежития 
 

5. Конкурс среди студентов общежития «Лучшая комната в 
общежитии». 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

6. Добровольческая акция на Иркутской областной станции 

переливания крови «Сдай кровь – спаси жизнь!»  во 

Всероссийский День донора. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

7. Научно-популярная лекция о последних достижениях 

астрономии и космонавтики ко Дню космонавтики (12 

апреля). 

зав. отделом по ВР, МОК, преподаватель 

Малмалаев В.Ю. 

8. Участие в антинаркотической акции «Антиспайс» (на базе 
ОГКУ «ЦПН»). 

зав. отделом по ВР, зав. каб. профилактики 

соц.–нег. явлений в молодежной среде 
9. Командное первенство курсов по общей физической 

подготовке. 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

 Май  

1.  Неделя воинской славы ко Дню Победы «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (9 мая): тематические часы, оформление 
стенда «Золотые звезды иркутян», выпуск стенгазет, 
поздравление ветеранов ВОВ в рамках сотрудничества с 
Советом ветеранов. 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 1-1 л/д, 1-2 л/д, 

4-2 л/д – куратор Балабанова И.Г., гр. 01-3 

с/д - куратор Висневский И.В. 

2.  Выпуск студентами общежития стенгазет ко Дню Победы 

«Прикоснись к героическому». 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

3.  Историческая гостиная «У истоков сестер милосердия» к 

Международному дню медицинской сестры (12 мая). 
зав. отделом по ВР, МОК, гр. 04-1 и 04-3 с/д  

- куратор Гусак И.А., гр. 03-3 с/д  - куратор 

Кузнецова Т.И. 

4.  Волонтерская городская акция «День посадки лесов». зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 
5.  Международный день отказа от курения «Всемирный день 

без табака (31 мая)»: акция «Конфета вместо сигареты», 

распространение инф. листовок, выпуск тематических 

стенгазет, просмотр фильма. 

зав. отделом по ВР, МОК, куратор каб. 

профилактики соц.-нег. явлений, гр. 2-1 л/д, 

2-2 л/д, 4-1 л/д – куратор Соркина Г.Ю. 

6.  Командное первенство колледжа по общей физической 

подготовке 
преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

7.  Первенство общежития по волейболу. преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

 Июнь  

1. Волонтерская акция «Студенты-волонтеры в помощь ма-
леньким пациентам», приуроченная ко Дню защиты детей (1 

июня). 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

2. Спортивно-развлекательное мероприятие «День народных 

игр». 

преподаватель физ. культуры Федорова Т.С. 

3. Литературная гостиная «Культурное наследие родного 

края» по творчеству поэта, писателя, режиссера В.П. Гур-

кина. 

зав. отделом по ВР, МОК, гр. 2-2 с/д – 

куратор Кравченко Н.В., активы групп 

4. Торжественное мероприятие-выпускной «В добрый путь, 
выпускники!». 

зам. директора по УР, зам. директора по ПО, 

зав. отделом по ВР, зав. отделениями, МОК, 

кураторы, гр. 02-2 с/д – куратор Самотис 
Л.Д. 

5. Анализ воспитательной работы за год. Сдача годовых 

отчетов. 
зав. отделом по ВР, председатель МОК, 

воспитатель общежития, куратор каб. 

профилактики соц.- нег. явлений, 

преподаватель физ. культуры  

 В течение года   

1. Размещение и обновление информации  на сайте колледжа 
в разделах «Воспитательный отдел», «Социальная сфера», 

«Новости»  (в пределах компетенции отдела по ВР). 

зав. отделом  по ВР 

2. Обновление информации о кабинете профилактики 

социально-негативных явлений на сайте www.narkostop. 

irkutsk.ru в разделе «Кабинеты профилактики». 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений  

3. Рабочие совещания с участием кураторов учебных групп, 

воспитателя общежития, куратором кабинета 
зав. отделом  по ВР, МОК, кураторы, 

воспитатель общ., куратор каб. профилактики 
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профилактики соц.-нег. явлений, преподавателя физ. 
культуры, зав. отделом по воспитательной работе со 

студентами в рамках реализации плана воспитательной 

работы колледжа. 

соц.-нег. явлений, преподаватель физ. 
культуры 

4. Учебно-воспитательные комиссии. зам. директора по УР, зав. отделом по ВР, зав. 
отделениями, кураторы 

5. Участие в совещании кураторов кабинетов профилактики 

социально-негативных явлений (на базе ОГКУ «ЦПН»). 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег.  

6. Предоставление отчетности в ОГКУ «ЦПН» ежеквартально. зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений  

7. Обновление локальных нормативных актов (в рамках 

компетенции отдела по ВР) по мере необходимости. 

зав. отделом по ВР 

8. Методическое и нормативно-правовое обеспечение 
кабинета профилактики социально-негативных явлений. 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений  

9. Наполнение и обновление информационных стендов в 
учебных корпусах колледжа, здании общежития в рамках 

профилактики социально-негативных явлений в 
молодежной среде. 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений, воспитатель 
общежития  

10. Участие в профилактических мероприятиях на базе ОГКУ 

«ЦПН». 

зав. отделом по ВР, куратор кабинета 
профилактики соц.–нег. явлений  

11. Подвижные игры на свежем воздухе для студентов, 
проживающих в общежитии (сентябрь, октябрь, май, 

июнь). 

воспитатель общежития, совет общежития 
 

12. Конкурс среди студентов, проживающих в общежитии 

«Лучшая комната в общежитии». 

воспитатель общежития, совет общежития 

13. Деятельность студентов по благоустройству территории 

колледжа и общежития. 
воспитатель общежития, совет общежития 
 

14. Участие в областном фестивале студенческого творчества 
«Студенческая весна 2017» (II полугодие). 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 

15. Посещение студентами тематических выставок, музеев, 
театров, кинотеатров, проведение вечеров отдыха. 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы, 

воспитатель общежития, совет общежития 
16. Тематические индивидуальные беседы со студентами 

общежития. 
воспитатель общежития 
 

17. Товарищеские встречи по волейболу с коллективами 

обучающихся МБОУ СОШ и ПОУ г. Иркутска (по 

договоренности). 

преподаватели физ. культуры Федорова Т.С., 

Константинов Р.В. 

18. Участие в спартакиадах среди ПОУ г. Иркутска (по 

положению о проведении Спартакиады СПО г. Иркутска в 
2017-2018 уч. году). 

преподаватели физ. культуры Федорова Т.С., 

Константинов Р.В. 

19. Участие в первенстве по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, ОФП, шахматам среди ПОУ г. 
Иркутска (по положению о проведении Спартакиады СПО 

г. Иркутска в 2017-2018 уч. году. 

преподаватели физ. культуры Федорова Т.С., 

Константинов Р.В. 

20. Участие в патриотических мероприятиях в рамках 

сотрудничества с Советами ветеранов. 
зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

 

21. Классные часы и беседы, приуроченные к государственным 

датам (по плану кураторов). 
зав. отделом по ВР, МОК, кураторы 

22. Классные часы, посвященные физическому развитию 

студентов, формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности (по плану 

кураторов). 

зав. отделом по ВР, МОК, кураторы  

23. Видеопрезентация «Прогулка по городу» для студентов 

общежития. 
воспитатель общежития, совет общежития 
 

24. Конкурсы профессионального мастерства. зам. по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 
отделениями, МОК, кураторы  

25. Ярмарка вакансий. зам. по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 
отделениями, МОК, кураторы 

26. Встречи выпускников с представителями работодателей, 

работниками практического   здравоохранения, 
выпускниками колледжа. 

зам. по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 
отделениями, МОК, кураторы 

 

27. Сотрудничество с учреждениями среднего общего зам. по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 
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образования (тематические классные часы 

профориентационной направленности). 

отделениями, МОК, кураторы 

 

28. Классные часы и беседы, связанные с профессиональными 

праздниками (по плану кураторов). 
зам. по ПО, зав. отделом по ВР, зав. 
отделениями, МОК, кураторы 

29. Спортивные мероприятия СФО. зав. отделом по ВР, преподаватели физ. 
культуры Федорова Т.С., Константинов А.К., 

кураторы 

30. Заседания старостата и совета общежития (ежемесячно). зав. отделом по ВР, зав. отделениями, 

воспитатель общежития 
31. Участие старост в учебно-воспитательных комиссиях. зам. директора по УР, зав. отделом по ВР, зав. 

отделениями 

32. Издание студенческой газеты «Стимул!» (ежемесячно). зав. отделом по ВР, редколлегия гр. 02-1 с/д, 

главред Гусак И.А. 

33. Лекционно – предупредительная работа совместно с 
правоохранительными органами по правовому воспитанию 

(дважды в год – в I и II семестрах). 

зав. отделом  по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

34. Волонтерская акция «Студенты-волонтеры в помощь детям-

сиротам». 

зав. отделом  по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

35. Совместное участие с экологическими организациями в 

акциях по защите окружающей среды. 

зав. отделом  по ВР, зав. отделениями, 

кураторы 

36. Интеллектуальные игры в общежитии (ежемесячно). воспитатель общежития, совет общежития 
37. Индивидуальная работа с законными представителями 

студентов, проживающих в общежитии. 

воспитатель общежития 

 


